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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается научно-популярное издание «Пензенская энциклопедия, 2-е 
издание, уточнённое и дополненное», продолжающее традицию универсальной фиксации на-
иболее значительных сведений о жизни Пензенского края. Первый опыт создания региональной 
энциклопедии относится к 1990-м – началу 2000-х годов. Пензенская энциклопедия, опубли-
кованная в 2001 году, стала долгожданным и, бесспорно, знаковым событием для пензенской 
общественности. Изменения последующих лет, охватившие все важнейшие сферы развития ре-
гиона, новый уровень научного познания происходивших процессов и явлений вызвали к жизни 
необходимость переработки и актуализации имеющейся информации.   
В двухтомное 2-е издание вошли как обзорные статьи, раскрывающие специфику экономичес-

кого и общественно-политического развития, историко-культурного наследия края, так и краткие 
статьи, в которых дается определение или небольшая справка о названном объекте или термине. 
Значительно дополнен корпус биографических статей. Информация о многих государственных 
и политических деятелях, представителях делового мира, участниках военных действий, уче-
ных, краеведах, религиозных деятелях и деятелях образования, здравоохранения, культуры и 
спорта впервые включена в энциклопедическое издание. Существенные обновления коснулись 
иллюстративного ряда энциклопедии: уточнена концепция и методика подбора фотографий и 
иллюстраций, некоторые из них широко публикуются впервые. Отбор сюжетов для энциклопе-
дии осуществлялся в соответствии с традиционными энциклопедическими требованиями, ори-
ентирующими на системность и сжатость изложения материала, его концентрацию, точность, 
достоверность и научность, соответствие современному уровню развития знания.
Выражаем благодарность авторскому коллективу первого издания, который создал книгу, по-

лучившую широкое признание не только пензенской, но и российской общественности; а так-
же всем лицам, организациям, предоставившим материалы для публикации во втором издании, 
подготовленном и изданном по инициативе и при поддержке Губернатора Пензенской области 
Ивана Александровича Белозерцева.
Редакционная коллегия, весь авторский коллектив 2-го издания стремились к максимально пол-

ному и точному отражению в энциклопедии исторических реалий и современного уровня раз-
вития демографии, экономики, управления, социокультурной сферы Пензенского края. Вместе с 
тем редколлегия «Пензенской энциклопедии» с благодарностью примет от читателей замечания, 
отклики, предложения и по возможности учтёт их в дальнейшей работе над энциклопедией.

Адрес ПРОО «Пензенская энциклопедия»:
440602, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 13, 489-А.

E-mail: encyclopedia.penza@mail.ru

Редакционная коллегия
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Уважаемые жители Пензенской области! 
Дорогие земляки! 

Посвящённое 80-летию Пензенской области энциклопедическое издание является своевре-
менным и актуальным.
Региональная власть предпринимает значительные усилия по сохранению культурного насле-

дия региона, которое является частью не только российской, но и мировой культуры. Пензенская 
энциклопедия выполняет как просветительскую, так и воспитательную функцию по отношению 
к подрастающему поколению.
Пензенская земля всегда славилась своими талантами во всех сферах деятельности. Благодар-

ная память хранит имена людей, создавших и развивавших Пензенскую губернию, защищавших 
её. Навсегда памятны подвиги наших земляков, отдавших жизни на полях Великой Отечест-
венной войны, восстановивших народное хозяйство в послевоенное время и продолжающих 
развивать его сегодня.
Коллектив редакционной коллегии дополнил материалы первого издания энциклопедии, 

отобразил изменения, произошедшие в политическом устройстве, экономике, социальной сфере 
Пензенского региона за последние два десятка лет.
Выражаю благодарность многочисленному коллективу авторов за большую проделанную ра-

боту.

Губернатор Пензенской области 
И. А. Белозерцев
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ПЕНЗЕНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ»
Статьи энциклопедии расположены в алфавитном порядке. Многие названия статей состоят из сущес-

твительного и прилагательного, и в этих случаях следует искать нужную статью либо на существитель-
ное (Музей литературный), либо на прилагательное (Сердобский часовой завод).
В Приложениях, размещенных в конце 2-го тома, приводятся обобщенные сведения по различным 

тематическим направлениям.
В тексте статей многие слова напечатаны в сокращенном виде или в форме аббревиатур, как это приня-

то в подобных изданиях. Слово ПЕНЗА, как правило, обозначается буквой П., прилагательное ПЕНЗЕН-
СКИЙ – сокращением ПЕНЗ. Список сокращений, принятых в «Пензенской энциклопедии», приводится 
в конце 2-го тома.
Название статьи в тексте заменяется первой буквой или буквами, выделенными курсивом. Например: 

АВТОДРОМ обозначается А., ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА – П. м., ОБЩЕСТВО ТАТАРСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – О. т. к.
Некоторые слова в тексте целиком даны курсивом. Это означает, что в энциклопедии имеется самосто-

ятельная статья под таким же названием. Например: «Крепость (город) Пенза, построена в авг. – окт. 
1663 на площадке у крутого обрыва вост. склона Шипин-бора к р. Пензе служилыми людьми, возглавляе-
мыми Ю. Е. Котранским» или «ПЕНЗЕНСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ <...> располагалась 
в губернаторском доме <...> состояла из почетных и действит. членов».
Некоторые предприятия, учебные заведения, учреждения и т.д. могут иметь различные наиме нования, 

которые параллельно употребляются в печатных изданиях и бытовом обиходе. В таких случаях на соот-
ветствующем по алфавиту месте приводится каждое из этих названий, отсылающих читателя к основной 
статье. Например: ВЕЛОЗАВОД, см. Завод имени Фрунзе; ЗАВОД № 50, см. Завод имени Фрунзе; ЗИФ, 
см. Завод имени Фрунзе.
Все даты событий, происходивших до 1 февраля 1918 года, даются по старому стилю, а после этой 

даты – по новому. Для перевода старой даты в новую нужно к этой старой дате прибавить 11 дней для 
XVIII века, 12 дней для XIX века и 13 дней для XX и XXI веков.
В тексте статей после обозначения года буква «г» не ставится, например: «Родился в 1936».
В тех случаях, когда это не представляется принципиально важным, указывается только год события, а 

число и месяц опускаются. Там, где дату установить не удалось, поставлен вопроси тельный знак.
Исторические факты, события, названия обозначаются так, как они именовались в то время, к кото-

рому они относятся. Например, до 1928 г. используются понятия «губерния», «уезд», «волость», а после 
1928 г. – понятия «область», «округ», «район». 
Для городов страны, наименования которых изменялись, употребляются следующие названия (по го-

дам): до 1914 и с 1991 – Санкт-Петербург, в 1914 – 1924 – Петроград, в 1924 – 1991 – Ленинград; до 
1932 и с 1990 – Нижний Новгород, в 1932 – 1990 – Горький; до 1935 и с 1991 – Самара, в 1935 – 1991 
– Куйбышев; соответственно и по другим населенным пунктам, чьи названия изменялись, в том числе 
в Пензенском крае, например: до 1940 – Керенск, с 1940 – Вадинск; до 1925 и с 2005 – Спасск, в 1925 
– 2005 – Беднодемьяновск.
Библиографические источники представлены в списке «Основная литература о Пензенском крае», а 

также в пристатейной и внутристатейной библиографии. В пристатейной библиографии часть изданий 
описана сокращенно, полные сведения даны в списках: «Основная литература о Пензенском крае», «Спи-
сок сокращений названий пензенских периоди ческих изданий».



9

А
АБАНИНА Валентина Петровна (род. 
13.03.1941, с. Евлашево Кузн. р-на Пенз. 
обл.), педагог, засл. учит. РСФСР (1990), 

засл. работник об-
разования Пенз. 
обл. (2014). Окон-
чила Евлашевскую 
ср. шк. с серебр. 
медалью. В 1963 
окончила физ.-мат. 
ф-т ПГПИ, полу-
чив квалификацию 
учит. математики, 
физики. С 1963 ра-
ботала учит. мате-
матики и физики в 
шк. №13, с 1965 – в 

шк. №7. С 1969 – зам. дир. по учебно-
воспит. части; в 1984–2006 – дир. шк. 
№7; с 2006 – зам. дир. по соц. работе.  

Ист.: Книга Памяти и Почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012) / сост. В.Ф. Ефремов. Пенза, 
2012.

В. А. Власов
АБАШЕВО, село Спасск. р-на, адм. ц. 
сельского поселения. Расположено в 
9 км к В. от р. ц., по берегам оврага с 
ручьем Сухой Липляй (Патра, Парца). 
Одно из старейших в Пенз. обл. В пис-
цовых кн. Шацкого у. Замокшанского 
стана под 1616/1617 упоминается сельцо 
думного дьяка Алексея Захаровича Ша-
пилова и сына его Кузьмы, «что им дано 
за Московское осадное сидение в их же 
поместье». До них сельцо принадлежа-
ло Игнатию Любовникову, Семену Ро-
манову, а после них литвину Григорию 
Бурчевскому (В.М. Шаракин). В 1646 
– во владении Ивана Kузьмича Шапи-
лова. В 1670-е – с. Никольское, Абашево 
тож, дворян Милославских, Кокоревых. 
В XVIII–XIX селение принадлежало 
разным дворянским фамилиям. В 1776 
ч. крестьян переведена помещиком в 

Заволжье, где осн. одноименное с. А. 
(ныне Хворостянского р-на Самарской 
обл.). С 1780 – Наровч. у., 180 дворов. В 
1877 – волостной центр, ок. половины 
жит. – старообрядцы (беглопоповцы). В 
1911 – Свищевской вол. Наровч. уезда, 6 
крест. общин, 346 дворов, 2 церкви, одна 
из них – во имя Николая Чудотворца, при 
ней школа, 6 ветряных мельниц, 2 шер-
сточесалки, 3 кузницы, 9 лавок, имение 
Лачинова, в 2 верстах – Хохлова. 
А. – один из ц. гончарного промысла 

в Пенз. губ. Вначале крестьяне делали 
только черн. посуду. После отмены кре-
постного права отходник Тихон Ечкин 
принес в село секрет изготовления поли-
вной посуды, и гончары стали покрывать 
ее зел. глазурью. В 1902 из 264 дворов 
в 200 работали гончары, в неск. дворах 
стали делать глиняные игрушки. Осо-
бую популярность получили свистуль-
ки, выполн. в виде разл. фигурок, в т.ч. 
скульптурки старообрядческой и сатир. 
тематики (см. Абашевская глиняная иг-
рушка). С 2005 в селе проводятся ежегод. 
праздники глиняной игрушки «Мир Аба-
шева». В селе ФАП, библиотечно-культ. 
центр, осн. школа, отд. связи. За юж. 
окраиной села в 1958 производились ар-
хеол. раскопки. Экспедиция вскрыла 20 
погребений древней мордвы – мокши.
Население. В 1795 – 1326, 1864 – 1335, 

1897 – 1627, 1926 – 2026, 1939 – 1648, 
1959 – 864, 1970 – 725, 1989 – 587, 1998 
– 552, 2010 – 422 жит. На 01.01.2018 
– 353 жит.

Ист.: Забродина Н.И., Мочалов В.А. 
Абашево. Села Спасского края. Пенза, 2007; 
Саунин В.П. По Спасским весям: очерки из 
жизни сел и деревень Спасского района Пен-
зенской области. Спасск, 2007; Забродина 
Н.И., Мочалов В.А., Саушкин М.В., Саушки-
на О.А. Спасская летопись. Спасск, 2011; По-
лубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 

области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
АБАШЕВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, эпоха бронзы (2-я пол. 3-го 
– нач. 2-го тыс. до н.э.). Назв. по могиль-
нику у с. Абашево в Чувашии. Выделена 
в 1925 В.Ф. Смолиным. Занимает терр. 
Ср. и В. Подонья и Ср. Поволжья. Сфор-
мировалась в бассейне Дона на базе ре-
пинской культуры. В Пенз. обл. остатки 
абашевских поселений обнаружены ок. 
пос. Барковка, Бессоновка, Кр. Восток 
(Наровч. р-н), Алферьевка (Пенз. р-н), 
Корсаевка (Белинск. р-н), Чаадаевка (Го-
родищ.р-н). Хронологически они зани-
мают промежуточное положение между 
ранними абашевскими поселениями По-
донья и пам. правобережной Ср. Волги. 
Для могильников А. а. к. характерен под-
курганный обряд захоронения с возведе-
нием уплощ. насыпей и устройством мо-
гильных ограждений. Прослеживается 
культ огня. Жилища представлены одно-
камерными и многокамерными построй-
ками, слабо углубл. в землю, с двускат-
ной крышей. Для керамики характерны 
сосуды колоколовидных и остроребер-
ных форм, орнаментиров. прочерч. ли-
ниями и зубчатым штампом, раковинная 
примесь в глиняном тесте. Абашевские 
металлурги изготавливали из бронзы 
ножи, серпы, вислообушные топоры, 
тесла, наконечники копий с разомкнутой 
втулкой, украшения. Использовались и 
камен. орудия. В хоз-ве ведущее поло-
жение занимало скот-во при вспомогат. 
роли земледелия. На позднем этапе раз-
вития ряд абашевских племен переходит 
к оседлому скотоводческо-земледельчес-
кому хоз-ву.

Ист.: Пряхин А.Д. О поселениях аба-
шевской общности в юго-западных районах 

АБАНИНА – АБАШЕВСКАЯ 

В. П. Абанина
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Среднего Поволжья // СА. 1975. №4; Ставиц-
кий В.В. Памятники абашевской культуры на 
территории Пензенской области //Абашевс-
кая культурно-историческая общность: ис-
токи, развитие, наследие. Чебоксары, 2003; 
Ставицкий В.В. Бронзовый век Посурья и 
Примокшанья. Пенза, 2005.

В. В. Ставицкий
АБАШЕВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШ-
КА, свистулька, «дудка». Изготавлива-
лась гончарами с. Абашево Наровч. у. 
Пенз. губ. (ныне Спасск. р-на Пенз. обл.). 
Время возникновения промысла – сер. 
XIX. Первонач. игрушка изготавлива-
лась гончарами попутно для дет. игр. К 
нач. ХХ «дудки» стали осн. продукцией 
отд. мастеров. Их делали в 12 дворах 16 
чел. А. г. и. – это в осн. свистульки («дуд-
ки») в форме животных или людей, час-
то в сказочных гротескных формах. Вы-
делялась среди изделий подобного рода 
пластич. выразительностью, лаконизмом 
скульптурного языка, образностью ре-
шения, отходом от натурализма. Отлич. 
особенностью почерка наиб. талантли-
вых мастеров являлся сатир. характер ч. 
традиц. изделий: городовой со взятками, 
городовой на свинье и др. Традиц. размер 
игрушки – в ладонь. «Дудки» раскраши-
вались масляной краской, «оживлялись» 
пятнами бронзы, «серебрянки». Открыл 
А. г. и. для искусствоведов известный 
собиратель Н.М. Церетели (1890–1942). 
Он собрал первую коллекцию «дудок», 
особо выделив талантливого мастера 
Л.Ф. Зоткина (1879 – до 1933). Кол-
лекция Церетели позже разошлась по 
центр. музеям. В 1930-е в с. Абашево 

организована гончарная артель. В это 
время сложился определ. тип абашевс-
кой игрушки. Его авт. считается мастер 
Ларион Зоткин. В 1962 в Беднодемья-
новске (ныне Спасске) открыта керам. 
ф-ка, использовавшая абашевскую гли-
ну для литья бытовой скульптуры малых 
форм. В 1968 ф-ка привлекла к ручному 
изготовлению игрушек мастера А.Ф. 
Зоткина (1883–1974). С 1972 эту работу 
продолжили Т.Н. и В.А. Зоткины, И.Ф. и 
П.И. Краюшкины, В.В. Челышев, И. И. 
Зюзенков, Т.Н. Зоткин, наметившие нов. 
пути развития нар. промысла. В Спасске 
организован Музей нар. творчества, где 
представлена самая большая коллекция 
работ Т.Н. Зоткина и др. мастеров, в с. 
Абашево – керам. лаборатория. В 1992 
ф-ка выделилась в самостоят. пр-тие, 
была приватизирована и переименова-
на в т-во с огранич. ответственностью 
«Абашевская керамика». В 2002 откры-
ты для посетителей дома-музеи абашев-
ских мастеров Федосьи Голяшкиной, бр. 
Василия и Степана Зоткиных, оборудов. 
гончарным кругом, образцами посуды, 
игрушек из глины, старинной одеждой, 
предметами быта абашевских крестьян. 
Абашевская керамика представлена в 
музеях П., М., СПб. и др. городов. Среди 
них Музей игрушки Рос. академии обра-
зования, Гос. Ист. музей, Рос. этнографи-
ческий музей, Гос. Рус. музей, Эрмитаж, 
музеи Н. Новгорода, Тулы, Костромы. 
Традиции А. г. и. продолжают проф. худ. 
и мастера-любители. Среди них Е. Соло-
вьев, И.С. Калимулина, В.А. Ворожей-
кин. В Спасск. р-не периодически про-

водятся межрегион. фестивали «О чем 
поет гончарный круг?», действует про-
ект «Абашевский промысел: Ремесло. 
Профессия. Жизнь». В учеб. заведениях 
проводятся мастер-классы, в Спасск. 
колледже с 2013 обучаются студенты по 
специальности «Мастер керамических 
изделий».  

Ист.: Церетели Н.М. Русская крестьянс-
кая игрушка. М., 1933; Блинов Г. Чудо-кони, 
чудо-птицы. М., 1977; Назарова Н., Савин О. 
Таланты народные. Саратов, 1978; Русское 
народное искусство в собрании Государс-
твенного Русского музея. Л., 1984; Савин 
О.М. Золотые россыпи Присурья… Народное 
искусство Пензенского края. Пенза, 2007; Мо-
чалов В.А. Абашевская керамика // Спасская 
летопись. Спасск, 2011; «Руки золотые чудо 
сотворили...»: работы сурских мастеров на-
родного творчества. Пенза, 2008; Народные 
художественные промыслы Пензенской об-
ласти. Пенза, 2014; Абашевская керамика. 
Посуда. Игрушка. Малая скульптура: библи-
огр. справочник. Пенза, 2015. 

В. А. Мочалов
АББАКУМОВ Анатолий Васильевич 
(род. 04.07.1936, с. Краснополье, ныне 
не существует, терр. Колышл. р-на Пенз. 
обл.), врач, организатор здравоохра-
нения. Засл. врач РСФСР (1986), засл. 
работник здравоохранения Пенз. обл. 
(2015). В 1961 окончил Куйбышев. гос. 
мед. ин-т им. Д.И. Ульянова (ныне г. Са-
мара), работал врачом-хирургом в Улья-
новской обл. С 1964 – врач-хирург, зав. 
здравпунктом Пенз. з-да ВЭМ гор. б-цы 
№1. В 1969–2000 – гл. врач Пенз. гор. 
б-цы №1. В 2000–2002 – гл. врач, затем 
зам. гл. врача по диагностич. работе обл. 
диагностич. ц. В 2002–2006 – зав. кон-
сультативным отд. диагностич. ц. Пенз. 
обл. клинич. б-цы им. Н.Н. Бурденко. 
С 2011 – врач-статистик кабинета мед. 
статистики. Отличник здравоохранения 
(1980).

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
АБЛЫНИН Михаил Евграфович (1895 
– ?), участник 1-й мир. войны. В 1916 
закончил краткосрочные 4-месячные 
курсы обучения в Чугуевском воен. уч-
ще. Получив чин прапорщика, был на-
правлен на службу в 7-й пограничный 
Заамурский пех. полк, где назначен ком. 
15-й роты. Принимал участие в Бруси-
ловском прорыве. Был награжден Гео-
ргиевским оружием за то, что «в бою 
15-го июля 1916 года у д. Хоцимерж под 
губительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем атаковал с ротою 
неприятельскую укрепленную позицию 
и штыковым ударом выбил германцев из 

Абашевская глиняная игрушка
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двух линий окопов, причем ротою был 
взят действующий пулемет и траншей-
ное орудие». 30 июля 1916 в ходе штыко-
вой атаки был тяжело ранен в челюсть. 
После отставки проживал в Н. Ломове. 
До сер. 1918 служил при складах взрыв-
чатых веществ на ст. Белинская. С июля 
1918 поступил в Н.-Ломов. уезд. военко-
мат зав. отд. формирования и обучения. 
С 1 окт. 1918 занимал должность зав. 
отд. всеобщего воен. обучения.

Ист.: Военный орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия. Именные 
списки 1769–1920: библиогр. справочник / 
отв. сост. В.М. Шабанов М., 2004; Белоусов 
С.В. Загадка старой фотографии: простые ге-
рои Первой мировой // Центр и периферия. 
2014. №2. 

С. В. Белоусов
АБЛЯЗИН Денис Михайлович (род. 
03.08.1992, П.), рос. спорт. гимнаст, засл. 
мастер спорта, первый в обл. мастер 
спорта междунар. класса по спорт. гим-
настике. Военнослужащий Росгвардии, 
прапорщик (2016). 
Окончил Ин-т физ. 
культуры и спорта 
ПГУ. Воспитанник 
пенз. ОСДЮСШОР 
по гимнастике им. 
Н.А. Лавровой. Вы-
ступает за Моск. 
гор. физкульт.-
спорт. объединение. 
Чемпион России 
(2009, 2010). С 2010 
– участник мн. чем-
пионатов мира и 
Европы. 5-кратный 
призер Олимпийских игр (2012, 2016), 
чемпион мира (2014), чемпион Европы 
(2013, 2014, 2016), победитель Универ-
сиады (2013). Награжден орд. Дружбы 
(2016), медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й степ. (2012), памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2012).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1; Рожденный в 1943… К 
70-летию со дня основания Пензенского госу-
дарственного университета. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
АБОЛИН Анс Кристапович (1891 
– 1938), сов. парт. и профсоюзный де-
ятель. Чл. Ком. партии с 1908. Из крес-
тьян Курляндской губ. Рев. работу вел 
в Латвии, Пг. и М. (1917). Активный 
участник Гражд. войны. В 1921–1924 
– ответств. секр. Кубано-Черноморского 
обкома РКП(б). В 1924–1926 – зам. зав. 
агитпропотд. ЦК ВКП(б). В 1926–1928 
– ответств. секр. Пенз. губкома ВКП(б), 

затем 2-й секр. Ср.-Волжского обкома 
ВКП(б). В 1929–1937 – пред. ЦК про-
фсоюза работников просвещения, чл. 
президиума и секр. ВЦСПС, избирался 
чл. ЦКК ВКП(б). Делегат 10-го, 12–17-го 
съездов ВКП(б). В 1937–1938 возглавлял 
Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плехано-
ва. 19 февр. 1938 Воен. коллегией Вер-
ховного суда приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: историко-документальные 
очерки о репрессированных в годы культа 
личности Сталина. Пенза, 1992 .

Г. Ф. Винокуров
АБРАМОВ Владимир Федорович 
(14.06.1921, Кузнецк Саратов. губ., ныне 
Пенз. обл. – 23.05.1985, пос. Заря Моск. 
обл.), воен. летчик, ком. эскадрильи 10-
го гв. истребит. авиац. полка 1-й гв. ис-
требит. авиац. див. ВВС Балт. флота. Ге-
рой Сов. Союза (1944), ген.-майор ави-
ации (1959). Остался сиротой в 3 года, 
беспризорничал. После окончания 7 кл. 
работал на автобазе. Окончил Бакинский 
аэроклуб (1939), Ейскую воен. шк. лет-
чиков и летнабов мор. и сухопутной ави-
ации им. И.В. Сталина (1940). В ВМФ 
– с 1939, служил мл. летчиком в ВВС 
Балт. флота. В боях Вел. Отеч. войны – с 
июня 1941. За годы войны совершил ок. 
600 боевых вылетов на И-153, И-16, Як-
7Б и Ла-5, провел б. 60 возд. боев и сбил 
лично 21 и в группе 8 самолетов против-
ника. После войны продолжал служить в 
мор. авиации, а с 1957 – в войсках ПВО. 
В 1959 окончил ВАК при Воен. акад. Ген. 
штаба. В 1959–1962 – ком. див. ПВО, в 
1962–1964 – зам. нач. штаба по боевому 
управлению – опер. дежурный по коман-
дному пункту 6-й отд. армии ПВО. С 
1964 по 1974 – зам. нач. Гл. штаба Войск 
ПВО – дежурный ген. Центр. командно-
го пункта Гл. командования Войск ПВО 
страны. С дек. 1974 – в запасе, жил в пос. 
Заря Балашихинского р-на Моск. обл. 
Похоронен в г. Балашиха. Награжден 
орд. Ленина (1944), Кр. Зн. (четырежды), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. Звезды 
(дважды). В г. Кузнецке установлен бюст 
Героя. В пос. Заря на доме, в к-ром он 
жил, установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза Военно-
морского флота. 1937–1945. М., 1977; Герои 
и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 5; Хлюпин В.И. 
Сыны России. М., 1985; Герои Советского Со-
юза: краткий биографический словарь: в 2-х 
т. М., 1987. Т. 2; Лурье В.М. Адмиралы и ге-
нералы ВМФ СССР: 1946–1960. М., 2007; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

АБРАМОВ Николай Кузьмич (10.12. 
1933, пос. Красный Городищ. р-на Пенз. 
обл. – 2003, П.), легкоатлет, мастер спор-

та СССР (1963). Се-
ребр. призер чемпи-
оната СССР (1964). 
Первый в истории 
пенз. спорта участ-
ник Олимпийских 
игр (1964, Токио), 
где занял 26-е место 
в марафонском беге. 
Род. в крест. семье. 
Работать начал в 
годы Вел. Отеч. 
войны. Окончил в 
1952 ФЗУ №13 в П., 

трудился на ф-ке «Маяк Революции» ка-
менщиком. В 1954–1957 служил в ВМФ. 
Вернувшись в П., работал на з-де «Пен-
зхиммаш» (1957–1990). Начав занимать-
ся спортом во время срочной службы, 
продолжил тренировки и после. Особ. 
успешно пробегал марафонскую дис-
танцию (42 км 195 м). Окончил ПГПИ 
(1974). Занимался тренерской работой, 
являясь наставником молодежи.

Ист.: Все о советских олимпийцах. М., 
1985; Пучков О.И., Суровицкий В.Б. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1. 

О. И. Пучков, И. С. Шишкин
АБРАМОВ Сергей Федорович (10.11. 
1923, с. Маровка Иссин. р-на Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 06.05.1996, П.), педа-
гог, отличник нар. 
просвещения СССР 
(1975). Окончил Лу-
нин. ср. шк. Пенз. 
обл. в 1941. В годы 
Вел. Отеч. войны 
с нояб. 1941 по 
янв. 1942 проходил 
службу в особом 
бат. политбойцов 
на Крымском фрон-
те в составе 143-
го стрелк. полка в 
роте автоматчиков. В марте 1942 в рез. 
тяжелого ранения лишился прав. руки. 
После демобилизации из армии в 1942 
поступил в ПГПИ, а в 1946 с отличием 
окончил ист. ф-т. В 1946–1949 – асс. каф. 
«История СССР», в 1951–1960 – секр. 
партбюро ПГПИ им. В.Г. Белинского. В 
1960–1996 – ст. преп., доц. каф. «Исто-
рия КПСС», затем каф. «Отечественная 
история» ПГПИ. В 1968 защитил канд. 
дис. по истории в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В 1970–1979 – проректор по учеб. 
работе ПГПИ. В 1978–1988 – зав. каф. 

АБЛЯЗИН – АБРАМОВ 

Д. М. Аблязин

С. Ф. Абрамов

Н. К. Абрамов
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«История КПСС», в 1988–1996 – доц. 
каф. «Отечественная история» ПГПИ. 
Пед. стаж – 50 лет. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ., Труд. Кр. Знам., 8 меда-
лями, многочисл. поч. грамотами.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического: биобиблиогр. спра-
вочник. Пенза, 1999; Иванчина А.Г., Кузне-
цова Н.С. Дело всей жизни // Дела и люди: 
материалы межвуз. науч. конф. Пенза, 2002; 
Кузнецова Н.С. Абрамов Сергей Федорович 
// Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
Пенза, 2009.

Н. С. Кузнецова
АБРИКОСОВ (Николаев) Степан Ни-
колаевич (1737, с. Троицкое Чембар. у., 
ныне с. Максимовка Камен. р-на Пенз. 
обл. – 1812), кре-
постной помещицы 
А.П. Левашовой, 
родонач. изв. в 
России торг.-пром. 
династии. Получил 
известность, благо-
даря таланту конди-
тера, особенно в из-
готовлении варенья 
и пастилы из абри-
косов. Выйдя на об-
рок, в 1804 переехал вместе с семьей в 
М. и организовал кондитер. мастерскую 
и бакалейную лавку. Вскоре А. смог вы-
купить себя и своих родных из крепост. 
зависимости. В окт. 1814 потомки Степ. 
Николаевича уже официально получили 
фамилию Абрикосовых. После смерти А. 
дело принял ст. сын Иван, кондитер. мас-
терская с годами выросла до фабричного 
пр-ва. В 1879 уже его сын, А.И. Абрико-
сов строит собств. ф-ку в Сокольниках, 
открывает фирм. магазины в СПб, Кие-

ве, Одессе. Глазирован. фрукты, пастила, 
конфеты для балов и свадеб, кофе, какао, 
пироги фигурные, торты, пряники, пече-
нье, бисквиты, мармелад, варенье – эти и 
многие другие сладости ф-ки пользова-
лись в России к. ХIХ – н. XX огромным 
спросом. В 1880 учреждено «Фабрично-
торговое товарищество А.И. Абрикосо-
ва сыновей». Его успех подтверждали 
призы на пром. выставках, поч. звание – 
«Поставщик Двора Его Императорского 
Величества». Прибыли росли, в том чис-
ле, и из-за грамотной рекламной поли-
тики. Под крышками коробок или банок 
со сладостями можно было обнаружить 
фрагменты интересных мозаик, цветные 
литографии (пейзажи, изображения ист. 
памятников), серии открыток и вклады-
шей, посвященных знаменитым артис-
там, музыкантам, ученым. Прообразом 
«киндер-сюрприза» были конфеты из 
тонкого слоя шоколада, внутрь которых 
вклад. бумажная игрушка или открыт-
ка со стихами и сказочными сюжета-
ми. Всего в ассортименте было б. 700 
наименований продукции. В 1913 ф-ка 
выпустила 53 тыс. пудов конфет и шоко-
лада; объем произ-ва в 1915 составил 4 
млн руб., осн. капитал достиг 2 млн руб. 
Семья А. была известна своей благотво-
рительностью. Ежегод. пожертвования 
передавались госпиталям и ополчению 
во время Крымской войны, строились 
бесплатные квартиры для военных. При 
ф-ке был открыт бесплат. дет. сад, бес-
плат. родильный приют и жен. лечебни-
ца. После революции все предприятия 
семьи А. были национализированы, мн. 
из членов семьи эмигрировали. В 1922 
ф-ке было присвоено имя П.А. Бабае-
ва, пред. Сокольнического райисполко-

ма (ныне ОАО «Кондитерский концерн 
Бабаевский»). В 1993 в Музее истории 
отеч. предпринимательства была орга-
низована выставка, посв. семейству А. 

Ист.: Бурышкин П.А. Москва купечес-
кая. М., 1991; 1000 лет русского предприни-
мательства: из истории купеческих родов. М., 
1995; Барышников М.Н. Деловой мир России: 
ист.-биогр. справочник. СПб., 1998; Золотая 
книга московского предпринимательства. М., 
1999; Тюстин А.В. Абрикосов Степан Нико-
лаевич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Дмитриев В. Шоколадный король России // 
Деловая Пенза. 2006. 8 февр. №5; Викторов 
Н. Как пензяк всю Россию сладостями накор-
мил // МЛ. 2015. 17 нояб. №46.  

А. В. Тюстин, Ж. М. Байрамова,   
И. С. Шишкин

АБРОСЬКИН Николай Павлович (род. 
01.01.1951, с. Армиево Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), сов. и рос. воен. и гос. де-

ятель, ген. армии 
(2003), канд. техн. 
наук. После оконча-
ния Морд. гос. ун-
та им. Н.П. Огарева 
призван в ряды Сов. 
Арм. (1973), слу-
жил в воен.-строит. 
ч., начав с зам. ком. 
взвода и закончив 
в должности нач. 
управления кад-
ров Главспецстроя 
СССР. В 1992–2000 

– на командных должностях в высших 
структурах спец. стр-ва при Правит. РФ 
и Президенте РФ. С 2000 – дир. Федер. 
службы спец. стр-ва РФ, в 2004–2011 
– дир. Федер. агентства спец. стр-ва РФ. 
С 2011 по 2014 – советник мин. оборо-
ны РФ. Оказывал большое содействие в 
развитии строит. комплекса Пенз. обл. 
Деп. Гос. думы VI созыва (2011–2014). 
С 2014 – зам., 1-й зам. управляющего 
делами Президента РФ. Награжден орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-
й степ., «За службу Родине в ВС СССР» 
2-й и 3-й степ. Почетный строитель Рос-
сии (2004), Почетный гражданин Пенз. 
обл. (2004).

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
АБУЗЯРОВ Закария Алиевич (род. 
30.10.1936, г. Баку Азербайджанской 
ССР), педагог, краевед. Из семьи рабо-
чего. В 1940 семья переехала в с. Алее-
во Неверк. р-на Пенз. обл. В 1946 пос-
тупил в Алеевскую 7-летнюю школу. С 
1953 по 1957 обучается в Городищ. пед. 

АБРИКОСОВ – АБУЗЯРОВ 

С. Н. Абрикосов

Н. П. Аброськин

Реклама Фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова сыновей
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уч-ще. В 1959 поступает в ПГПИ на ф-
т рус. яз. и лит-ры и заканчивает обу-
чение в 1964. С 1962 по 2003 работал 
учит. рус. яз. и лит-ры, завучем Алеевс-
кой ср. школы. А. всю свою жизнь пос-
вятил обучению и воспитанию детей в 
сел. школе. На протяжении мн. лет со-
бирал материалы по истории с. Алеево, 
о к-ром впоследствии написал книгу. 
Награжден орд. Дружбы.

Ист.: Зайнетдинов К. Славно Алеево 
людьми // ПП. 1994. 2 сент.; Татарская энцик-
лопедия Пензенской области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
АБУЗЯРОВ Ринат Фархатович (род. 
22.11.1972, с. Малый Труев Кузнец. р-на 
Пенз. обл.), предприниматель, меценат. 
В 2000 организовал пр-тие «Северпром», 
с 2004 – «Сибтрансойл». Явл-ся ген. 
дир. ООО «Риа-Инвест-Групп». Сферой 
деят-сти орг-ции явл-ся строит. и сел. 
хоз-во на терр. Кузн. р-на Пенз. обл. На 
собств. средства А. построил в с. Малый 
Труев нач. шк. на 40 мест и дет. сад на 25 
мест. Обустроил спорт. площадку с нов. 
тренажерами. При стр-ве были примене-
ны самые совр. технологии. Награжден 
мед. орд. «За заслуги перед Пензенской 
областью». 

Р. Ф. Красильников
АБЫЗОВ Владимир Иванович (09.03. 
1925, г. Кузнецк Саратовской губ. 
– 02.11.1986, М.), писатель, кинодрама-
тург. Участник Вел. Отеч. войны. Авт. 
сценариев худож. и многочисл. докум. 
и науч.-популярных фильмов, повести 
«Сигнал бедствия». Кн. «Последний 
штурм» переведена на иностр. яз.

Соч.: Сигнал бедствия. Повесть. М., 1966; 
Александр Родимцев. М., 1981; ГДР: будни и 
праздники. М., 1984; Последний штурм: воспо-
минания участника штурма Берлина. М., 1985.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов, 1984.

О. М. Савин
АВГУСТИН КАЛУЖСКИЙ (Беляев 
Александр Александрович; 28.02.1886, 
с. Каменка Юрьевецкого у. Костромской 
губ. – 23.11.1937, Тульская обл.), священ-

номученик, архиеп. Калужский и Боров-
ский. Род. в семье протоиерея. Окончил 
Кинешемское дух. уч-ще, Костромскую 
дух. семинарию, Казанскую дух. акаде-
мию (1911) со степенью канд. богосло-
вия. В 1911–1920 – преподаватель пенз. 
муж. и жен. учеб. завед-й. В 1918, буду-
чи старостой Рождественской церкви П., 
А. стал соратником священномученика 
епископа Иоанна (Поммера), противо-
действ. распространению церк. раскола. 
16 дек. 1919 был впервые арестован по 
делу о контррев. деят-ти «Братства пра-
вославных христиан». 28 авг. 1920 А. 
рукоположен во священника к Рождес-
твенской церкви П. В 1922 вновь арес-
тован по обвинению в «сопротивлении 
изъятию церковных ценностей». Вскоре 
покинул Пензу. 8 сент. 1926 в 3-й раз 
арестован и приговорен к 3 годам ссыл-
ки в Среднюю Азию. В 1931 в 4-й раз 
арестован в Сызрани, вновь приговорен 
к 3 годам лишения свободы, находился 
в Свирьлаге (недалеко от ст. Лодейное 
Поле) Ленинградской обл. С 9 апр. 1934 
– епископ Калужский и Боровский; 2 апр. 
1936 возведен в сан архиеп. 20 сентября 
1937 в 5-й раз арестован в Калуге; отверг 
предъявленные ему обвинения в контр-
рев. деят-ти; расстрелян вместе с груп-
пой духовенства и мирян. 14 авг. 2000 по 
решению Юбилейного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 
прославлен в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских.

Ист.: За Христа пострадавшие: Гонения на 
Русскую Православную Церковь. 1917–1956: 
Биографический справочник. Книга первая. 
А–К. М., 1997; Дамаскин (Орловский), игумен. 
Житие священномученика Августина (Беляе-
ва), архиепископа Калужского. Тверь: «Булат», 
2002; Аристова К.Г. Добрый душой и сильный 
духом // Наша Пенза. №49. 2017.

 А. Г. Аристова
АВДЕЕВ Владимир Васильевич (30.03. 
1925, д. Чеботаевка Колышл. р-на Пенз. 
обл. – 03.12.2007, П.), педагог, канд. 

фил. наук, доц., 
воен. перевод-
чик (владел нем., 
англ., франц. яз.). 
Окончив ср. шк. в 
с. Стар. Потлов-
ка Колышл. р-на 
Пенз. обл. (1942), 
поступил в ПГПИ 
на физ.-мат. ф-т. Со 
2-го курса призван 
в ряды Сов. Арм. 
(1943). С 1944 по 

1945 – курсант Воен. ин-та иностр. яз. 
(М.). Воен. переводчик в составе сов. 
войск в Германии (1945–1949). Пе-

реводчик на Нюрнбергском процессе 
(1945–1946). В 1949–1955 – студ. за-
очного отд. 1-го Моск. гос. пед. ин-та 
иностр. яз. (МГПИИЯ). Переводчик-ре-
ферент Ген. штаба (1955–1956). С 1956 
– в П.: асс. ПГПУ им. В.Г. Белинского, 
ст. преп. Пенз. арт. уч-ща. Окончил заоч-
но аспирантуру 1-го МГПИИЯ (1961). С 
1962 – ст. преп., с 1963 – зав. каф. «Ан-
глийский язык», с 1968 по 1981 – декан 
ф-та иностр. яз. ПГПИ. Обл. науч. ин-
тересов: романо-германская филология. 
Награжден орд. Кр. Зв. и 16 медалями.

Ист.: Инюшкин С.М. Декан // ПП. 1975. 
Апр.; Баринова Т. Снимок из прошлого // ПП. 
1985. Июнь; Февралева С. Судьба фронтовая 
// ПП. 1999. Май; Запяткин Н.М. Огненные 
вехи // Ниточки памяти. Пенза, 2000; Чкалова 
И. Воспоминания ветерана-фронтовика // МЛ. 
2000. №6; Шадрина Е.У. Человек-легенда // 
Великая победа: материалы рег. науч.-практ. 
конф., посв. 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне / под ред. В.А. Власова. 
Пенза, 2005; Запяткин Н.М. Авдеев Владимир 
Васильевич // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
АВДЕЕВ Михаил Васильевич (22.09. 
1821, г. Оренбург – 01.02.1876, Пб.), 
прозаик, сотр. журн. «Современник», 
«Дело». В 1862–1863 находился в П. под 
гласным надзором полиции «за распро-
странение возмутительных изданий». 
Авт. изв. в свое время ром. «Тамарин» 
(1852), «Подводный камень» (1860), 
«Меж двух огней» (1868).

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов, 1984; Козлов А.Е. К вопросу о литера-
турной репутации М.В. Авдеева // Сибирский 
филологический журнал. 2016. №1.

О. М. Савин
АВДОНИН Олег Анатольевич (род. 
13.7.1970, П.), театр. художник. В 1993 
окончил ПХУ, работал худ. в театре 
«Бум» (г. Кузнецк). В 1995–2003 худ.-
постановщик театра «Колесо» (г. Тольят-
ти Самарск. обл.). В 2003–2006 и с 2009 
– гл. худ. Пенз. обл. драм. театра им. А.В. 
Луначарского. Лучшие работы на пенз. 
сцене: «Осторожно, артисты!» по пье-
се К. Гоцци «Ворон», «Самоубийца» Н. 
Эрдмана, «Слуга двух господ» К. Голь-
дони, «Красавец-мужчина» А. Островс-
кого, «Божьи одуванчики» А. Иванова, 
«Жизнь прекрасна!» А. Чехова, «Щел-
кунчик» по мотивам Э.Т.А. Гофмана. В 
2006–2009 работал в М. – худ. театра 
и кино: премия «Russian case» за спек-
такль «Король грехов, королева страхов» 
(реж. Ю. Урнов, Театр Наций), номинант 
«Золотой маски» (за спектакль «Мухи» 
реж. Ф. Ниазали в Театре Наций, 2005). 
Работал над фильмами: «Приключения 

АБУЗЯРОВ – АВДОНИН 

З. А. Абузяров

В. В. Авдеев
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солдата Ивана Чонкина» (2006), «Новая 
земля» (2007), «Чудес не бывает» (2008); 
сериалом «Золото скифов» (2008). Пос-
ле пожара в Пенз. театре драмы (2008) 
восстановил декорации к спектаклям: 
«Божьи одуванчики» и «Ужин дураков». 
Участвовал в театр. постановках театров 
мн. городов России (Кузнецк, Борисо-
глебск, Орск, Самара, Сызрань, Саратов, 
Владикавказ и др.). С 2003 активно учас-
твует во всерос. выставках театр. худ. 
Диплом Всерос. ист.-лит. премии «Ал. 
Невский» за спектакль «Наш Лермон-
тов» (2013).

Ист.: Шишкин И. Пенз. театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
АВЕРШИН Виталий Иванович (01.01. 
1947, с. Украинка Архаринского р-на 
Амурской обл. – 10.10.2007, П.), педа-
гог, историк, рук. в сфере образования, 
доц. (1980), проф. (1993), засл. работник 
культуры РФ (1989). Окончил с отличием 
ист.ф-т (1971), аспирантуру Уральского-
гос. ун-та им. А.М. Горького (1974). С 
1974 – преп. этого вуза, в 1975 защи-
тил кандидатскую дис. на тему «Борьба 
СССР за коллективную безопасность в 
Центральной и Юго-Восточной Евро-
пе 1933–1937 гг.». После переезда в П. 
работал зав. кафедрой марксизма-ле-
нинизма завода-втуза (1978–1991), дир. 
Пенз. обл. Ин-та усовершенствования 
учителей (1991–1992), ректором Пенз. 
Ин-та повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования 
(ИПКиПРО; 1992–2007). Авт. св. 70 
науч. и учеб.-метод. работ. Сфера науч. 
интересов – всеобщая история (история 
стран Юго-Вост. Европы, междунар. от-
ношения), педагогика. При А. Пенз. ИП-
КиПРО стал проводить ежегод. науч.-
практ. конф., получившие широкую 
известность в РФ, в т.ч. ежегод. межре-
гион. науч.-практ. конф. по актуальным 
проблемам рос. образования (с 1996): 
«Моя малая Родина» (с 2004), «Филосо-
фия отечественного образования: тра-
диции и современность» (с 2005); обл. 
науч.-практ. конф. школьников «Старт в 
науку» (1998) и студентов орг-ций СПО 
«Ступени в будущее» (2001). Пенз. ИП-
КиПРО стал одним из ведущих в России 
ц. постдипломного образования, науч.-
метод. ц., организмом эксперимент. де-
ятельности. В ин-те создавались твор-
ческие лаб. по продвижению технологий 
развивающего обучения, разработке ре-
гион. программ и учеб.-метод. лит-ры. В 
2001 ин-т получил статус федер. экспе-
римент. площадки «Именная школа». На 
его базе работал филиал Ин-та общего и 

ср. образования РАО (2002–2007), с 1994 
осуществлялось сотрудничество с Культ. 
ин-том им. Гете (Мюнхен, Германия), ве-
дущими рос. изд-вами, выпуск. учеб. и 
метод. лит-ру. Награжден мед. орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(1999). Поч. работник высшего проф. об-
разования РФ (2006).

Соч.: Международные отношения и борь-
ба СССР за коллективную безопасность в 
Центральной и Юго-Восточной Европе в 
1933–1937 годах. Пенза, 1992; Из истории 
повышения квалификации педагогических 
работников // Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Система повышения квалификации педаго-
гических работников в регионе: проблемы 
модернизации // Модернизация региональной 
системы образования: практико-ориентиро-
ванный аспект. Пенза, 2004.

Ист.: Пензенский институт развития об-
разования: история и современность. Пенза, 
2009.

Е. А. Прохорова
АВЕРЬЯНОВ Василий Николаевич 
(род. 18.05.1931, П.), один из лучш. го-
родошников России (1950–1960-е). Поч. 
мастер спорта СССР (1962). 4-кратный 
чемпион страны в составе сборной ко-
манды РСФСР. Впервые в 1957 с учас-
тием А. сборная команда России стала 
чемпионом СССР. Судья всесоюз. ка-
тегории (1979). С 1969 возглавлял обл. 
федерацию городошного спорта. Тренер 
сборной команды области с 1979. Подго-
товил б. 30 мастеров спорта.

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996; Танькова В. Мастер «пензенс-
кого» удара // ПВ – Губернская газета. 2002. 
4 июля; Разинов А. Последний из могикан // 
ПП. 2010. 10 авг. 

М. П. Бочкарёв
АВИАЗАВОД №7, см. «Эра».
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ, см. Фе-
дерация авиамодельного спорта Пензен-
ской области.
АВИАЦИЯ, понятие, связанное с поле-
тами аппаратов тяжелее воздуха; вклю-
чает службу, обеспечивающую эти поле-
ты, а также производство авиационной 
техники. Первый полет аэроплана над 
П. состоялся 6.5.1911 (летчик А.А. Ва-
сильев на аппарате «Блерио»). 1.7.1912 
полет совершил авиатор А.А. Кузьмин-
ский. Одними из первых рус. летчиков 
были: уроженец Н.-Ломов. у., выпускник 
Пенз. ж.-д. техн. уч-ща П.А. Кузнецов, 
выпускник Пенз. реального уч-ща П.В. 
Евсюков. В 1913 Сердобск посетил из-
вестный рус. авиаконструктор И.И. Си-
корский, впоследствии один из ведущих 
конструкторов США. В 1914–1916 в П. 

бывал поэт и один из первых рус. ави-
аторов В.В. Каменский, к-рый вместе 
с инж. А.Е. Яковлевым занимался усо-
вершенствованием собственной модели 
аэроплана. В 1928 в П. открыта первая 
в стране Школа гражданской авиации. 
Из числа ее выпускников семеро стали 
Героями Сов. Союза, в их числе – В.С. 
Гризодубова, дочь известного авиаконс-
труктора. В эти же годы в П. функцио-
нировал аэроклуб, давший первонач. 
летную подготовку ряду будущих ави-
аторов. Среди летчиков-интернацио-
налистов, воевавших в Испании, были 
Герои Сов. Союза: А.С. Сенаторов, С.Ф. 
Тархов, Н.Ф. Баланов, Б.Н. Хлястач и др. 
В нач. ХХ в. устанавливаются пром. свя-
зи с авиацией. Так, на Пенз. авиазаводе 
№7 (см. Фабрика гнутой венской мебели 
«Рамиба») начинается выпуск пропел-
леров для самолетов. В предвоен. годы 
авиадетали производились на Пенз. з-де 
№163 (позднее з-д «Электроавтомат», 
ПО «Эра»). Во время войны и после нее 
пр-тие все более приобретает профиль, 
связанный с авиацией, став центром тре-
нажеростроения. 

Развитие гражданской авиации в П. 
связано со строительством аэропорта 
вблизи Терновки в 1939. Новый аэро-
порт принимал транзитные рейсы. В 
1963 году был построен терминал для 
пассажиров. Терминал частично ре-
конструировался в 1970–1980-х. В 1970 
началось строительство новой взлетно-
посадочной полосы с искусственным 
покрытием. В 1990-е объемы перевозок 
сокращаются, а к 1998 регулярные рей-
сы прекратились. С 2003 началась пол-
ная реконструкция аэропортового комп-
лекса. Были восстановлены регулярные 
рейсы в Москву. Изначально рейсы вы-
полнялись три раза в неделю, но к 2004 
периодичность возросла до пяти рейсов 
в неделю, кроме этого, осуществлялись 
сезонные рейсы в Санкт-Петербург из 
Саратова в летние месяцы.

В 2005–2015 проведена масштаб-
ная модернизация аэропорта (работы 
по реконструкции и восстановлению 
всей аэродромной инфраструктуры с 
доведением ее до современных норм, 
что позволяет принимать современные 
воздушные суда как зарубежного, так 
и отечественного производства, такие, 
как: Ту-204, Ил-76Т, Ил-76ТД, Ан-148, 
Airbus-319, 320, 321, Boeing-737, 757, 
СRJ-100/200 и др.). На 01.12.2017 услу-
гами аэропорта для полетов воспользо-
валось 136044 пассажира, что больше 
аналогичного периода 2016 года на 40% 
(см. Транспорт воздушный, Пензенское 
конструкторское бюро моделирования). 

АВЕРШИН – АВИАЦИЯ 
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В 2018 по результатам всенародного 
голосования конкурса «Великие имена 
России» Пенз. аэропорту присвоено имя 
В.Г. Белинского.

Ист.: ПГВ. 1912. №163, 165; 1914, №234; 
Смолин Д. Боевые самолеты. М.-Л., 1939; 
Храбровицкий А.В. Русские писатели в Пен-
зенской области. Пенза, 1946; Савин О.М. 
Страницы дружбы и братства: Из истории 
международных и интернациональных связей 
Пензы и области. Саратов, 1988.

К. Д. Вишневский, О. А. Сухова
АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич 
(29.11.1878, П. – 04.03.1943, г. Нью-Йорк, 
США), участник рос. рев-ций и Гражд. 

войны, один из ли-
деров партии прав. 
эсеров, чл. ЦК пар-
тии социалистов-
рев. (ПСР) с 1907, 
д-р филос. и экон. 
наук. Род. в дворян-
ской семье. Окон-
чил с зол. медалью 
Пенз. гимназию. 
Учился в Моск. ун-
те. Возглавлял сту-

денческий союз объедин. землячеств, в 
1899 исключен за участие в студенческой 
забастовке. В 1900 уехал в Германию, где 
завершил образование. Придерживался 
неонародн. взглядов. В нач. 1900-х один 
из создателей и идеологов партии эсеров. 
В 1905–1907 – участник рев. выступле-
ний в М. и др. городах. Был арестован и 
сослан в г. Обдорск (Сибирь), откуда бе-
жал за границу. Возглавлял прав. крыло 
партии, выступал за легальность и отказ 
от террора. Весной 1917 – пред. испол-
кома Всерос. Совета крест. деп. В июне-
сент. 1917 – мин. внутр. дел Врем. пра-
вит., в окт. – пред. Врем. совета Рос. респ. 
(предпарламента). Чл. Учредит. собр. от 
Пенз. губ. по списку эсеров. Один из 
организаторов борьбы с сов. властью в 
Поволжье и Сибири, в сент. 1918 избран 
пред. Уфимской Директории (Врем. все-
рос. правит.). С кон. 1918 – эмигрант. 
Жил в Париже, США.

Соч.: Большевистский переворот // Оте-
чественная история. 1992. №5.

Ист.: Политические деятели России. 
1917: биогр. словарь. М., 1993; Политические 
партии России. Конец 19 – первая треть 20 
века. М., 1996; Аракелова М.П., Городницкий 
Р.А. Николай Дмитриевич Авксентьев: ми-
нистр, партийный лидер, человек // Вестник 
Московского университета. Сер. 21, Управ-
ление (государство и общество). 2005. №1; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

Г. Ф. Винокуров

АВРААМИЙ (Чурилин Адриан Алек-
сеевич) (20.08.1867, с. Морки Царево-
кокшайского у. Казанской губ., ныне 
Республика Марий Эл – 12.01.1938, Ар-
хангельск), еп. Пенз. Окончил Казанск. 
учит. семинарию (1895), Синод. уч-ще 
церк. пения в Москве (1896) и Моск. 
консерваторию. В 1896–1900 работал в 
М. учит. пения в Харитоньевском нач. 
уч-ще и Долгоруковском гор. ремесл. уч-
ще. В 1900 был рукоположен во диакона, 
служил в храмах Казани. В 1905 после 
кончины супруги поступил в число бра-
тии Троице-Сергиевой лавры, в 1907 
был переведен в Почаевскую Успенскую 
лавру, где пострижен в монашество и 
возведен в сан архидиакона; в 1909 пе-
реведен в Александро-Невскую лавру, 
в 1912 назначен уставщиком лавры, а в 
1917 ризничим и членом дух. собора. В 
1917 рукоположен во иеромонаха и воз-
веден в сан архимандрита. В дек.-янв 
1918 исполнял обязанности наместника 
лавры. С 1923 служил в Рязани, с 1924 
– в Коврове. С 1926 – еп. Сызранский, 
викарий Ульяновской епархии; с 1928 
– еп. Нолинский, викарий Вятской епар-
хии, затем до 1930 – еп. Скопинский, 
викарий Тульской епархии; с 1931 – еп. 
Марийский, викарий Нижегородской 
епархии. В мае 1935 назначен еп. Пенз., 
но не успел выехать из Йошкар-Олы, т. 
к. был арестован; не позднее сент. 1935 
уволен на покой. Сослан в Сев. край; в 
1937 арестован в Архангельске и затем 
расстрелян.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
АВРИЛЬ Филипп де (1654 – 1698), 
франц. ученый, миссионер иезуит, 
дважды побывавший в России с целью 
добиться разрешения на проезд в Ки-
тай (янв. 1687, кон. 1688). На пути в М. 
(выехал из Астрахани 19 окт. 1688) про-
езжал через П., Рамзай, Мокшан, Инсар, 
Троицк, Темников. Написал соч. о путе-
шествии, изд. в Париже в 1691 и 1692 и 
Гамбурге в 1705 на нем. яз. На рус. яз. 
не переведено, отд. отрывки печатались 
А.А. Гераклитовым в краеведческом изд. 
Осн. внимание А. уделил состоянию про-
поведи христианства среди морд. нас.; 
оставил описание праздника св. Николая 
в морд. среде, к-рый наблюдал, возмож-
но, на терр. Пенз. края.

Ист.: Гераклитов А.А. Несколько малоиз-
вестных заметок о мордве иностранных путе-
шественников кон. 17 – нач. 18 вв. // Известия 
Нижне-Волжского института краеведения. 
Саратов, 1931. Т. 4; Юрченков В.А. Взгляд 

со стороны. Мордовский народ и край в со-
чинениях западноевропейских авторов 5–18 
столетий. Саранск, 1995.

М. С. Полубояров
АВРОРОВ Валерий Александрович 
(род. 01.03.1944, с. Шинкино Савинского 
р-на Ивановской обл.), инж., ученый, д-р 
техн. наук (2000). Поч.работник высшего 

проф. образования 
РФ (2014). Окончил 
ППИ (1973). С 1962 
– на произв-ве. В 
1962–1992 работал 
в НИЭКИПмаш П.: 
техником-конструк-
тором, ст. техни-
ком, ст. инж.-конс-
труктором, ст. науч. 
сотр., зав. сектором, 
зав. отд., ген. конс-
труктором отрасли. 

В 1992 созд. свое НПП «ТексСтар» (поз-
же «АвроСтар»): в 1992–1994 – дир., в 
1994–1995 – гл. конструктор. С 1995 – в 
ПензГТУ: ст. преп. кафедры «Технология 
общего и роботизированного производс-
тва», с 2000 – проф. этой же кафедры. 
В 2005 организовал кафедру «Пищевые 
производства», выпуск.по неск. спец. и 
направлениям подготовки в обл. пищ. 
технологий. Авт. б. 150 науч. и учеб.-ме-
тод.трудов (среди них 3 учеб. пособия с 
грифами УМО, 4 монографии), имеет 21 
патент. 

Ист.: Авроров В.А. «Это будут фабрики 
без людей…» // ПП. 1985. 29 июня; 50 лет: 
от втуза до академии / под ред. С.Н. Волко-
ва. Пенза, 2009; Пензенский государственный 
технологический университет: к 55-летию со 
дня основания. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
АВТОВОКЗАЛ, см. Пензенское объеди-
нение автовокзалов.
АВТОДРОМ, сооружение для проведе-
ния автомоб. соревнований или испы-
таний автомобилей. В П. открыт в окт. 
1986 (пр-т Строителей, 4). С 1987 – А. 
«Вираж». На А. существовало 3 трассы: 
для мотокросса, трековых автогонок, для 
ралли (самая первая в России). Соревно-
вания проводятся на автомобилях всех 
кл. от первенства спорт. клубов до чем-
пионатов страны. А. располагает трассой 
для мотоциклетных состязаний. Первый 
дир. – П.Я. Лищинский.

О. И. Пучков, Л. Н. Семеркова
АВТОКРАТОВ Александр Алексеевич 
(01.10.1888, г. Мокшан Пенз. губ., ныне 
пгт Пенз. обл. – 11.05.1967, с. Посопная 
Пелетьма Лунин. р-на Пенз. обл.), пе-
дагог. В 1904–1911 учился в Пенз. дух. 
семинарии, ученик А.В. Касторского. В 
1912–1920 работал учит. Михайловской 

АВКСЕНТЬЕВ – АВТОКРАТОВ 

Н. Д. Авксентьев

В. А. Авроров
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шк. (ныне Лунин. р-на), где организовал 
изв. в Пенз. губ. учен. хор (совместно с 
И.П. Пономарьковым). С 1923 – учит. 
и завуч шк. в Посопной Пелетьме. Его 
ученики: писатели Т.З. Семушкин и А.В. 
Диковицкий, канд. ист. наук А.З. Кузь-
мин, организатор и рук. нар. этнограф. 
хора в с. Михайловка Е.К. Медянцева. 
Награжден орд. Ленина.

Ист.: Семушкин Т. Поездка домой // 
Красная новь. 1940. №3; Удалов А. Старый 
учитель // СЗ. 1957. 20 сент.; Крейер Н.Н. Па-
мяти товарища // Сурская правда (Лунино). 
1967. 13 мая; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994.

А. В. Тюстин
АВТОКРАТОВ Серафим Петрович 
(1833, П. – 02.01.1881, СПб.), литератор, 
философ, психолог. Род. в семье свящ. 
Окончил Пенз. дух. семинарию (1855) и 
С.-Петерб. дух. акад. (1859), был назна-
чен в Новгород. дух. семинарию сначала 
преп. физ.-мат. наук, а затем – логики и 
психологии. В 1862, выйдя по службе 
из дух. звания, был причислен к мин-ву 
нар. просвещения и направлен в Герма-
нию для подготовки к званию проф. фи-
лос. каф. С.-Петерб. ун-та. Вернувшись 
в Россию, посвятил себя науч. и лит. 
деят-ти. Результатом загран. совершенс-
твования стали тр. по философии и пси-
хологии, а также его перевод кн. Гоббса 
«Левиафан» (СПб., 1868). В кон. 1860-х 
был сослан в один из сев. монастырей 
под надзор. Вернулся в СПб. в нач. 1870-
х и до конца жизни занимался частными 
работами по редакциям.

Соч.: Философические этюды. СПб., 1865; 
Учебник психологии. СПб., 1866.

Ист.: Пензенская духовная семинария; 
Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских 
писателей и писательниц. Вып. 1. СПб., 1903.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
АВТОМЕДТЕХНИКА. В 1858 пенз. 
купцом Н.Р. Соколовым осн. пр-тие, 
к-рое передал дочери и ее мужу И.М. 
Лобанову, позже оно перешло ко второй 
супруге И.М. Лобанова – Платовой. З-д 
выпускал чугунное литье, оборудование 
для мельниц и лесопильных з-дов, огра-
ды. Число занятых рабочих составляло 
110 чел. Во время 1-й мировой войны 
з-д Платовой изготавливал мины сист. 
Дюмезиля и кав. шпоры. В 1918 он был 
национализирован и стал наз. 1-й механ. 
з-д «Красный пахарь». Выпускал с.-х. 
машины. С 1932 налажено произ-во де-
зинфекц. камер сист. Крупина и Сакса, 
котлов Лешепаля. Во время Вел. Отеч. 
войны з-д выпускал авиабомбы ФАБ-50. 
В 1930–1935 дир. был Д.С. Басулин, в 
1935–1937 – Т.Т. Клишин, в 1939–1944 
– В.И. Горобченко, в 1944 – М.В. Солта-

нов. Передовики произ-ва: Ф.Н. Фатеев, 
Ф.М. Фральцов, Н.А. Калинин, В.П. Ша-
рунин. После войны пр-тие становится 
ведущим в России по произ-ву дезобору-
дования, хим. аппаратуры и мед. техни-
ки, был освоен серийный выпуск машин 
для мойки лаб. посуды и установок для 
получения дистиллиров. воды. 16 нояб. 
1946 изготовлен первый аппарат для вы-
ращивания пенициллина. С 1950 орга-
низовано произ-во эмалиров. изделий. В 
1989 з-д дезхимоборудования переиме-
нован в з-д «Автомедтехника», выпуск. 
пром. теплообменники, автоклавы, фер-
ментаторы и др. изделия для мед. пром-
сти. В начале нулевых пр-тие произво-
дило машины для заливки льда ЛК-01 
и ЛК-02, дезинфекц. установки ДА-10 и 
ДДК-01, емкостное оборудование, рем.-
паровые установки, котлы паровые, теп-
лообменники, а также выполняло заказы 
Мин-ва обороны, Мин-ва здравоохране-
ния, пр-тий РФ. В 2002 пр-тие прекрати-
ло свое существование.

Ист.: Козлов Н.А., Луконина Г.И. Исто-
рия пензенского завода дезхимоборудования: 
(1858–1970 гг.). Пенза, 1971; История фабрик 
и заводов Пензенского края: указатель лит-ры. 
Пенза, 1983; Захаров А. «Автомедтехника» 
начинает с нуля // НП. 1996. 29 нояб. №77/78; 
Краснов А. «Автомедтехника» отмечает юби-
лей // ПВ. 1998. 6 нояб.; Баринова Т. Стратегия 
Гамидуллаева // ПП. 1999. 28 окт.; «Автомед-
техника» в условиях жесткой конкуренции // 
Деловая Пенза. 2001. 21 марта. №12.

И. С. Запевалин, Ж. М. Байрамова
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, со-
ставная ч. транс. системы. К осн. транс.-
эксплуатац. показателям относятся га-
рантиров. скорость, пропускная способ-
ность, непрерывность, комфортность и 
безопасность движения. Первая в обл. 
А. д. с асфальто-бетон. типом покрытия 
– Москва–Самара (1946). Основу совр. 
автодорожной сети Пенз. обл. состав-
ляют федер. автомоб. дороги Москва 
– Самара   Челябинск М-5 (Е-30) «Урал», 
1Р-209 Тамбов – Пенза, 1Р-158 Н. Нов-
город – Саратов, протяженность к-рых в 
границах обл. составляет около 720 км. 
Сеть федер. автомоб. дорог Пенз. обл. 
дополнена регион. автодорогами общего 
пользования и местными автодорогами 
общего пользования, по к-рым осущест-
вляются связи нас. пунктов с р-ными ц., 
обл. ц. и между собой. Протяженность 
А. д. всего составляет 15998,1 км. из них 
регион. значения – 3771 км, местного 
значения – 11507,4 км. Протяженность 
дорог с твердым покрытием – 12791,4 
км, с усовершенств. покрытием – 8737,1 
км. Удельный вес А. д. общего пользо-
вания с твердым покрытием в общей 

протяженности А. д. составляет 80%, 
удельный вес А. д. общего пользования 
с усовершенствов. покрытием в протя-
женности А. д. общего пользования с 
твердым покрытием составляет 68,3%. 
Плотность А. д. общего пользования с 
твердым покрытием – 295 км дорог на 
тыс. кв. км терр. На терр. сети автодо-
рог имеется 253 мостовых сооружения 
общей длиной 14667 п. м., 4109 водо-
пропускных труб длиной 66505 п. м. По 
терр. обл. проходят 7 транс. коридоров, 
соединяющих по кратч. направлению 
адм. ц. Саратов., Ульяновской, Тамбов., 
Рязан. обл. и Респ. Мордовия.

Ист.: Автомобильной дороге Москва 
– Самара – 50 лет. 1946–1996: Исторический 
очерк. Пенза, 1996; Курицын И.И. Население 
и хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998; 
Атлас автомобильных дорог Пензенской об-
ласти. Пенза, 1998.

А. А. Козлов, Е. П. Тюкленкова, 
Л. Н. Семеркова

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ, со-
ревнования на гоночных, спорт., се-
рийных автомобилях (гонки по шоссе, 
на автодроме и др. виды автоспорта). 
Начал развиваться в П. с 1967. С 1979 
пенз. автогонщики стали участвовать 
в союзных, респ. и др. соревнованиях 
на легковых автомобилях «Жигули», 
«Волга», багги (кроссовые автомобили), 
картах (автомобили для соревнований 
на небольшой площадке) и грузовых. 
В 1983 Н. Данилин, В. Торутантов, С. 
Мишанин, И. Осипов, А. Горячкин по-
лучили звание МС СССР, в 1995–1996 
– Н. Конин, М. Иоутсен, В. Редькин, А. 
Демьянов, М. Дмитриев. В 1987 чемпи-
оном СССР стал В. Торутантов. В 1988 
по инициативе тренера В.А. Уханова в 
спорт. общ-ве «Динамо» был организо-
ван спорт.-техн. клуб, где был подготов-
лен чемпион России В. Редькин. С 1986 
в П. действует автодром «Вираж» – осн. 
база проведения тренировочных занятий 
и орг-ции соревнований по А. с. Самым 
масштабным соревнованием в Пенз. обл. 
является Кубок губернатора Пенз. обл. 
по трофи-рейдам, к-рый ежегод. собира-
ет б. 60 команд из разл. регионов России. 
В 2008 в П. был осн. клуб внедорожни-
ков «Бизон». Президенты Федерации А. 
с. Пенз. обл.: С.Г. Поляков (2013–2017), 
А.В. Цыганов (с 2017). В 2007 команда 
фанерного з-да «Власть труда» (Н. Ло-
мов) заняла 1-е место в командном заче-
те на чемпионате России по ралли-крос-
су и автокроссу. Наиб. титулов. автогон-
щики Пенз. обл.: МСМК В. Коршунов, 
серебр. призер ЧЕ по автокроссу (2012); 
С.А. Самсонов, неоднократный при-
зер всерос. соревнований (1988–2000); 

АВТОКРАТОВ – АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
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С. Марочкин, 6-кратный чемпион Рос-
сии (2006–2008) и обладатель Кубка 
России (2006) в ралли-кроссе и кроссе в 
кл. Д1 и Д1А; Р. Чирков, чемпион Рос-
сии в кроссе в кл. Д1А (2007); В. Редь-
кин, чемпион России в трековых гонках 
кл. 10 (1994), обладатель Кубка России 
(2003) в ралли-кроссе в кл. «Волга»; Н. 
Данилин, чемпион России в трековых 
гонках в кл. «Волга» (2000), обладатель 
Кубка России (2002) в ралли-кроссе в кл. 
«Волга»; А. Демьянов, обладатель Куб-
ка России (1996) в трековых гонках в кл. 
1600+1300; А. Демидов, чемпион России 
в кроссе в кл. «Волга» (2001); Н. Конин, 
обладатель Кубка России (2002) в ралли-
кроссе в кл. Д1; Л. Коршунов, серебр. 
призер Кубка России по автокроссу в кл. 
«Волга»; С.А. Жулябин, неоднократный 
победитель всерос. и междунар. трофи-
рейдов; А. Бердников и М. Мастерова, 
участники Кубка России по ралли-рей-
дам; А. Самсонов, участник чемпионата 
России по ралли-кроссу.

П. Я. Лищинский, М. В. Битков
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ, песня, сочин. и 
исполняемая поэтами с гитарами. В П. 
официально признана в 1978, когда со-
стоялся первый фестиваль, организ. клу-
бом туристов. С 1979 вместе с туристами 
горком ВЛКСМ и ДК «Заря» регулярно 
проводили фестивали А. п. Первыми ла-
уреатами стали Б. Шигин (лучший авт.) 
и В. Щербаков (лучший исполнитель). С 
кон. 1970-х до нач. 1980-х в ДК «Заря» 
работал клуб самодеят. песни «Ярило», 
а с 1983 – клуб А. п. «Менестрель» под 
рук-вом Б. Шигина. Клуб познакомил 
П. с творчеством Е.И. Клячкина, А.А. 
Дольского, В.А. Долиной, Б.С. Вахнюка, 
В.С. Берковского, Е.В. Бачурина, А.М. 
Городницкого, др. известных авт. песен. 
«Менестрель» был участником фестива-
лей А. п. в М., Харькове, Самаре, Кали-
ниграде, Саратове, Сызрани, его чл. ста-
новились лауреатами всесоюзн. и все-
рос. конкурсов А. п. В 1990-е в течение 
6 лет в П. работал фестиваль авторской 
песни «Яблочный спас». С 2012 про-
водится фестиваль «Часовые любви», 
организ. клубом «Поющие поэты» при 
обл. б-ке им. М.Ю. Лермонтова (рук. Б. 
Шигин). Его участниками стали поэты 
и авт. песен из М., Архангельска, Сыз-
рани, Казани, Тольятти, Саратова, Сама-
ры, Заречного и др. городов России. Изв. 
пенз. авт. и исполнители – В. Щербаков, 
В. Медведев, Д. Букин, М. Теплицкая, М. 
Тихонов, Е. Чебалина, Б. Шигин. 

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Вишневский Д.К. Авторская 
песня // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Д. К. Вишневский, Л. И. Дорошина

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ (АТП), учреждения и орг-ции, 
осуществл. перевозки людей и грузов 
при помощи автомобилей, пополнение 
и функционирование автотранспорта, 
сохранение, техобслуживание и ремонт 
подвижного состава. В 1930 пенз. ав-
тотранс. АО объединились в контору 
«Союзтранс», переимен. в 1933 в «Ав-
тогужтрест», в к-ром числилось 10 ав-
томашин и 170 лошадей. В сер. 1930-х 
в П. появился транспорт общего пользо-
вания, возникали др. АТП. В 1939 в П. 
работали «Облавтоуправление», «Рос-
совхозтранс», «Союззаготтранс», транс-
контора велоз-да, спецтранспорт. Самым 
крупн. был «Союззаготтранс», к-рый вы-
возил продукты с.-х. произ-ва на пункты 
их хранения и переработки. Парк машин 
пост. пополнялся. Расширялась сфера 
деят-ти пасс. автотранспорта, возникли 
маршруты между П. и рядом р. ц. Нас. 
обслуживали 8 легковых такси марок 
М-1 и ЗИЛ-101, комфортабельные авто-
бусы, на к-рых работали лучш. водите-
ли (Л.А. Лебединский, А.И. Абросимов, 
Л.П. Акимов и др.). В годы Вел. Отеч. 
войны почти все пенз. водители автома-
шин были мобилизованы; под рук. преп. 
М.А. Найденова было подготовлено 60 
женщин-шоферов, к-рые и составили 
осн. костяк водительских кадров (Е.Ф. 
Скворцова, Ю.В. Ивановская, А.Е. Руч-
кина, Л. Перфилова и др.). В 1945 «Об-
лавтоуправление» реорганизовалось 
в Пенз. обл. автотранс. трест. В 1955 в 
его состав влились «Союззаготтранс» и 
«Сельхозтранс». В 1963 трест переимен. 
в Пенз. обл. управление автомоб. транс-
порта, в к-рое вошли 13 автохоз-в (Баш-
маков., Белинск., Городищ., Земетч., 
Камен., Колышл., Кузн., Лунин., Мокш., 
Н.-Ломов., 4 Пенз., Серд., Шемыш.). С 
1967 началось быстрое развитие про-
извод. базы АТП. В кон. 1980-х – нач. 
1990-х в парке грузовых автомобилей 
объединения «Пензаавтотранс» (ныне 
АО «Пензаавтотранс») насчитывалось б. 
4,5 тыс. автомашин, к-рыми ежегод. пе-
ревозилось св. 25 млн т грузов. В 1995 в 
АТП, входящем в АО «Пензаавтотранс», 
насчитывалось 2,6 тыс. грузовых авто-
мобилей и 1347 автобусов. Пр-тие ТОО 
«Экспресс-авто» (бывшее ГАТП №3) 
осуществляло перевозки внутри России 
и в страны зарубежья. АТП имело разви-
тую производ. базу, было оснащено совр. 
оборудованием для проведения ремонта 
и техобслуживания автомашин всех ма-
рок. В обл. 26 пасс. и смешанных АТП 
обслуживают нас. на 416 маршрутах, в т. 
ч. 82 гор., 287 пригор. и дачных, 77 меж-
дугор. (из них 13 – межобл.). В период с 

2000 по 2017 в сист. автотранс. обслужи-
вания произошли существ. изменения. 
В 2018 в обл. уже насчитывается ок. 60 
автотранс. компаний разл. форм собс-
твенности, в т. ч. 26 автотранс. пр-тий. 
Пасс. перевозки осуществляют: «Мерку-
рий», «Bus 58», «Пензенские автобусные 
линии», «Пензатрансагентство», «Кор-
порация «Дилижанс» и др. Грузовыми 
перевозками занимаются: «Пензенская 
транспортно-экспедиционная компа-
ния», «Агротранс», «Автоколонна», 
«Пензтрансавто», №7 ГАТП, №3 ПАТП 
и др. В обл. работают такие компании, 
как: «Сердобское АТП», «Городищенс-
кое АТП», «Никольское АТП», «Иссинс-
кое АТП», «Земетчинское АТП», «Спас-
ское АТП», «Вадинское АТП», «Нижне-
ломовское АТП», «Каменское АТП». 

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова, 
Л. Н. Семеркова

АГАПОВ Виктор Данилович (03.04. 
1939, г. Кузнецк Пенз. обл. – 19.12.2009, 
П.), поэт, переводчик. Чл. СП РФ (1992) 

и СЖ РФ. Окончил 
Пенз. приборостро-
ит. техн-м; работал 
технологом Бессо-
нов. компрессорно-
го з-да, служил мат-
росом на Черномор-
ском флоте. С окт. 
1968 – лит. сотр., а 
с 1987 – дир. бюро 
пропаганды худож. 

лит-ры Пенз. писательской орг-ции. Авт. 
поэт. сб., в т.ч. кн. для детей. Публико-
вался в журн. «Волга», «Сура», «Нева», 
«Радуга», «Кодры», «Байкал» и мн. др. 
Его стихи переводились на украинский, 
бурятский, морд. и др. яз. Св. 20 его стих. 
переложено на музыку. Лауреат ряда лит. 
премий, в т.ч. Всерос. лит. премии им. 
М.Ю. Лермонтова (2010, посм.).

Соч.: Вечные огни. Саратов, 1972; Светло 
от простора. Саратов, 1978; Весенняя тропин-
ка. Саратов, 1979; Кто работает с Жар-пти-
цей? Саранск, 1988; Веселая синица. Куйбы-
шев, 1989; Надежда. Стихи. Пенза, 1992; Лю-
бовь остается: стихи и поэмы. Пенза, 1993; 
Анютины глазки. Пенза, 1995; Березы зовут. 
М., 1995; Парус надежды. Пенза, 1999; Свя-
щенный зов колоколов. Пенза, 2000; Морской 
венок сонетов. Пенза, 2005.  

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов, 1984; Горланов Г. Памяти Виктора Ага-
пова // Сура. 2011. №6 (106); Кириллов М. А 
память живет: к 75-летию со дня рождения 
Виктора Агапова // Сура. 2014. №2 (120).

Г. Е. Горланов, И. С. Шишкин
АГАПОВ Иван Тимофеевич (03.03.1923, 
с. Аришка ныне Никольск. р-на – 1996, г. 
Спасск-Дальний Приморского края), сов. 

АВТОРСКАЯ – АГАПОВ 
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парт. деятель, Герой Соц. Труда (1966, за 
особые заслуги в разв. нар. хоз-ва, науки 
и культуры Приморского края). В 1939, 
после окончания шк., с семьей переехал 
в Яковлевский р-н Приморского края. В 
1939–1942 работал инспектором в рай-
финотделе. С марта 1942 – в Кр. Арм. 
В 1943 – ком. пулеметного взвода 2-го 
стрелк. полка 233-й стрелк. див., сержант. 
Был тяжело ранен, в янв. 1944 демо-
билизован как инвалид Отеч. войны. В 
1944–1947 работал зав. сберегат. кассой. 
С 1949 – зав. отд. пропаганды и агитации, 
с 1950 – секр., а в 1958–1967 – 1-й секр. 
Кировского РК КПСС Приморского края. 
Под рук-вом А. р-н добился значительных 
успехов в разв. с. хоз-ва. В 1967–1983 – 1-
й секр. Спасского ГК КПСС. Награжден 
орд. Ленина (1966), Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ. (1945, 1985), Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета». В г. Спасск-Дальний на здании 
быв. Спасского ГК КПСС (ныне – Дом 
дет. творчества) установлена мемориал. 
доска.

И. С. Шишкин
АГАПОВ Николай Андреевич (26.11. 
1911, с. Кашкарово Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-на Пенз. обл. 
– 03.05.1985, там же), красноармеец-ми-
нер восстановит. ж.-д. бат., ефрейтор, Ге-
рой Соц. Труда (1943). До призыва в Кр. 
Арм. работал в колх. На фронте – с пер-
вых дней Вел. Отеч. войны. Прославился 
как умелый и искусный путеец, плотник 
и кузнец при восстановлении мостов. 
Овладел саперным делом. В 1943 под 
огнем противника разминировал и спас 
от разрушения мост, обеспечив безос-
тановочное продвижение войск. После 
войны жил и работал в родном селе. На-
гражден орд. Ленина (1943). 

Ист.: Золотые звезды железнодорожных 
войск. Л., 1985; Пензенцы – Герои Социа-
листического Труда: биобиблиогр. указатель. 
Пенза, 1988; Герои труда военных лет. 1941–
1945. М., 2001; Герои стальных магистралей. 
М., 2004. Кн. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АГАПОВА Прасковья Петровна 
(10.10.1917, с. Козловка (ныне не су-
ществует) Спасск. 
у. Тамбовской губ. 
– 2000, г. Спасск 
Пенз. обл.), сви-
нарка, Герой Соц. 
Труда (1966; за ус-
пехи в развитии 
жив-ва, увеличении 
произв-ва и загото-
вок мяса). В 1931 
семья переехала 
в совх. «Бедноде-
мьяновский» (ныне 

Спасск. р-на), где А. с 1933 работала на 
свиноферме. В годы Вел. Отеч. войны 
перешла на трактор. После войны назна-
чена бригадиром по откорму свиней. С 
1974 жила в г. Беднодемьяновске Пенз. 
обл. (ныне г. Спасск). Делегат XIII съез-
да профсоюзов СССР. Поч. гражданин г. 
Спасска (1988). 

Ист.: Шатин В. Всегда на Быстрине. Са-
ратов; Пенза, 1966; Пензенцы – Герои Социа-
листического Труда: биобиблиогр. указатель. 
Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АГАРЁВ Алексей Фёдорович (1878, с. 
Карсаевка Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 1945, М.), де-
ятель рос. социал-демократ. движения 
(псевд. Павел, Антрацитов), чл. РСДРП 
(с 1901), чл. ВКП(б) (с 1931). Окончил 
Пенз. дух. семинарию, учился на мед. ф-
те Томского ун-та. За участие в студен-
ческих беспорядках выслан в Красно-
ярск. Из ссылки бежал за границу. Был 
направлен газ. «Искра» в Харьков, где 
состоял чл. ком-та РСДРП, придержи-
вался ленинского направления. В марте 
1903 арестован и выслан в Вост. Сибирь, 
откуда бежал. В 1905–1907 – один из 
рук. Самарской орг-ции РСДРП, вел рев. 
деятельность в Екатеринославе, Юзовке, 
Константиновке, Луганске. Делегат 4-го 
и 5-го съездов РСДРП. Окт. Рев. не при-
нял. В 1917–1919 – гор. голова во Вла-
дивостоке. В 1922 – чл. правления Банка 
Дальневост. респ. В 1920–1930-е – на 
дипломат. работе в Китае и на препода-
вательской работе в моск. вузах.

Ист.: В борьбе за народное дело. Участ-
ники революционного движения в Самаре и 
Самарской губернии: библиогр. справочник. 
Куйбышев, 1982. Кн. 1; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. Ф. Винокуров
АГЕЕВ Василий Сергеевич (01.03.1925, 
пос. Захаровка, ныне Пенз. р-на Пенз. 
обл. – 05.03.2002, г. Полтава, Украина), 
сержант, ком. противотанк. орудия, Ге-
рой Сов. Союза (1945; за образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания и проявл. при этом мужество и 
героизм). Работал в колх. «Свободный 
труд». С 1943 – в боях Вел. Отеч. войны. 
16 апр. 1945 в р-не выс. 314 (г. Опава, 
Чехословакия) под сильным оружейно-
пулеметным огнем противника в упор 
расстреливал пулеметные точки врага. 
Уничтожив 3 пулемета и получив тяже-
лое ранение, стал из пулемета отбивать 
атаку. Всего в боях им уничтожено 125 
солдат и офицеров противника, подбито 
3 танка и самоходных орудия, 2 бронет-
ранспортера, 5 пулеметов. В 1949 окон-

чил Киевское танк.-техн. уч-ще, в 1958 
– Львовские курсы по подготовке поли-
тсостава. До 1969 служил в армии, полк. 
В 1969–1990 работал техником Полтав-
ской геофиз. экспедиции. Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Звезды (1945), Славы 
3-й степ. (1945), 2 медалями «За отвагу» 
(03.03.1944, 02.08.1944).

Ист.: Грачев Н.А., Нечаев М.М. Твои зем-
ляки. Пенза, 1956; Герои и подвиги. Саратов, 
1981. Кн. 5; За мужество и отвагу. Харьков, 
1984; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АГЕЕВ Евгений Иванович (25.02.1906, 
г. Кузнецк Саратовской губ., ныне Пенз. 
обл. – 1976, г. Челябинск), сов. актер, 
засл. арт. РСФСР (1952), нар. арт. РСФСР 
(1969), лауреат Стал. премии 3-й степ. 
(1952). Впервые вышел на сцену Кузн. 
драм. театра в 14 лет. Окончил Саратов-
ский гос. театр. тех-м. С 1928 – актер те-
атров в Саратове, Харькове, Астрахани, 
Архангельске, Орехово-Зуево, Днепро-
петровске. Работал в Моск. гос. реалист. 
театре и Одесском рус. драм. театре им. 
А. Иванова. Одноврем. снимался в кино: 
«Тревога» (1926), «Кондуит» (1936), 
«Дочь моряка» (1937), «Истребители» 
(1938), «Борьба продолжается» (1938), 
«Морской ястреб» (1941). Во время Вел. 
Отеч. войны Одесский театр был эва-
куирован в Саратов. Там он поступил в 
местную концертную бриг., к-рая высту-
пала на Карельском фронте. В 1943. А. 
перевели в Челябинск, где он выступал 
в воен. госпиталях и в формируемых во-
инских ч. В 1943–1957 и в 1963–1976 ра-
ботал в Челябинском театре драмы, был 
в числе ведущих актеров. В 1957–1963 
– арт. Омского драм. театра. Являлся 
пред. Челябинского отд. и чл. Центр. со-
вета ВТО. Имя А. занесено в Кн. почета 
г. Челябинска.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008.

Т. А. Евневич
АГЕЕВ Николай Иванович (18.04.1922, 
с. Бибиково Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-н Пенз. обл. – 07.07.1988, М.), 
гв. лейт., ком. танк. взвода, Герой Сов. 
Союза (1945). Детство и юность провел в 
г. Н. Новгород. В 1939–1942 – слесарь на 
з-де. С июля 1942 – в Кр. Арм. Окончил 
Горьковское танк. уч-ще (1943). Участ-
вовал в боях с сент. 1943. Отличился в 
ходе Сандомирско-Силезской операции 
в янв. 1945. Захватив переправу через 

АГАПОВ – АГЕЕВ 

П. П. Агапова
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р. Пшемша (близ г. 
Катовице, Польша), 
взвод под его коман-
дованием удержи-
вал ее в течение су-
ток: отразил 7 кон-
тратак, уничтожил 
штурмовое орудие, 
4 бронетранспор-
тера, 3 орудия, 12 
тяжелых пулеметов 
и мн. др. боевой 
техники и живой 

силы противника. После войны служил 
в танк. войсках, окончил Воен. акаде-
мию бронетанк. войск. Преп. в Воен. 
ин-те иностр. яз. (1964–1972), в Воен. 
академии бронетанк. войск (1972–1980). 
В 1980–1984 – 1-й зам. нач. штаба 1-й гв. 
танк. армии (Группа сов. войск в Герма-
нии), ген.-майор (1981). Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1945), Отеч. 
войны 1-й (1985) и 2-й (1944) степ., Кр. 
Звезды (1944), «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» 3-й ст. (1975), 
медалями «За отвагу» (1944), «За боевые 
заслуги» (1954), иностр. наградами. По-
хоронен на Ваганьковск. кладбище в М.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1984. Кн. 
6; Танкисты в боях за Родину. М., 1985; Хлю-
пин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои Со-
ветского Союза: краткий биогр. словарь: в 2 
т. М., 1987. Т. 1; Воробьев В.П., Ефимов Н.В. 
Герои Советского Союза: справочник. СПб., 
2010; Московский некрополь Героев. М., 
2011. Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АГЕЕВ Петр Григорьевич (22.11.1913, 
дер. Чирухино Челябин. у. Оренбург. 
губ., ныне Шумихинский р-н Курган. 
обл. – 22.8.1947, Пенз. обл.), воен. лет-
чик, ком. звена 182-го истребит. авиац. 
полка 105-й истребит. авиац. див. Рос-
тов. дивизионного р-на ПВО. Герой Сов. 
Союза (1943). Окончил 7 классов, аэро-
клуб. С 1940 в РККА. Окончил Балашов. 
авиац. школу пилотов (1933), служил 
летчиком-инструктором, ком. звена в 
Краснодар. воен. авиац. школе. С 1942 
участвовал в Вел. Отеч. войне в частях 
ПВО. 14.7.1942 при отражении налета 
авиации противника на г. Ростов-на-Дону 
таранным ударом уничтожил бомбарди-
ровщик «Хейнкель-111». К нач. 1943 со-
вершил 160 боевых вылетов, участвовал 
в 20 возд. боях, сбил лично 6 и в составе 
группы – 1 самолет противника. В боях 
был неск. раз ранен, потерял правую 
руку. Несмотря на ранение, вернулся в 
строй. Продолжал летать на По-2. После 
войны по состоянию здоровья ушел в за-

пас, работал в Центр. аэроклубе им. В.П. 
Чкалова. Убит бандитами в поезде «Ба-
лашов–Москва», как неопознанный был 
похоронен в Пензе. Орд. Ленина (1943). 
Именем Героя назв. улицы в г. Шумиха 
Курган. обл. и г. Балашове Саратов. обл.

Ист.: Герои Сов. Союза: Крат. биограф. 
словарь. М., 1987; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
АГИЕВ Фахрелислам Нигматуллович 
(1887, с. Тат. Тенишево, ныне Атюрь-
евский р-н Респ. Мордовия – 1938, М.), 
тат. писатель, журналист, переводчик. 
Род. в семье муллы. Окончил медресе. В 
1908–1915 – учит. в Казани. Печатался в 
нац. газ. и журн., в 1913–1916 издавал и 
редактировал журн. «Ак юл» («Светлый 
путь»). В 1920-х находился в П., был од-
ним из организаторов тат. газ. «Сабанче» 
(«Пахарь»), вел просветительскую рабо-
ту среди татар Пенз. губ. Жил в М., ра-
ботал в Наркомпросе РСФСР; секр. тат. 
секции Центр. изд-ва СССР, дир. Центр. 
тат. драм. передвижного театра, ред. газ. 
«Коммунист». В 1930-е был репрессиро-
ван. Реабилитирован посм.

Ист.: ЛЭ. Т. 1; История Мордовии в ли-
цах. Саранск, 1994–1999. Вып. 2; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
АГИТОКНА («Окна ТАСС»), антифа-
шистск. агитац. плакаты, выпускавшие-
ся в П. по инициативе проф. живописи 
П.И. Котова в 1941–1942 гр. местн. худ., 
возглавляемой А. И. Постновым. Над А. 
работали Н.К. Краснов, А.М. Сперанс-
кий, А.Г. Бочканов, А.Г. Вавилин, М.И. 
Козицын, поэты М.И. Инюшкин, М.М. 
Пратусевич. Посвящ. положению на 
фронте («Вот что значит русский клин»), 
разоблачали ложь фашистск. пропаган-
ды («Геббельс в роли Моисея»), сообща-
ли об укреплении антигитлеровск. коа-
лиции («Новогодний салют»), отражали 
будни тыла («Самоотверженный посту-
пок водолива Н.А. Васильева»), славили 
дружбу нар. («Слиты братские сердца»). 
Плакаты размножались тиражом в 200–
300 экз., распространялись в обл.

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны; Савин О.М. Судьбы сол-
датские: Пензенцы в Великой Отечественной 
войне. Саратов, 1991; Фадеева Н.А. Издатель-
ская деятельность типо-литографии «Сталинс-
кое знамя» в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. // Великая Победа: материалы 
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию 
Победы сов. народа в Великой Отечественной 
войне (21–22 апр. 2005 г.). Пенза, 2005.

В. А. Мочалов

АГИТПОЕЗД «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». Организован в 1919 как 
ч. подвижного аппарата агитации и про-
паганды. В штат агитпоезда входили гос. 
и парт. деятели – чл. ЦК РКП(б), нарко-
мы и др. ответств. работники во главе с 
пред. ВЦИК М.И. Калининым, а также 
лекторы, агитаторы, инструкторы, жур-
налисты, арт. и худ. Имел передвижную 
типографию, киноустановку, диапроек-
торы, граммофоны с пластинками, на 
к-рых были записаны речи Ленина и др. 
парт. и гос. рук. Вагоны были украшены 
спец. агитац. росписями. С апр. 1919 по 
март 1921 совершил по стране 12 рей-
сов, 3 из них (1-й, 3-й и 4-й) прошли по 
терр. Пенз. края. С первым рейсом 7 мая 
1919 в П. прибыли М.И. Калинин, зам. 
наркома внутр. дел М.В. Владимирский 
и парт. публицист М.С. Ольминский. 
М.И. Калинин побывал в Голиц., Руза-
ев. и Иссин. вол., где встречался с сел. 
парт.-сов. активом, 15 мая выст. на ж.д. 
ст. Арапово Наровч. у. 18 июля 1919 про-
ездом на Юж. фронт М.И. Калинин по-
сетил Сердобск, где провел совещание с 
парт. и сов. работниками у. и выступил 
на общегор. митинге. 9 сент. 1919 М.И. 
Калинин вновь посетил П., выступил на 
Привокзальной пл., на 10-тысячном ми-
тинге рабочих и красноармейцев в пар-
ке им. В.Г. Белинского и на совместном 
заседании губкома и горкома РКП(б), 
губисполкома и губпрофсовета. 10 сент. 
в с. Бессоновка он встречался с жит. сел 
окрестных вол. 12 сент. М.И. Калинин 
прибыл в Кузнецк, где выступал на ми-
тинге и беседовал с жит. города. В П. на 
доме №9 по ул. Советской и доме №69 
по ул. Московской установлены мемори-
ал. доски.

Ист.: Самойлов Е.Г. М.И. Калинин и Пен-
зенский край. Пенза, 1975; Савин О. Ленин и 
Пензенский край. Саратов, 1980; Хроника 
Пензенской областной организации КПСС: 
1884–1987 гг. Саратов, 1988.

Г. Ф. Винокуров
АГИТПОХОД – лыжн. турист. поход 
студ. и преп. по р-нам Пенз. обл. Со-
вершается в зимн. каникулы. Продол-
жительность – 1 неделя. Ср. протяжен-
ность переходов – 12–15 км. Первый А. 
совершили студ. и преп. ПГПИ в 1961: 
физ.-мат. ф-т (рук. – М.Г. Сальников), 
ист.-фил. ф-т (рук. – В.И. Лебедев), ес-
теств.-геогр. ф-т (рук. – А.П. Сорочинс-
кий). Поход был посвящ. 150-летию со 
дня рожд. В. Г. Белинского. Во вр. пу-
тешествия по с. Пенз. обл. проводились 
профориентац. бес., читались лекции, 
велась краеведч. и поиск. работы, про-
исходило знакомство с ист.-лит. и прир. 
достопримечательностями. К к. 1960-х 
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сложилась традиция – каждый агитпо-
ход посвящать какому-нибудь значимо-
му соб. – открытию съезда КПСС или 
юбилею одного из изв. наших земляков. 
Агитпоход 1988 был посвящ. 70-летию 
ВЛКСМ, агитпоход 1995 – 50-летию по-
беды в Вел. Отеч. войне, агитпоход 2009 
посвящ. 70-летию образования ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. В соответствии с тема-
тикой готовились лекции и концерты. Пе-
ред концертом обязательно рассказывали 
о своем ВУЗе. В рюкзаках несли кн. для 
передачи в сел. б-ки. В к. 1980-х – нач. 
1990-х студ. физ.-мат. ф-та в рюкзаке но-
сили компьютер и показ. в сел. шк., как 
на нем работать. В сост. каждого отряда 
были поиск. гр., которые собирали ист. и 
этнографич. материалы, записывали вос-
поминания участников ист. знаменат. соб. 
После похода материалы становились 
экспонатами музея «Боевой и трудовой 
славы» пед. ин-та. Все гр. начинают свой 
маршрут в разл. насел. п., а в к. как лучи 
звезды встречаются в одной точке – р. 
ц. Пенз. обл. Поэтому иногда агитпоход 
наз. «звездным». Местом встречи отр. в 
разные годы были: Лунино, Никольск, 
Неверкино, Кузнецк, Р. Камешкир, Сер-
добск, Каменка и др. р. ц. Пенз. обл. Пер-
выми энтузиастами А. были: И. Шува-
лов, Вит. Лебедев, А. Терехин, Г. Горбун, 
В. Манторов, Г. Гаврилов, А. Никулов, 
В. Меркушин, В. Евсюков, В. Сурков, С. 
Зубехин, Г. Шишихин, А. Федичкин, А. 
Утушкин, И. Рыжков. Пед. ин-т сохраня-
ет свои трад., и каждый год его студенты 
становятся участниками лыжного А. 

Ист.: Александров А. Агитпоход – это зим-
няя сказка // Время. 1998. 4 февр. №3; Баринова 
Т. Студенческие маршруты // ПВ. 2003. 23 янв. 
№3; Энциклопедия Пензенского государствен-
ного педагогического университета имени В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Февралев С. Роман-
тику не заморозить // ПП. 2012. 10 февр. №11; 
Лебедева Л.В. Агитпоходовское движение: тра-
диции первого «Звездного» // Пензенское крае-
ведение. 2014. №1; 2015. №1 (13).

М. А. Гаврилова 
АГИШЕВ Рустам Аипович (род. 
30.01.1960, с. Ср. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл.), пред. Пенз. облпотребсо-
юза (с 2006), советник губернатора Пенз. 
обл. по экон. и межнац. вопросам, засл. 
работник потребительской кооперации 
Пенз. обл. Окончил Казанский ветери-
нарный ин-т им. Н.Э. Баумана (1983), 
ПГУ по спец. «Юриспруденция» (1997), 
Фин. акад. при Правит. РФ по спец. «Фи-
нансы и кредит» (2005), Саратовскую 
гос. юрид. акад. по направлению «Юрис-
пруденция», квалификация – магистр 
(2016), Поволжский кооперативный ин-т 
Рос. ун-та кооперации по спец. «Конс-

титуционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное пра-
во», аспирантуру (2017). В 1984–1987 
– дир. подсобного хоз-ва в объедине-
нии «Пензаоблавтотехобслуживание», 
в 1987–1989 – нач. районного комб-та 
по благоустройству Железнодорожного 
райисполкома, в 1989–1994 – дир. Гор-
коопторга Пенз. 
облпотребсоюза, в 
1994–2002 – нач. 
Управления по 
заготовкам с.-х. 
продукции Пенз. 
облпотребсоюза, в 
2002–2006 – пред. 
Совета дир. Произ-
вод.-коммерческого 
объединения ООО 
«Пензапищеторг». 
Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. (3–5-го созывов), чл. фракции 
«Единая Россия» в Зак. собр. Пенз. обл. 
Постановлением Зак. собр. Пенз. обл. 
назначен координатором орг-ции взаи-
модействия с Гос. Советом Респ. Татарс-
тан в законотворческой деят-ти. Делегат 
четырех съездов Всемирного конгресса 
татар от Пенз. обл. С 2001 – пред. Прав-
ления обществ. орг-ции «Городищенское 
землячество». С 2012 – советник деп. 
Гос. Думы РФ. С 2014 – пред. Правления 
Некоммерческого партнерства «Парт-
нерство содействия татарским предпри-
нимателям Пензенской области». На-
гражден медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ. (1999), медалью 
«В память 1000-летия Казани», поч. зна-
ками Гос. Думы Федер. Собр. РФ «За 
заслуги в развитии парламентаризма», 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской», «За благотворительность 
и меценатство» (2013), орд. «За заслуги 
перед Пензенской областью» 2-й степ. и 
медалью орд. «За заслуги перед Пензен-
ской областью».

Ист.: Зюзин Ф.М. Татарская энциклопе-
дия Пензенской области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
АГИШЕВ Якуб Халилович (28.07.1899, 
с. Тат. Пенделка Саратовской губ., ныне 
Кузн. р-н Пенз. обл. – 20.06.1972, г. 

Казань), тат. ли-
тературовед, кри-
тик, педагог, канд. 
фил. наук (1946), 
доц. (1951). Чл. 
СП СССР (1946). 
Учился в медресе. 
В 1921–1925 жил 
в П., преп. в селах 
Телятино и Кики-
но, ныне Камен. 

р-н, работал уполномоченным губ. отд. 
нар. образования, публиковался в тат. 
газ. «Сабанче». После П. жил в Казани, 
работал в НИИ яз., лит-ры и истории, 
преп. в пед. ин-те, ун-те. Авт. учебников 
и хрестоматий для нац. шк., кн. о Г. Ту-
кае, изд. в 1942, 1946, 1948, 1954. На тат. 
яз. изданы монографии о Г. Тукае в 1946 
и 1956.

Ист.: Гиниятуллина А. Писатели Совет-
ского Татарстана. Казань, 1970; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕ-
ВИКОВ в 1917–1920. Осуществлялась 
Нар. комиссариатом земледелия (Нар-
комзем). Направления: конфискация 
помещичьего землевладения и имений; 
перераспределение земли; распростра-
нение агротехн. знаний, опыта создания 
соц. форм орг-ции с.-х. произ-ва; ока-
зание помощи беднейшему нас. инвен-
тарем, семенами, кредитами; орг-ция 
прокатных пунктов, рем. мастерских и 
т.п. На местах агр. политику осущест-
вляли земельные ком-ты. В янв.-февр. 
1918 во всех у. Пенз. губ. прошли крест. 
съезды. Их решения обеспечили победу 
Сов. власти в вол., селах и деревнях. С 
27 февр. земельные ком-ты были преоб-
разованы в земельные отд. при Советах. 
3 нояб. 1918 проекты положений об орг-
ции губ., уезд. и вол. земельных отд. были 
утверждены съездом земельных отд. 
Пенз. губ. До авг. 1918 рук-во земельны-
ми органами в Пенз. губ. находилось в 
руках лев. эсеров (губземколлегия; особ. 
мн. представителей партии эссеров было 
среди агрономов и лесоводов). Они пы-
тались ограничить агр. преобразования 
лишь уравнит. распределением земли, 
выступали против национализации всей 
земли, а в период ее распределения пы-
тались препятствовать созданию в де-
ревне соц. форм хоз-ва (коммун и совх.). 
Соц. опора – ср. крест-во. 

После мятежа лев. эсеров в М., Ярос-
лавле и др. городах в июле 1918 в Пенз. 
губ., как и по всей стране, наряду с 
орг-цией комбедов, началось исключе-
ние эсеров из состава сов. органов. 26 
июля губ. Совет вывел лев. эсеров из 
президиума и переизбрал его состав. С 
17 авг. 1918 губземколлегию возглавил 
коммунист И.Д. Медведев. Аналогич-
ная практика осуществлялась и в уезд., 
и в вол. ком-тах и Советах. К дек. 1918 в 
губземотделе было уже 8 коммунистов. 
Перевыборы вол. и сел. Советов в губ. 
прошли в дек. 1918 – янв. 1919. В ходе 
перевыборов коммунисты составляли 
47% всех чл. волисполкомов и 16,2% чл. 
сел. Советов. Около 60–65% чл. Советов 
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являлись представителями деревенской 
бедноты, 35–40% – середняками. 

В первые месяцы существования сов. 
власти в Пенз. губ. имели место случаи 
стихийной ликвидации помещичьих 
имений и их разграбление. В ряде уез-
дов в окт.-дек. 1917 было уничтожено до 
14% всех имений. Напр., в февр. 1918 в 
Мокш. у. было расхищено имение Чиха-
чева при д. Алексеевка, имение Мухано-
вой при д. Николаевка Болотинской вол. 
и др. Анализ опросных листов Нарком-
зема показал, что в 159 вол., прислав-
ших анкеты, крестьянами было захва-
чено 145 частновладельческих имений 
еще до нояб. 1917. За ноябрь 1917 – уже 
73 имения. 18 апр. 1918 на совещании 
губземколлегии была принята инструк-
ция, определяющая план ликвидации 
помещичьих имений, состав ликвидац. 
комиссии. Она содержала рук-во для ко-
миссии и определяла дальнейшее назна-
чение имений, культ.-просветит. учреж-
дений, пром. и с.-х. пр-тий, инвентаря, 
скота и пр. Общее рук-во ликвидацией 
частновладельческих имений осущест-
влялось через спец. созд. ликвидац. отд. 
губземколлегии, а сама ликвидация про-
водилась особыми комиссиями, избира-
емыми земельными коллегиями. В 1-й 
пол. 1918 было конфисковано 229 част-
новладельческих имений (в осн. весной 
– ко времени распределения земли под 
яровой посев). По данным анкетирова-
ния, всего по 159 вол. было учтено и кон-
фисковано 534 таких имения, в то время 
как согласно переписи 1917 в Пенз. губ. 
насчитывалось 1147 частновладельчес-
ких хоз-в. 242 хоз-ва культ. типа общей 
пл. 703 428,92 дес. подлежали ликви-
дации губ. коллегией и 407 культ. хоз-в 
– уезд. земельными коллегиями. Всего 
по 10 у. (из 11) Пенз. губ. за март-нояб. 
1918 было ликвидировано 349 имений. 
Наиб. интенсивно ликвидация помещи-
чьих имений, а также церк., монастыр-
ских и пр. хоз-в шла в июне-июле 1918 
(146 имений). 

Пути решения земельного вопроса в 
губ. наметил I общегуб. съезд Советов 
крест. деп. (март 1918), утвердивший 
«Инструкцию по временному распре-
делению земли под яровой посев 1918 
г.». Инструкция устанавливала разверс-
точную единицу и ср. норму наделения 
землей по Пенз. губ. – 1,5 дес. на едока. 
В дополнение к инструкции съезд в ре-
золюции по земельному вопросу указал 
на необходимость наряду с выделением 
земли в единоличное пользование от-
водить необходимое кол-во земли для 
коллективных хоз-в, опытных и показат. 
полей, плем. рассадников, прокатных ст. 

Распределение земли осуществлялось в 
Пенз. губ. в течение весны-осени 1918 
и сопровождалось возникновением кон-
фликтов между отд. селениями, вол., у. 
Всего к 22 нояб. 1918 уезд. земельными 
отд. было разрешено 720 спорных воп-
росов, губземотделом – 60. К кон. окт. 
1918 все работы по врем. уравнит. рас-
пределению земли в губ. в осн. были за-
кончены. Было распределено 1 519 261 
дес. земли.

Всего к 1 окт. 1919 крест-во губ. полу-
чило б. 889 тыс. дес. быв. помещичьих, 
удельных, церк., монастырских земель 
с.-х. назначения. В то же время произош-
ло знач. сокращение земельных угодий у 
зажиточных крестьян и в крупн. кулац-
ких хоз-вах. Землепользование 45873 
крест. хоз-в, имевших от 10 до 15 дес. на 
1 хоз-во, сократилось в сред. на 0,43 дес. 
каждое. В целом их земельные потери 
составили ок. 20 тыс. дес. 6122 кулацких 
хоз-ва, в сред. каждое имевшее по 18,3, 
дес., потеряли знач. ч. земли – прибли-
зительно 48976 дес., или ок. 44%. Эти 
земли наряду с помещичьими, монас-
тырскими и др. вошли в состав нетруд. 
земельного фонда, распредел. в 1918. 
Крест. единоличное землепользование в 
губ. увеличилось на 878235 дес., или на 
49,9%, и составило 2791827,9 дес. зем-
ли. Таков результат провед. в Пенз. губ. 
распределения земель.

Декрет о земле предоставлял крестья-
нам полную свободу в выборе форм зем-
лепользования. Первые обществ. формы 
хоз-ва – коммуны, с.-х. артели, т-ва, рав-
но как и сов. гос. коллективы, в стране 
появляются уже в кон. 1917. К нач. мая 
1918 число зарегистриров. коммун и ар-
телей в губ. выросло до 20. По данным 
на 1 окт. 1919 в Пенз. губ. действовали 
23 коммуны с земельной пл. 2217,15 дес. 
и 12 с.-х. артелей (1255,3 дес.). Развитие 
совх. становится особ. активным с лета 
1918. Назв. этих первых гос. с.-х. пр-тий 
– «народное имение», «советская эконо-
мия», «советское имение». Что касается 
термина «советское хозяйство», то он 
стал широко употребляться с лета 1918, 
а «совхоз» – с весны-лета 1919. На 1 
июля 1920 в совх. было уже 4296 пост. 
рабочих и 916 служащих. К нач. 1921 в 
Пенз. губ. было создано 100 совх. общей 
пл. 63482 дес., в сред. по 635 дес. на каж-
дое хоз-во.

Ист.: Догаева В.П. Революционные аг-
рарные преобразования в Пензенской губер-
нии (1918–1920). М., 2013.

В. П. Догаева
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМП-
ЛЕКС (АПК), совокупность отраслей 
нар. хоз-ва, обеспечив. произ-во продук-

тов питания, их переработку и изготов-
ление изделий из с.-х. сырья, а также ре-
ализацию их потребителям. Основа АПК 
– с. хоз-во. В состав АПК входят с.-х. пр-
тия всех форм собственности, личные 
подсобные и ферм. хоз-ва, агрохолдинги. 
Важную роль играют отрасли пром-сти 
по произ-ву с.-х. техники, заготовке и 
переработке с.-х. сырья; сист. подготов-
ка кадров и науч. обеспеч. АПК.

Сельское  хозяйство .  Специали-
зируется на произ-ве зерна, сах. свеклы, 
маслосемян, овощей, мяса, молока и яиц. 
Пенз. обл. является крупн. производите-
лем продуктов питания и относится к ре-
гионам России, к-рые почти полностью 
за счет собств. произ-ва обеспечивают 
свои потребности, однако вместе с тем 
является активным импортером-экспор-
тером с.-х. продукции. До нач. 1990-х 
осн. производителями с.-х. продукции 
являлись колх. и совх., на долю к-рых 
приходилось ок. 75% валовой продук-
ции. На 1 янв. 1992 в обл. было 184 колх. 
и 262 совх. При переходе на рыночные 
отношения получили развитие нов. фор-
мы хозяйствования. На 1 янв. 2000 оста-
лось 34 колх. и 11 совх. Всего в обл. в 
1999 функционировало 479 с.-х. пр-тий, 
в т.ч. 49 гос., 34 муниц., 15 АООТ, 19 
ТОО, 247 производ. с.-х. кооперативов, 
13 ООО, 45 АОЗТ, 4 ТНВ, 6 объединений 
крест. хоз-в. Произ-вом с.-х. продукции 
занимались 1915 КФХ и 235,2 тыс. ЛПХ. 
В 2016 в обл. функционировало 200 с.-
х. орг-ций, из к-рых 8 ОАО, 6 ЗАО, 144 
ООО, 25 СПК, 1 ФГУП и 13 пр. В 2017 
действовало 1860 ед. КФХ и 242,3 тыс. 
ед. ЛПХ. Осн. специализация хоз-в обл. 
– зерновое и мясо-молочное направле-
ния. Валовая продукция всех видов с.-х. 
пр-тий в 1999 составила 7016 млн руб., в 
2015 – 76122,6 млн руб., в 2017 – 87359 
млн руб.  

Растениеводство  специализирует-
ся на выращивании зерна, сах. свеклы, 
маслосемян, овощей, картофеля, плодов 
и ягод, техн. культур. В 1990-е урожай-
ность зерновых колебалась с 8,5 до 16,5 
ц с га, а валовой сбор – от 820 до 1911 
тыс. т; урожайность сах. свеклы – с 87 до 
160 ц с га, валовой сбор – от 300 до 924 
тыс. т. Наивысш. урожаи зерна получают 
хоз-ва Пенз., Лунин., Башмаков., Тамал. 
р-нов. В 1999 продукция растениеводс-
тва оценивалась в 3949 млн руб., жив-ва 
– в 3067 млн руб. Товарная продукция в 
2016 составила 85468,7 млн руб., в т.ч. 
продукция растениеводства – 51302,7 
млн руб., жив-ва – 34166 млн руб. В 
2016 урожайность зерновых колебалась 
с 13,3 до 35,9 ц с га, а валовой сбор со-
ставлял 2094,9 тыс. т; урожайность сах. 
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свеклы – с 280 до 484,1 ц с га, валовой 
сбор – 1997,9 тыс. т. С 2001 по 2016 зер-
новой клин в обл. уменьшился на 5,7% 
за счет сокращения посевов озимой ржи 
(в 12,1 раза), проса (в 11,2 раза), овса (в 
3,1 раза). При этом посевная пл. озимой 
пшеницы увеличилась на 33,6%, яровой 
пшеницы – на 69,3%. Экон. конъюнкту-
ра зернового рынка региона предопре-
делила знач. расширение посевной пл. 
гречихи в 2016, по сравнению с 2015, в 
7,4 раза. Наивысш. урожаи зерна полу-
чают хоз-ва Беков., Н.-Ломов., Наровч., 
Колышл. р-нов, а сах. свеклы – Спасск., 
Наровч., Беков., Колышл. р-нов. На зер-
новые культуры приходится б. половины 
посевных пл. Пенз. обл., хотя за период с 
2001 по 2016 доля их посевов снизилась 
на 2,3% при росте удельного веса посев-
ной пл. техн. культур на 20,2%. В 2017 
общая посевная пл. составила 1378,7 
тыс. га.

Овощеводство  в 1990-х было со-
средоточено в пригородной зоне крупн. 
городов обл. – в хоз-вах Пенз., Бессо-
нов., Кузн., Серд., Шемыш. р-нов. Ср. 
урожайность овощей была 95–129 ц с га. 
Сбор овощей составлял 121–125 тыс. т. 
В 2016 св. 1 тыс. га под овощные куль-
туры было отведено в Лопат., Лунин. и 
Неверк. р-нах. Ср. урожайность овощей 
составила 119–207 ц с га, сбор овощей – 
187,6 тыс. т., а в 2017 – 162,1 тыс. т. Под 
картофелем во всех формах хозяйствова-
ния пл. посева была на уровне 55 тыс. га 
в 1999 и 37 тыс. га в 2016. Ежегод. обл. 
собирала 340–470 тыс. т клубней в 1990-
е и 470 тыс.т в 2016. В 2017 – 490 тыс. т. 
клубней.

Животноводство  – одна из веду-
щих отраслей с. хоз-ва Пенз. обл. Осн. 
направлениями являются молочное и 
мясное скот-во – разведение КРС, а так-
же свин-во и птицеводство. В 1960-е в 
обл. была проведена специализация и 
концентрация жив-ва, созданы крупн. 
животноводческие комплексы, произ-
водившие до 60% животноводческой 
продукции. Наиб. концентрация поголо-
вья КРС в тот период – в Камен., Пенз., 
Белинск, Тамал. р-нах; свин-во развито 
в Пенз. и Серд. р-нах; птицеводство со-
средоточено на пр-тиях Бессонов., Кузн., 
Городищ., Н.-Ломов. и Белинск. р-нов. В 
1990 в обл. производилось 171,2 тыс. т 
мяса, 875,2 тыс. т молока, 527,2 млн шт. 
яиц. К нач. 1990-х на фермах обл. содер-
жалось 906,8 тыс. голов КРС, в т.ч. коров 
– 310,7 тыс. голов; свиней – 688,9 тыс. 
голов; овец и коз – 517,6 тыс. голов. Пе-
ревод с. хоз-ва на рыночные отношения 
сопровождался сокращением произ-ва 
животноводческой продукции, сниже-

нием поголовья и продуктивности ско-
та и птицы, а осн. ч. животноводческой 
продукции давал частный сектор. В 1999 
произведено 473 тыс. т молока, 53 тыс. т 
мяса, 216 т шерсти, 340 млн шт. яиц. В 
2016 наиб. концентрация поголовья КРС 
– в Наровч., Пенз., Городищ. и Камен. 
р-нах; свин-во развито в Пенз. и Серд. 
р-нах; птицеводство сосредоточено на 
пр-тиях Бессонов. и Н.-Ломов. р-нов; 
произведено 336 тыс. т молока, 215 тыс. 
т мяса, 146 т шерсти, 293 млн шт. яиц. 
В 2017 было произведено: скота и пти-
цы на убой – 289,7 тыс. т, молока – 343,5 
тыс. т, шерсти – 176 т, яиц – 293,5 млн 
шт. Осн. ч. с.-х. продукции обеспечива-
ют с.-хоз. орг-ции (71,6%).

Переработка  сельскохозяйс -
твенной  продукции .  С 1990-х за-
купкой, хранением, переработкой зерна 
занимается ЗАО АПО «Хлебопродукт», 
к-рое включает 20 пр-тий в разных р-
нах обл.: ЗАО «Петровский хлеб» (см. 
Петровский хлеб), обеспечив. полный 
цикл произ-ва зерна и крупяных куль-
тур; ОАО «Пензенский комбинат хлебо-
продуктов», ОАО «Кузнецкий элеватор», 
ЗАО «Башмаковский мукомольный за-
вод», ОАО «Каменский элеватор», ОАО 
«Земетчинское ХПП», ОАО «Хлебная 
база № 37», ОАО «Соседское ХПП», 
ОАО «Сердобский элеватор», ОАО 
«Хлебопродукты р. п. Тамала» и др. Все 
элеваторы располагают базой хранения 
зерна на 850 тыс. т. Техн. возможности 
по единоврем. сушке поступ. с полей 
зерна – 1070 т в час. Производ. мощн. 
этих пр-тий позволяли выпускать в день 
б. 350 т муки, 170 т крупы, 1300 т комби-
кормов. Комбикорма производят также 
10 межхоз. з-дов, к-рые расположены в 
р-нах обл. В 1999 ими было произведено 
51425 т продукции, в 2016 – 611,8 тыс. т 
комбикормов. В 2017 комбикормов про-
изведено 693,5 тыс. т. 

Переработку сах. свеклы осущест-
вляли пр-тия ассоциации «Пензсахар»: 
Земетч., Беков., Камен. сах. з-ды, кото-
рые перерабатывали 7–8 тыс. т свеклы 
в сутки и производили в год 45–50 тыс. 
т сахара-песка, а также 35–40 тыс. т др. 
продукции (свекловичный жом, мелас-
су-патоку). За годы агр. преобразований 
ассоциация распалась, и переработкой 
сах. свеклы теперь занимаются ООО 
«Бековский сахарный завод», АО «Зе-
метчинский сахарный завод» (ГК «Про-
димекс») и ОАО «Атмис-сахар» (ГК 
«Сюкден»), к-рые производят сах. песок 
из сах. свеклы и сырца, патоку, жом и др. 
Производ. мощн. з-дов составляет 13300 
т сах. свеклы в сутки. В 2017 сахара бел. 
свекловичного или тростникового про-

изведено 297,1 тыс. т (223,1 кг на 1 жит. 
Пенз. обл.).

Конопля перерабатывалась на пень-
коз-дах, к-рые расположены в р-нах 
обл., их мощн. составляла 12 тыс. т в год 
пенько-волокна. По состоянию на 2016 
остались только 2 пенькоз-да – в Наровч. 
(не действует с 2017) и Лунин. р-нах. С 
2017 произ-вом конопли посевной стало 
заниматься и ООО «Коноплекс Пенза».

Переработкой маслосемян занима-
ются 6 пр-тий (ООО фирма «Рамис», 
ООО «Лопатинский завод растительных 
масел», ООО «Тройка», ЗАО «Родник», 
ООО «Корноил» и ООО «Сюган»). Их 
мощн. составляет 161,8 тыс. т маслосе-
мян в год. В 2016 они произвели 51,8 
тыс. т растит. масла.

Пищевая  промышленность . 
Включает в себя 10 пищекомб-тов, кон-
дитерскую ф-ку, макаронную ф-ку, дрож-
жевой з-д, з-д растит. масла, 4 пивз-да и 
хлебоз-ды в городах и р-нах обл. Пр-ти-
ями пищ. пром-сти в 1999 произведено 
154 тыс. т муки, 13 тыс. т крупы, 10 тыс. т 
макаронных изделий, 40 тыс. т кондитер-
ских изделий, 2,2 тыс. т растит. масла. В 
2016 – 12,9 тыс. т муки, 2,8 тыс. т крупы, 
28,9 тыс. т макаронных изделий, 143,4 
тыс. т кондитерских изделий, 51,8 тыс. т 
растит. масла. В 2017 кондитерских изде-
лий произведено 147,2 тыс. т, муки – 7,6 
тыс. т, круп – 3,5 тыс. т (2,6 кг на 1 жит.).

В 1999 произ-вом спирта занимались 
10 з-дов объединения «Пензаспирт-
пром» (в 2011 ликвидировано) (Алек-
сандровский № 14, Александровский № 
37, Ардымский, Знаменский, Майоров-
ский, Надеждинский, Софийский, им. 
Шарова, Шеншинский, Анненковский). 
В объединение входили также Кузн. и 
Н.-Ломов. ликеро-водочные з-ды, к-рые 
в 2005 объединились под назв. «Объеди-
ненные Пензенские водочные заводы». 
В 1999 произведено 3181 тыс. дкл эти-
лового спирта, в 2016 – 1253 тыс. Пива в 
2017 (кроме отходов пивоварения) в обл. 
произведено 8543,7 тыс. дкл.

В 1999 произ-во безалкогольных на-
питков осуществляют ОАО «Визит», 
«Исток», «Кристина», «Камагросервис», 
«Виктория», ЗАО «Бахус» и др. В 1999 
произведено 1825 тыс. дкл, в 2016 – 5879 
тыс. дкл, в 2017 – 8164 тыс. дкл.

Мясная  промышленность .  Пере-
работку мяса осуществляют 7 мясопти-
цекомб-тов, а также пр-тия потребко-
операции. Крупн. комб-тами являются 
Пенз., Камен., Кузн., Серд. В 1999 про-
изведено 4530 т мясных продуктов, 5572 
т колбасных изделий, в 2016 – 225,1 тыс. 
т мясных продуктов, 15,5 тыс. т колбас-
ных изделий. В 2017 мяса парного, ос-
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тывшего или охлажденного произведено 
49,6 тыс. т; мяса и субпродуктов пищ. 
домашней птицы – 188,2 тыс. т, изделий 
колбасных – 14,3 тыс. т.

Молочная  промышленность .  Пе-
реработку молока в 1999 осуществляли 
30 молокоперерабатыв. пр-тий, в т.ч. 26 
маслоз-дов, з-д по произ-ву кисломолоч-
ной продукции, 2 з-да сухого и обезжир. 
молока, ОАО «Кристалл». Все эти пр-тия 
производили в год: животного масла – 18 
тыс. т, цельномолочной продукции – 183 
тыс. т, сухого обезжир. молока – 14 тыс. 
т, сыра – 2,5 тыс. т. В 2016 переработкой 
молока занимались 14 орг-ций, суммар-
ная мощн. к-рых составила 1110 т в сут-
ки, использование среднегодовой мощн. 
– 66–96%. В 2016 было произведено 
цельномолочной продукции 87,2 тыс. т, 
масла сливочного – 2,6 тыс. т, сыров и 
сырных продуктов – 4,9 тыс. т. В 2017 
молока произведено 34,9 тыс. т, масла 
сливочного и пасты масляной – 2,5 тыс. 
т, сыра и творога – 9,5 тыс. т. 

В состав АПК входят пр-тия разл. 
форм собственности. Осн. являются: 
ферм. хоз-ва, ЛПХ, но главенств. положе-
ние занимают агрохолдинги (см. ниже). 

Фермерские  хозяйства .  К нач. 
2000 число ферм. хоз-в составило 2019. 
С.-х. угодья в этих хоз-вах занимали 118 
тыс. га, в т.ч. пашня 113 тыс. га. На долю 
фермеров приходилось 3,9% сельхозуго-
дий обл. В 1999 фермеры произвели 292 
тыс. ц зерна, 20 тыс. ц подсолнечника, 
319 тыс. ц сах. свеклы, 1,6 тыс. ц карто-
феля, 4,7 тыс. ц мяса, 32 тыс. ц молока. 
От общего объема это составляет: 3,5% 
зерна, 5% сах. свеклы, 3,8% семян под-
солнечника, менее 1% овощей, картофе-
ля, мяса и молока. К нач. 2017 пл. с.-х. 
угодий КФХ составила 382,3 тыс. га, в 
т.ч. пашня 374 тыс. га. На долю ферме-
ров приходится 13,4% с.-х. угодий обл. 
В 2016 фермеры произвели 330,9 тыс. ц 
зерна, 71,2 тыс. ц подсолнечника, 228,2 
тыс. ц сах. свеклы, 28,2 тыс. ц карто-
феля, 3,3 тыс. ц мяса, 42 тыс. ц молока. 
От общего объема это составляет: 17% 
зерна, 11,4% сах. свеклы, 20,8% семян 
подсолнечника, 8,9% овощей, 6% карто-
феля, 1% мяса, 12,5% молока и 6,3% яиц. 
В 2017 в ферм. хоз-вах было 27,8 тыс. го-
лов КРС, 3,3 тыс. голов свиней, 10,3 тыс. 
голов овец и коз.

Личные  подсобные  хозяйства 
населения .  В 1990-е в обеспеч. про-
довольствием знач. возросла доля ЛПХ 
нас. В 1999, занимая ок. 3% всех с.-х. 
угодий обл., они производят ок. поло-
вины валовой продукции с. хоз-ва. Вся 
посевная пл. в ЛПХ занята картофелем 
и овощами. В кон. 1990-х в этих хоз-вах 

производятся практ. весь картофель, 90% 
овощей, 80% плодов и ягод, 2/3 мяса, 
половина молока, 43% яиц. В 2016, за-
нимая 2,4% всех с.-х. угодий обл., ЛПХ 
производят 25,3% валовой продукции с. 
хоз-ва. В 2016 в этих хоз-вах произведе-
но почти 85% картофеля, 73,4% овощей, 
85% плодов и ягод, 11,1% мяса, 41,2% 
молока, 36,3% яиц. В 2017 в ЛПХ нас. 
было 74,5 тыс. голов КРС, 64,4 тыс. го-
лов свиней, 91,9 тыс. голов овец и коз.

На терр. обл. расположено крупн. 
пр-тие с.-х. маш-строения – з-д «Белин-
сксельмаш». Подготовкой кадров для 
АПК в 1999 занимались ПГСХА, Пенз. 
ин-т повышения квалификации работ-
ников с. хоз-ва, Пенз. совхоз-техникум, 
Беднодемьян. совхоз-техникум, Кузн. 
зооветеринарный тех-м, Серд. с.-х. тех-
м, совхоз-колледж «Мокшанский», ПТУ 
№ 25. В 2017 подготовкой кадров для 
АПК занимались Пензенский государс-
твенный аграрный университет, Пен-
зенский агропром. колледж, Кузнецкий 
многопрофильный колледж, Серд. мно-
гопрофильный тех-м, Спасск. колледж 
проф. технологий и бизнеса, Камен. кол-
ледж пром. технологий и предпринима-
тельства, Мокш. агротехнолог. колледж. 
В ср. учеб. заведениях в 1999/2000 учеб. 
году обучалось 4118 чел. В 1999 они 
выпустили 1309 специалистов. В 2016 
подготовили 487 специалистов. За 65 лет 
функционирования ПГАУ подготовил б. 
20 тыс. специалистов с. хоз-ва. Вуз гото-
вит специалистов по 11 направлениям 
подготовки бакалавров, 7 направлениям 
подготовки магистров, 2 спец., 5 направ-
лениям подготовки науч.-пед. кадров в 
аспирантуре, 4 спец. СПО. 

Науч. обеспеч. АПК и с. хоз-ва в 
1999 осуществлялось учеными Пенз. 
НИИСХ, ПГСХА, Петровской селекц.-
опытной ст., ин-том Гипрозем (филиал 
Поволжского НИИ Гипрозем), в к-ром 
работало ок. 200 д-ров и канд. наук. В 
2017 науч. обеспеч. АПК осуществляют 
ПГАУ, Пенз. НИИСХ.

По темпам роста с.-х. произ-ва с 2002 
по 2017 Пенз. обл. занимает 1-е место в 
ПФО. В 2017 объем валовой продукции 
в хоз-вах всех категорий превысил пока-
затель 2016 (85,5 млрд руб.) и составил 
87,4 млрд руб. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в 2016 составил 
2094,9 тыс. т; при урожайности 30,2 ц 
с га – это 1-е место в ПФО. 1-е место в 
окр. Пенз. обл. занимает по урожайнос-
ти подсолнечника и 2-е – по сах. свекле. 
Также упор сделан на выращивание вы-
сокобелковых зерновых, в т.ч. кукурузы 
на зерно, и таких перспективных для ре-
гиона культур, как лен и соя.

Доля с. хоз-ва в ВРП увеличилась с 
10,2% в 2007 до 14,3% в 2017. Благодаря 
поддержке губернатора И.А. Белозерцева 
в Пенз. обл. реализуются как небольшие, 
так и очень крупн. инвестиц. проекты в 
сфере АПК. 

Ист.: Курицын И.И. Население и хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1998; Эконо-
мика АПК: проблемы и перспективы. Пенза, 
1998; Аграрная экономика – сегодня и завтра. 
Пенза, 1999; Социально-экономическое поло-
жение Пензенской области в 1996–1999 гг.: 
ежегодник стат. материалов. Пенза, 1999; Мо-
исеев В.Е. Аграрно-промышленный комплекс 
(АПК) // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Агропромышленный комплекс Пензенской 
области. Пенза, 2007.

В. Е. Моисеев, Л. Б. Винничек, 
Ж. М. Байрамова

АГУТИН Александр Васильевич (род. 
01.07.1967, д. Удалая Башмаков. р-на 
Пенз. обл.), юрист, подполк. милиции, 
советник юстиции. Д-р. юрид. наук 
(2006), проф. (2012). В 1984 с отличием 
окончил Соседскую ср. шк. Башмаков. 
р-на и поступил на физ. ф-т Горьковско-
го (ныне г. Н. Новгород) гос. ун-та им. 
Н.И. Лобачевского. В 1985–1987 служил 
в Сов. Арм. По рекомендации РК ВЛК-
СМ Сов. р-на г. Горького направлен на 
службу в МВД СССР. В 1992 окончил 
Нижегородскую высш. шк. МВД РФ. В 
1992–2006 – преп., нач. отд. орг.-метод. 
обеспеч. учеб. процесса, ст. преп., доц. 
Нижегородского юрид. ин-та МВД РФ 
(ныне Нижегородская акад. МВД РФ). В 
2006–2008 – проф. кафедры Ин-та повы-
шения квалификации, рук. кадров Акад. 
Генпрокуратуры РФ (М.). В 2008–2009 – 
проф. каф. уголовн. процесса и кримина-
листики Нижегородского гос. ун-та им. 
Н.И. Лобачевского, проф. каф. №4 Ин-та 
ФСБ РФ. С нояб. 2009–2015 – гл. науч. 
сотр. Моск. акад. экон. и права. С нояб. 
2015 – проф. каф. междунар. сотр. в сфе-
ре прокурорск. деятельности Акад. Ген-
прокуратуры РФ. Подготовил б. 20 канд. 
юрид. наук. Автор ок. 190 науч. работ, в 
т.ч. 18 монографий. Обл. науч. интере-
сов: дух. и нравств. основы уголовно-
процесс. (правоохранит.) деятельности, 
принципы уголовно-процесс. деятель-
ности, доказательства и доказывание, 
орг-ция досудебн. произ-ва по уголовн. 
делам коррупц., террористич. и экстре-
мистск. направленности, обеспечение 
нац. безопасности ресурсами правоохра-
нит. деятельности. 

Соч.: Мировоззренческие идеи в уголов-
но-процессуальном доказывании. М., 2004; 
Мотивация уголовно-процессуальной де-
ятельности (в соавторстве). М., 2012; Орга-
низационно-правовой механизм формирова-
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ния внутреннего убеждения в отечественном 
уголовном судопроизводстве: ценностно-ми-
ровоззренческие основания и методология 
(в соавторстве). Краснодар, 2013; Средства 
уголовно-процессуальной деятельности (в 
соавторстве). М., 2014.

Ист.: Юбилей известного ученого-пра-
воведа // Международное уголовное право и 
международная юстиция. 2017. №5. 

И. С. Шишкин
АДАМОВЫ (Гибс). Григорий  Бо -
рисович  (06.05.1886, г. Херсон 
– 14.07.1945, М.), писатель-фантаст. В 
1941–1943 жил в П., работал над ром. 
«Изгнание владыки» (1946). Авт. кн. 
«Победители недр» (1937), «Тайна двух 
океанов» (1939). Аркадий  Григорье -
вич  (13.07.1920, М. – 19.06.1991, М.), 
его сын, писатель, во время войны жил в 
П. Авт. произв. детективно-приключен-
ческого жанра.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Фочкин О. Тайны двух Адамовых // 
Читаем вместе. 2010. №7.

О. М. Савин
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ, разновид-
ность спорта, направл. на формирование 
у инвалидов (особ. у талантливой моло-
дежи) высокого спорт. мастерства и до-
стижение ими наивысш. спорт. результа-
тов в его разл. видах в условиях состяза-
ний с людьми, имеющими аналогичные 
проблемы со здоровьем. В Пенз. обл. с 
2003 действует Пенз. обл. отд. Общерос. 
спорт. федерации спорта глухих (прези-
дент Л.А. Демина), с 2011 – Федерация 
спорта лиц с поражением опорно-дви-
гат. аппарата Пенз. обл. (президент В.В. 
Новиков). В 2017 в П. открыта Спорт.-
адаптивная шк. с отд. «Спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА)» (плавание, легкая атлетика, 
лыжные гонки, тхэквондо, греко-римская 
борьба), «Спорт глухих» (плавание, лег-
кая атлетика, бочча, настольный теннис, 
шахматы, пауэрлифтинг) и «Спорт лиц 
с интеллектуальными нарушениями» 
(плавание, настольный теннис). Традиц. 
ежегод. соревнованиями, к-рые прово-
дит Федерация, являются Всерос. сорев-
нования по шашкам и шахматам детей с 
ПОДА «Аленький цветочек». Сборная 
команда Пенз. обл. по лыжным гонкам 
– чемпионы VI Всероссийской зимней 
спартакиады по спорту глухих в эстафете 
(2018). Наиб. титулов. представители А. 
с. в Пенз. обл.: А. Борисов, серебр. при-
зер первенства России по греко-римской 
борьбе (спорт глухих) (2018); засл. МС 
России по греко-римской борьбе (спорт 
глухих) Е. Голованов, чемпион и призер 
сурдлимпийских игр, чемпион Европы; 
засл. МС России по лыжным гонкам 

(спорт глухих) А.В. Грошев, двукратный 
чемпион Сурдлимпийских игр (2015), 
двукратный чемпион, двукратный се-
ребр. призер ЧМ (2013), многократный 
чемпион России (2011–2018); Е. Ельме-
ев, чемпион и двукратный серебр. призер 
Всемирных летних спец. Олимпийских 
игр (2019) в скоростном беге на ролико-
вых коньках; В. Загородников, серебр. 
призер первенства России по легкой ат-
летике (спорт глухих) в метании молота 
(2018); Н. Ильина, серебр. (личное) и 
бронз. (командное) призер IX Специ-
альных Олимпийских игр стран Азии и 
Сев. Африки по спорту лиц с интеллект. 
нарушениями в боулинге (2018); засл. 
МС России по спорту глухих (плавание) 
О.Е. Ключникова, 5-кратная чемпион-
ка Сурдлимпийских летних игр (2017), 
многократная чемпионка и рекордсмен-
ка России (2016), 9-кратная мир. рекорд-
сменка по спорту глухих, многократная 
чемпионка Европы (2018) по спорту 
глухих, бронз. призер ЧЕ (2009), побе-
дительница и бронз. призер первенства 
Европы (2005), многократная чемпионка 
России (2006–2010), рекордсменка Рос-
сии по плаванию; КМС по акад. гребле 
(парагребля) Ф.А. Левин, бронз. призер 
Кубка мира, неоднократный призер чем-
пионата России, участник Паралимпий-
ских игр; засл. МС России по лыжным 
гонкам (спорт глухих) В. А. Майоров, 6-
кратный чемпион Сурдлимпийских игр 
(2007, 2015), чемпион, серебр. и бронз. 
призер ЧМ (2013), многократный чем-
пион России (2005–2019); А. Мозлов, 
3-кратный бронз. призер Всемирных 
летних спец. Олимпийских игр (2019) 
по пауэрлифтингу; Я. Мухина, бронз. 
призер чемпионата России (2018), се-
ребр. призер первенства России (2017) 
по тхэквондо (спорт глухих); КМС по 
спорту лиц с ПОДА по шахматам А.А. 
Терсинцев, чемпион мира (2013–2015), 
призер ЧМ (2011–2018) среди «колясоч-
ников».

М. В. Битков, А. А. Еременко
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ 
(лат. adventus – пришествие; АСД), на-
правление протестантизма, возникшее в 
1830-х в США. Наиб. характерные отли-
чит. черты вероучения – вера в близкое 
2-е пришествие Иисуса Христа, соблю-
дение 10 заповедей с акцентом на почи-
тание субботы. Первые общины АСД в 
России возникли в сер. 1880-х, признаны 
гос-вом в нач. ХХ. В Пенз. крае появи-
лись в нач. ХХ. Единств. община АСД 
существовала в Каменке (Пенз. у.), в 1913 
она насчитывала 12 чел. Ее деятельность 
была прекращена в кон. 1920-х. В сов. 
время АСД пережили раскол и притесне-

ния со стороны гос-ва. С сер. 1970-х их 
деятельность активизировалась. С 1990 
за сов. адвентистами был признан статус 
мирового отд. (див.) Всемирной церкви 
АСД. Возрождение АСД в Пенз. обл. от-
носится к нач. 1990-х. Большую роль в 
этом сыграли австралийские проповед-
ники. В 1993 в П. была зарегистрирова-
на их община. В нач. 2018 в Пенз. обл. 
действуют 4 религ. орг-ции Поместной 
Церкви Христиан АСД (в П., Кузнецке, 
Сурске, Каменке). Религ. орг-ции АСД 
Пенз. обл. входят в Зап.-Рос. Союз цер-
кви христиан АСД.

Ист.: Религии народов современной Рос-
сии: словарь. М., 2002; Информация о заре-
гистрированных религиозных организациях 
// Официальный сайт Министерства юстиции 
РФ. URL: http://minjust.ru/ (дата обращения: 
31.03.2018); Исторические записки: между-
нар. сб. науч. трудов. Пенза, 2011. Вып. 15.

А. Б. Никонов, И. И. Маслова
АДЛЕРБЕРГ Александр Васильевич 
(05.02.1860, СПб. – 06.12.1915, Пг.), граф, 
гос. деятель, уфимский, пенз. (03.01.1898 
– 13.06.1903), 
псковский и пет-
рогр. губернатор, 
сенатор, в звании 
камергера, дейст. 
статский советник. 
Окончил Пажеский 
корпус (1878). В 
губернаторство А. 
в с. Маровка Мокш. 
у. открыт пам. А.В. 
Суворову, учрежде-
но отд. Имп. техн. 
общ-ва, губ. ученая архивная комиссия, 
построено здание 1-й жен. гимназии.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенские губер-
наторы. Пенза, 2001; Савин О.М. Импера-
торы и губернаторы. Пенза, 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

О. А. Сухова
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕН-
СКОГО КРАЯ. Понятие «Пензенский 
край» не имеет адм.-терр. и врем. границ 
и связано с терр. Пенз. губ. и Пенз. обл. 
в разл. периоды существования. 

В сер. XVII в окраинных у. возник-
ли терр. единицы – станы, вошедшие 
позднее как ч. вновь образов. у. Станы 
существовали до нач. ХХ. На терр. края 
в 1-й пол. XVIII сложились Инсар., Ке-
ренск., Краснослобод., Н.-Ломов., Пенз. 
и Саран. у., подчин. по указу от 27 июня 
1701 Азовскому адмиралтейскому ве-
домству. В 1708 Россия была разделе-
на на 8 губ. Терр. Пенз. края поделили 
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между Азовской и Казанской губ. К 1-й 
из них отошли Инсар., Керенск., Крас-
нослобод., Н.-Ломов. и Саран. у., В. и Н. 
Ломовы, Наровч. городище (Наровчат), 
Троицкий острог (Троицк), Кр. Слобода 
(Краснослободск), Керенск, Инсар и Са-
ранск, пригородки – Атемар, Шишкеев-
ский и Потижский; ко 2-й – Пенз. у., П. с 
Рамзаевским (Рамзайским) пригородом, 
Мокшанск (Мокшан). В 1719 в губ. уч-
редили пров. и дистрикты. В Тамбовс-
кую пров. Азовской губ. вошли Н. Ло-
мов, В. Ломов, Инсар; в Шацкую пров. 
Азовской (Воронежской) губ. – Кр. 
Слобода, Керенск, Наровчат, Троицк; в 
Пенз. пров. Казанской губ. – «Пенза с 
пригородком Рамзаевским», Мокшан, 
Саранск; в Царицынскую пров. Астра-
ханской губ. – Петровск. В 1779 было 
учреждено Тамбовское наместничес-
тво, в т.ч. Темник. и Спасск. у., в 1780 
– Саратовское наместничество, в т.ч. 
Кузн., Петровский и Серд. у., 15 сент. 
1780 – Пенз. наместничество в составе: 
В.-Ломов., Городищ., Инсар., Керенск., 
Краснослобод., Мокш., Наровч., Н.-Ло-
мов., Пенз., Саран., Троицк., Чембар. и 
Шишкеев. у. С апр. 1782 Саратовское 
наместничество стало губ. 12 дек. 1796 
была учреждена Пенз. губ., а Саратовс-
кую губ. ликвидировали и присоедини-
ли к Пенз. и Астраханской губ. 5 марта 
1797 Пенз. губ. упразднили и ее у. рас-
пределили между Саратовской, Тамбов-
ской, Нижегородской и Симбирской губ. 
В авг. 1797 у. были разделены на вол. 9 
сент. 1801 Пенз. губ. восстановлена в 
составе 10 у.: Городищ., Инсар., Ке-
ренск., Краснослобод., Мокш., Наровч., 
Н.-Ломов., Пенз., Саран., и Чембар. За 
период с 1801 по 1917 в адм.-терр. де-
лении Пенз., Саратовской и Тамбовской 
губ. знач. изменений не происходило.

27 янв. 1918 СНК принял декрет «О 
порядке изменения границ губернских, 
уездных и прочих». В апр. 1918 обра-
зован Рузаев. у. К Пенз. губ. в янв. 1923 
присоединены полностью Спасск. и б. 
ч. Темников. у. Тамбовской губ. На 12 
нояб. 1923 в составе Пенз. губ. были: 
Городищ., Инсар., Керенск., Красносло-
бод., Мокш., Наровч., Н.-Ломов., Пенз., 
Рузаев., Саран., Спасск., Темник., Чем-
бар. у. В марте 1925 декретом ВЦИК 
упразднены Инсар., Керенск., Мокш., 
Наровч., Саран., Темник. у., а в мае 1925 
Рузаев. у. стал наз. Саран. 7 сент. 1925 
восстановлен Рузаев. у. 18 сент. 1925 
Спасск переимен. в г. Беднодемьяновск. 
К моменту ликвидации Пенз. губ. в 1928 
в ее составе находились Беднодемьян., 
Городищ., Краснослобод., Н.-Ломов., 
Пенз., Рузаев., Саран., Чембар. у.

Пост. ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 
14 мая 1928 создана Ср.-Волжская обл. с 
ц. в г. Самаре, в составе быв. Пенз., Орен-
бургской, Самарской, Ульяновской губ. 
21 мая 1928 образована Н.-Волжская обл. 
с ц. в г. Саратове, в составе Калмыцкой 
автономной обл., быв. Астраханской, Са-
ратовской и Сталинградской губ., а так-
же ч. Пугачевского у. Самарской губ. 11 
июня 1928 Н.-Волжская обл. переимен. в 
Н.-Волжский край в составе 8 окр., 76 р-
нов и Калмыцкой автономной обл. В Ба-
лашовский окр. вошли ч. Балашовского, 
Серд. и Аткарского у., в Вольский окр. 
– ч. Петровского и Серд. у., в Саратовс-
кий окр. – ч. Петровского и Серд. у. быв. 
Саратовской губ., терр. к-рых позднее 
войдут в состав Пенз. обл. 16 июля 1928 
Ср.-Волжская обл. разделена на 9 окр., в 
т.ч. Кузн., Морд., Пенз. и Сызранский. В 
состав Кузн. окр. включены ч. Городищ. 
и Пенз. у. быв. Пенз. губ., полностью 
Кузн., ч. Петровского и Вольского у. быв. 
Саратовской губ.; в состав Морд. окр. – ч. 
Беднодемьян., Рузаев. и Саран. у., полно-
стью Краснослобод. у. быв. Пенз. губ.; в 
Пенз. окр. – ч. Беднодемьян., Городищ., 
Пенз., Рузаев. и Саран. у., полностью 
Н.-Ломов. и Чембар. у. быв. Пенз. губ.; 
в Сызранский окр. – ч. Городищ. у. быв. 
Пенз. губ. Тогда же были образованы и 
р-ны, впоследствии вошедшие в состав 
Пенз. обл.: Анучинский, Барановский, 
Башмаков., Беднодемьян., Голиц., Горо-
дищ., Иссин., Камен., Керенск., Конд., 
Кузн., Кучко-Еланский, Литвиновский, 
Лунин., Мокш., Наровч., Наскафтымс-
кий, Неверк., Н.-Ломов., Николаевский, 
Николо-Пестровский, Пачелм., Пенз., 
Поим., Рус.-Камешк., Чаадаев., Чембар. 
23 июля 1928 образованы р-ны Н.-Волж-
ского края, в т.ч. Беков., Даниловский, 
Колышл., Лопат., М.-Серд., Петровский, 
Тамал. 30 июля 1928 утверждены р-ны 
Центр.-Черноземной обл., в т.ч. Земетч. 
и Соседский. 28 окт. 1929 Ср.-Волжская 
обл. была преобразована в Ср.-Волжский 
край. 23 июля 1930 ЦИК и СНК СССР 
приняли пост. об упразднении окружно-
го деления. B 1932 ликвидированы Бед-
нодемьян., Конд., Кучко-Еланский, Лит-
виновский, Наскафтымский, Неверк., 
Николаевский, Пачелм., Поим., Чаадаев. 
р-ны и образованы Телегин. и Шемыш. 
р-ны. В 1933 ликвидирован Соседский 
р-н, а в 1934 – восстановлен. В 1935 
oбpaзованы Бессонов., Беднодемьян., 
Б.-Вьясский, Голиц., Головинщ., Конд., 
Литвиновский, Неверк., Николаевский, 
Пачелм., Поим., Свищев. р-ны. В 1935 
г. Самара переимен. в г. Куйбышев, Ср.-
Волжский край – в Куйбышевский край, 
а в 1936 – в Куйбышевскую обл. В 1937 

образован Рамзайский р-н, переимен. 
в Терновский. 27 сент. 1937 образова-
на Тамбовская обл. в составе 48 р-нов, 
в т.ч. 22 р-на были переданы из Куйбы-
шевской обл. Указом Президиума ВС 
СССР от 4 февр. 1939 Тамбовская обл. 
разделена на Тамбовскую и Пенз. обл. 
В состав Пенз. обл. были выделены из 
Тамбовской обл. П. и р-ны: Башмаков., 
Беднодемьян., Бессонов., Б.-Вьясский, 
Голиц., Головинщ., Городищ., Земетч., 
Иссин., Камен., Керенск., Конд., Лунин., 
Мокш., Наровч., Н.-Ломов., Пачелм., 
Поим., Свищев., Соседский, Телегин., 
Терновский, Чембар., Шемыш.; из Куй-
бышевской обл. – р-ны: Барановский, 
Камешк., Кузн., Литвиновский, Неверк., 
Николаевский, Николо-Пестровский; 
из Саратовской обл. – Беков., Данилов., 
Колышл., Лопат., М.-Серд., Серд., Та-
мал. р-ны. В февр. 1940 переимен. г. Ке-
ренск в c. Вадинск, р. п. Литвино в р. п. 
Сосновоборск и соответственно р-ны: 
Керенск. – в Вадин., Литвиновский – в 
Сосновобор. В апр. 1941 образован Сал-
тыков. р-н. В янв. 1943 во вновь образов. 
Ульяновскую обл. были переданы из 
Пенз. обл. Барановский и Николаевский 
р-ны. В дек. 1943 созданы Кучкин., Неча-
ев., Чаадаев. р-ны. В мае 1948 г. Чембар 
переимен. в г. Белинский, а Чембар. р-н 
– в Белинск. В февр. 1951 Чаадаев. р-н 
объединен с Городищ. р-ном. В апр. 1954 
р. п. Никольск. Пестровка преобразован 
в г. Никольск. В нояб. 1956 упразднены 
Головинщ. и Кучкин. р-ны. В сент. 1958 
ликвидированы Бессонов., Данилов. и 
Салтыков. р-ны, а Терновский р-н пе-
реимен. в Пенз. р-н. В апр. 1959 упраз-
днен Соседский, а в окт. – Б.-Вьясский, 
Голиц., Поим., Свищев. и Телегин. р-ны. 
На основе Указа Президиума ВС РСФСР 
«Об укрупнении сельских районов, об-
разовании промышленных районов и 
изменении подчиненности районов и 
городов Пензенской области» от 1 февр. 
1963 число сел. р-нов сократилось с 28 
до 13. Остались Башмаков., Белинск., 
Городищ., Земетч., Камен., Колышл., 
Кузн., Лунин., Moкш., Н.-Ломов., Пенз., 
Серд. и Шемыш. р-ны. Были созданы 
пром. р-ны: Н.-Ломов. и Терновский. В 
марте 1964 образованы Беднодемьян. и 
Никольск. сел. р-ны. В янв. 1965 восста-
новлены Беков., Камешк., Конд., Лопат., 
Hapовч., Неверк., Пачелм., Сосновобор. 
и упразднены Н.-Ломов. и Терновский 
пром. р-ны. В дек. 1966 опять образова-
ны Вадин., Иссин. и Тамал. р-ны, в дек. 
1970 – М.-Серд., в окт. 1980 – Бессонов. 
р-ны.

В целом в 1940–1976 число сель. р-нов 
сократ. с 36 до 27, число городов увелич. 
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с 7 до 10, в том числе обл. подчинения 
– с 2 до 4, число пос. город. типа – с 8 до 
14, число сель. советов сократ. с 785 до 
336. На 1 янв. 2000 в Пенз. обл. – 28 сел. 
р-нов: Башмаков., Беднодемьян., Беков., 
Белинск., Бессонов., Вадин., Городищ., 
Земетч., Иссин., Камен., Камешк., Ко-
лышл., Конд., Кузн., Лопат., Лунин., М.-
Серд., Мокш., Наровч., Неверк., Н.-Ло-
мов., Никольск., Пачелм., Пенз., Cepд., 
Сосновобор., Тамал., Шемыш. и 4 гор. 
р-на в обл. ц. – Железнодорожный, Ле-
нинский, Октябрьский, Первомайский. 
В обл. имеется 11 городов: Беднодемья-
новск, Белинский, Городище, Заречный, 
Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов, Ни-
кольск, Пенза, Сердобск, Сурск; 16 пгт: 
Башмаково, Беково, Верхозим, Евла-
шево, Земетчино, Золотаревка, Исса, 
Колышлей, Лунино, Мокшан, Пачелма, 
Сосновоборск, Сура, Тамала, Чаадаевка, 
Шемышейка и б. 1500 нас. пунктов (сел, 
деревень, поселков, ж.-д. ст. и разъез-
дов). 

Современ. адм.-террит. деление опре-
деляется Уставом Пенз. обл. и Законом 
«Об административно-территориаль-
ном устройстве Пензенской области» 
от 09.03.2005. В 2006 Кондольский р-н 
объедин. с Пенз. р-ном. Ряд сельсоветов 
был упразднен по Закону Пенз. обл. от 
22 дек. 2010.

На 01.01.2018 в составе Пенз. обл.: 3 
города обл. значения (Пенза, Кузнецк и 
закрытое административно-территори-
альное образование Заречный), П. вкл. 
районы города: Железнодорожный, Ле-
нинский, Октябрьский, Первомайский; 
27 районов (сельских районов), в том 
числе: 8 городов районного значения 
(Белинский, Городище, Сурск, Каменка, 
Нижний Ломов, Никольск, Сердобск, 
Спасск), 16 рабочих поселков или посел-
ков городского типа (Башмаково, Беково, 
Чаадаевка, Земетчино, Исса, Колышлей, 
Верхозим, Евлашево, Лунино, Мокшан, 
Сура, Пачелма, Золотаревка, Сосново-
борск, Тамала, Шемышейка), 267 сель-
ских советов, 1384 сельских населенных 
пункта, из них 115 населенных пунктов 
без нас-я.

Ист.: Пензенская губерния: Список насе-
ленных мест по сведениям 1864. СПб., 1869; 
Поволостные и алфавитные списки населен-
ных мест Пензенской губернии. Пенза, 1914; 
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского 
края. Пенза, 1922; Поволостные и алфавит-
ные списки населенных мест Пензенской 
губернии. Пенза, 1924; Перепись населения 
1926 г.: Поволостные и алфавитные списки 
населенных мест Пензенской губернии. Пен-
за, 1928; Список населенных пунктов Сред-
не-Волжского края. Самара, 1931; Пензенская 

область: административно-территориальное 
деление. Пенза, 1990 (были изд. 1955, 1968, 
1979); Справочник по административно-тер-
риториальному делению Пензенского края: 
1663–1991 гг. Пенза, 2003; Пензенская об-
ласть 2017 в цифрах. Стат. справочник. Пен-
за, 2018; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

В. С. Годин, О. А. Сухова
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ 
ПЕНЗЫ созданы решением Президи-
ума Пензенского горсовета от 16 дек. 
1936. П. была разделена на три района: 
Заводской, Северный, Южный. В состав 
П. вкл. пос. Ахуны. 2 дек. 1943 образо-
ван Железнодорожный р-н. 7 авг. 1956 
Указом Президиума ВС  РСФСР упраз-
днены Железнодорожный и Северный 
районы, территория первого вошла в 
состав Заводского, территория второ-
го – в состав Южного района, который 
был переименован в Ленинский район. 
В авг. 1958 в П. созд. Заречный р-н. 10 
дек. 1958 Заречный р-н преобраз. в город 
обл. подчинения – Заречный, Ленинский 
и Заводской р-ны упразднены. Указом 
Президиума ВС РСФСР от 29 апр. 1962 
районное деление П. восстановлено: 
образованы Ленинский и Октябрьский 
районы; в февр. 1963 восстан. Железно-
дорожный район, 29 нояб. 1979 за счет 
присоединения к П. ряда сел Пенз. р-на 
(Терновка, Кривозерье, Весёловка), а 
также тер-рии Ленинского р-на образо-
ван Первомайский район.

Ист: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского 
края. 1663-1991 гг. Пенза, 2003. 

 О. А. Сухова
«АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ ПЕНЗЕН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ», офиц. справоч-
ное изд. губ. статист. ком-та, выходив-
шее в 1854–1913. Выпускалось также 
под назв. «Памятная книжка Пенз. губ.», 
«Справочная книга Пенз. губ.» (тираж 
от 300 до 1500 экз.). «Адрес-календарь 
Пенз. губ.» издавался в 1854, 1858, 1869, 
1884, 1891, 1893, 1895, 1898; «Памятная 
книжка Пенз. губ.» – в 1864–1911 (11 
выпусков); «Справочная книга Пенз. 
губ.» – в 1892, 1893, 1894, 1899, 1901 (в 
2 томах), 1902 (в 2 томах), 1913. До кон. 
1870-х были универс. справочниками, 
содержали сведения об учреждениях и 
служащих, природе, экономике, культуре 
и др. сторонах жизни губ. А.-К. включал 
гл. обр. информацию об учреждениях и 
орг-циях Пенз. губ.и их служащих. На 
первых страницах помещались данные 
о начальств. лицах, далее – о губ. гос. 
учреждениях, органах зем. и гор. само-

управления, сословных, хоз., коопера-
тивных, обществ., благотворит. и др. уч-
реждениях и орг-циях, учеб. заведениях. 
По всем орг-циям и учреждениям указы-
вались должностные лица с данными о 
них (фамилия, имя, отчество, чин, место 
проживания, иногда – сословие, профес-
сия, номер телефона). С кон. XIX в А.-
К. помещались алфавитные указатели 
имен. В нач. ХХ в отд. изд. вносилась 
информация о частных пр-тиях и учреж-
дениях (з-дах, ф-ках, магазинах, банках, 
конторах, аптеках, частнопрактик. вра-
чах и адвокатах и др.). В особом отд. 
помещались ист., археол. и этнограф. 
материалы о губ. Структура А.-К. не 
была стабильной и в основном зависела 
от ред. и составителя, хотя содержание 
и программы «Памятной книжки Пенз. 
губ.» контролировались МВД. 

Ист.: Периодическая печать Пензенско-
го края. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998; Забродина 
Н.И. «Памятная книжка Пензенской губер-
нии» // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Первушкин В.И. Губернские статистические 
комитеты и провинциальная историческая на-
ука. Пенза, 2007. 

В. И. Первушкин
АЗАРАПИНО, село Наровч. р-на, адм. 
ц. сельского поселения. Расположено 
в 7 км к С. от р. ц., на границе с Респ. 
Мордовия, в 18 км от ж.-д. ст. Ковылки-
но, в надпойм. террасе р. Мокши, при оз. 
Польское, на автодороге из Наровчата в 
г. Ковылкино. Пл. – 123 га. Одно из ста-
рейших в Пенз. обл. Назв. – антропоним, 
в его основе дохрист. личное морд. имя 
Азарап, как звали владельца местного 
бортного ухожая. Известно с нач. XVII. 
Осн. темник. помещиками, служилыми 
мурзами Собаком и Ишмамедом Еникее-
выми. В 1614 имелось 27 дворов. В 1669 
упоминается церковь во имя Михаила 
Архангела. По переписи 1678 Темник. 
у. В.-Мокш. стана в селе 87 дворовых 
крестьян и бобылей, принадлежавших 
25 тат. помещикам Еникеевым, Кудаше-
вым, Девлеткильдиеву и др. В кон. XVII 
и ок. 1718 за неприятие помещиками 
православия их крестьяне были отписа-
ны на вел. государя, затем переведены в 
сословие дворцовых крестьян, из них ч. 
подарена помещикам. С 1780 – село На-
ровч. у. В XIX в селе 2 крест. общины: 
одна – быв. помещичьих крестьян, др. 
– быв. казенных (потомков служилых 
людей, однодворцев). Поэтому иногда 
во время переписей А. учитывалось как 
2 нас. пункта – А.-1 и А.-2. Находилось 
при большой дороге из Наровчата в 
Троицк, что позволяло мн. крестьянам 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ – АЗАРАПИНО 



28

подрабатывать зимой извозчиками при 
транспортировке купеческих товаров. 
В кон. XVIII крепостные крестьяне со-
стояли на барщине. В 1896 – 225 дворов. 
В 1910 А. – крупн. село, 277 дворов. В 
2009 в А. – центр. усадьба СПК «Новый 
путь», медпункт, осн. школа, клуб, б-ка, 
магазин. А. – родина Героя Сов. Союза 
Ф.К. Сарычева, живописца, чл. СХ РФ 
П.С. Аниськина.
Население. В 1795 – 500, в 1864 – 937, 

в 1897 – 1349, в 1926 – 1706, в 1937 – 
1002, в 1959 – 726, в 1979 – 485, в 1989 
– 347, в 1998 – 346, в 2010 – 273 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 213 чел.

Ист.: Наровчатская энциклопедия / под 
ред. А.Г. Сохрякова. 2-е изд. Пенза, 2010; По-
лубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016;. Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, В. М. Шаракин
АЗАРЕВИЧ Ольга Николаевна (28.11. 
1851 – 23.11.1928), основательница 
культ.-образоват. учреждений в Пенз. 
губ., крупн. землевладелица, дочь акад. 
Н.В. Калачова. В Городищ. у. А. прина-
длежало б. 1 тыс. дес. земли, в Михай-
ловке и Синорове Мокш. у. – 3082 дес. 
В с. Михайловка Мокш. у. (ныне Лу-
нин. р-н Пенз. обл.) работал свеклосах. 
з-д, выделывался кирпич, был большой 
плодовый сад. В 1887 здесь была от-
крыта церк.-учит. школа, А. стала ее 
попечительницей. Ее усилиями был по-
добран проф. пед. коллектив, создан хор 
из крест. детей, организована ткацкая 
мастерская для крестьянок (1892). На 
выставке Общ-ва с. хоз-ва Юго-Вост. 
России в 1893 их изделия (кружева и 
шерстяные ткани) получили зол. медаль. 
Ткани из Михайловки были отмечены в 
1902 на Всерос. куст.-пром. выставке в 
СПб.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ». Цемент. завод, от-
крыт в мае 2014 в с. Усть-Инза Николь-
ского р-на Пенз. обл. В 2007 ООО «АЦ» 
выиграло аукцион на право пользования 
недрами Сурско-Маисского месторожде-
ние мела и мергеля – осн. сырья, необхо-
димого для произ-ва цемента. Уникаль-
ность месторождения обусловлена выс. 
кач. харак-ми мела и мергеля, к-рые поз-
воляют производить клинкер и цемент с 
очень выс. показателями прочности.

С авг. 2010 по сент. 2013 был выстро-
ен совр.з-д, производ. мощность к-го 

составляет 1860000 т цемента в г., штат 
предприятия – б. 500 сотр. В окт. 2013 
состоялся первый розжиг газ. горелки 
вращающейся печи, в к. нояб. 2013 – вы-
пущена первая т цемента, в мае 2014 – з-
д вышел на полную произв. мощность 
со 100-процентной реализацией всего 
произв. цемента. Пред-тием сертифи-
цировано 4 попул. марки цемента, они 
отгружаются навально в мешках по 50 
кг, авто- и ж/д транспортом. За г. с з-да 
отправляется б. 13000 вагонов и 27000 
цементовозов. В 2016 тарированный 
цемент получил звание дипломанта кон-
курса «100 лучших товаров России». По 
итогам 2016 доля «АЦ» на цементном 
рынке страны составила 2,8%. «АЦ», ис-
пользуя совр. технологии, заботится об 
окруж. среде. В 2015 на з-де был органи-
зован Благотворительный фонд «Золотая 
капля» для помощи нуждающимся де-
тям. С 2017 «АЦ» – спонсор жен. мини-
футбольного клуба «Лагуна – УОР». По 
версии «Superjob» компания получила 
почетное звание «Привлекательный ра-
ботодатель – 2017».

Ист.: Енгалычева М. Мы это сделали! // 
Пензенская правда. 2014. 3 июня. №41; Ку-
дияров С. Большая пензенская стройка // Эк-
сперт. 2014. №24; Царан В. «Азия-Цемент». 
Размах вселяет надежду // Любимая газета. 
Пенза, 2011. 29 июня. №26.

Ж. М. Байрамова, Л. Н. Семеркова
АЗОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм.-терр. 
единица России в XVIII в. Образована в 
1708 в числе 8 губ. в ходе обл. реформ 
Петра I. Существовала под этим назва-
нием до 1725, когда была переименована 
в Воронежскую губ. Занимала обшир-
ную терр. и включала земли Пенз. края: 
Инсарский, Керенский, Краснослободс-
кий, Нижнеломовский, Саранский уу. В 
ходе 2-го этапа адм. реформ в 1719 по-
делена дополнительно на 5 провинций, в 
т.ч. Тамбовскую, куда отошли: Нижний 
Ломов, Верхний Ломов, Инсар; Шацкую 
– Краснослободск, Керенск (ныне Ва-
динск), Наровчат, Троицк. Адм. центром 
в 1708–11 был Азов, после 1711 – Воро-
неж. Первый губ-р – сподвижник Петра I 
Ф.А. Апраксин. Упразднена в 1780.

Ист.: Годин В.С. Азовская губерния // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Мизис 
Ю.А. Азовская губерния // Тамбовская энцик-
лопедия. Тамбов, 2004.

В.И. Первушкин
АЙВА, река, правый приток р. Суры. 
Топонимич. параллели в Респ. Коми и 
Марий Эл, на Ср. Урале, т.е. в местах 
распространения гидронимов финско-
пермск. типа. А. (коми) – «отец-река», гл. 
по отношению к своим притокам. Длина 
81 км, пл. басс. 1490 кв. м. Водосбор на 

С.-В. обл. покрыт лесом. Ширина А. у с. 
Аришка составляет 20–25 м в межень и 
35–65 м в половодье. Правый склон вы-
сотой 50–70 м, крутой; лев. – пологий. 
Скорость течения в межень 0,2–0,5 м/
сек и 0,8–1 м/сек в половодье. Ср. рас-
ход воды составляет 5,8–5,9 куб. м/сек, в 
половодье увеличивается до 80–100 куб. 
м/сек, а в межень снижается до 1,5– 1,6 
куб. м/сек. Имеет 8 больших и малых 
притоков.

Ист.: Полубояров М.С. Сура, Мокша и 
другие. Материалы к историко- топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Природа Пензенской области. Пенза, 1970; 
Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пензенской об-
ласти. Саратов, 1989; Курицын И.И. Геогра-
фия Пензенской области. Саратов, 1991.

Ю. М. Шалеева
АЙДАРОВА Наталья Михайловна (род. 
24.04.1932, с. Озерки Мокш. р-на Пенз. 
обл.), свинарка совх. «Титовский» Па-

челм. р-на Пенз. 
обл., Герой Соц. 
Труда (1966; за успе-
хи в развитии жив-
ва). В 1947–1951 
работала на Шу-
вардинском спиртз-
де (Н.-Ломов. р-н 
Пенз. обл.), затем 
свинаркой совх. им. 
ОГПУ Мокш. р-на 
(1951–1955) и совх. 
«Титовский» Ка-

мен. (позже Пачелм.) р-на (1955–1967). 
В 1967–1987 – бригадир свиноводческой 
бриг. Делегат XXIV съезда КПСС (1971), 
XIV съезда профсоюзов СССР. С кон. 
1990-х живет в пос. Товарково Калужс-
кой обл. Награждена орд. Ленина (1966), 
Труд. Кр. Знам., бронз. медалью ВДНХ. 

Ист.: Шатин В. И. Герои земли Пензенс-
кой (Счастье трудных дорог). Саратов; Пенза, 
1966; Пензенцы – Герои Социалистического 
Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
АЙКИДО см. Федерация айкидо.
АКАНЬЕ, фонет. явление, при к-ром 
на месте орфограф. О и А в безудар-
ных слогах произносится звук А или Ъ 
(очень краткий звук, похожий на краткие 
А и Ы): вада, каса, трава, табак, мълако, 
сърафан, доръгъ (дорого). Различают 2 
типа А. – неполное и полное. Неполное 
А. сходно с А. лит. яз., О и А в первом 
предударном слоге совпадают в зву-
ке А, а в др. предударных и заударных 
– в звуке Ъ: вада, въданос (водонос), 
пъталок, хъраш´о, стърики, гълъсавой 
(голосовой), голъс, плакълъ (плакала) и 
др. Полное А. – произношение на месте 
О и А во всех безударных слогах А (те 

АЗАРЕВИЧ – АКАНЬЕ 

Н. М. Айдарова
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же примеры в полноакающем произно-
шении: вада, ваданос, паталок, харашо, 
старики, галасавой, голас, плакала). В 
Пенз. обл. господствует неполное А.; 
оно свойств. среднерус. и южнорус. го-
ворам и наблюдается во всех без исклю-
чения р-нах обл., напр. в с. Кандиевка 
Башмаков., селах Вяземка, Нарышкино 
Земетч., с. Засечное Пенз., с. Канаевка 
Городищ., с. Мещерское Серд. р-нов и 
в сотнях селений. Полное А. – в д. Ка-
шуровка Белинск., Азарапино Наровч., 
Рус. Муромка Мокш., Каменка Колышл. 
р-нов. Полноакающие говоры сформи-
ровались за пределами Пенз. обл. и при-
несены переселенцами. В нек-рых селах 
(Подхватиловка, Лещиново Н.-Ломов. 
р-на, Б. Левино Лунин. р-на и др.) отме-
чено жиздринское А. (назв. по г. Жиздра 
Калужской губ.) с произношением Ъ в 
первом предударном слоге при ударном 
гласном А: въда, къса, тръва, но вады, 
касы, вадой, касу, старик и т.п.

Ист.: Гвоздев А.Н. Типы великорусских 
говоров Пензенской губернии. Пенза, 1925; 
Атлас русских народных говоров централь-
ных областей к востоку от Москвы. М., 1957; 
Бахилина Н.Б. Мещерские говоры на террито-
рии Пензенской области // Труды Института 
языкознания. М., 1957. Т. 7; Бондалетов В.Д. 
Русские говоры Пензенской области и их изу-
чение // Вопросы географии Пензенской об-
ласти. Пенза, 1978. Вып. 3; Диалектологичес-
кий атлас русского языка. Центр Европейской 
части СССР. Фонетика. М., 1986. Вып. 1; Язык 
русской деревни: школьный диалектологичес-
кий атлас. М., 1994; А. Н. Гвоздев и лингво-
география Пензенского края / сост. и отв. ред. 
В.Д. Бондалетов. Пенза; Самара, 1997.

В. Д. Бондалетов
АКВАКУЛЬТУРА (рыбоводство), де-
ятельность, связ. с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов 
аквакультуры. Прудовое рыбоводство 
– выращивание рыб и др. вод. животных 
с целью получения товарной продук-
ции в прудах при естеств. температур-
ном режиме, в моно- или поликультуре, 
с удобрением прудов, использованием 
искусств. кормов и проведением профи-
лакт. и леч. мероприятий. Рыбоводством 
в Сурском крае занимались с периода 
стр-ва барских и монастырских искусств. 
водоемов. До сих пор сохранилось ок. 70 
прудов возрастом б. 100–200 лет. К 1990 
в Пенз. обл. действовало 9 спец. хоз-в 
по выращиванию рыбопосадочного ма-
териала и товарной рыбы. Проводилось 
зарыбление многочисл. колх. и совх. 
прудов и вдхр. – водоемов комплексного 
назначения (ВКН). Макс. произ-во товар-
ной рыбы в XX отмечалось в 1989 – 669 
т, из к-рых в прудах выращено 597 т, в 

бассейновых хоз-вах – 72 т. В 1990-е в 
целом в стране наблюдалась регрессия 
рыбоводства. К 2002 свою деятельность 
смогли сохранить 2 рыбхоза – «Телегин-
ский» и «Сердобский», практически все 
ВКН стали бесхозяйными. Офиц. произ-
во прудовой рыбы составило 2 т, неофиц. 
выращивалось ок. 80 т. Для исправления 
ситуации была принята обл. програм-
ма «Развитие рыбного хозяйства в Пен-
зенской области в 2005–2007 годах и на 
период до 2010 года» (закон Пенз. обл. 
№836-ЗПО от 20.07.2005). Осн. направ-
ление Программы – развитие товарного 
рыбоводства в бесхозяйных ВКН. В рез. 
в 2017 действуют ок. 150 орг-ций, заним. 
культивированием рыбы, и 124 оформл. 
рыбоводных участка. Вокруг арендов. 
одиночных водоемов на ряде хоз-в пост-
роены добавочные пруды и каскады пру-
дов. Так, на самом крупн. из них в ПФО 
– ООО СПК «Югра» (рук. И.К. Шнай-
дер) – построено 40 прудов, общая вод. 
пл. хоз-ва превысила 800 га. Здесь же в 
2011 открыт совр. инкубац. цех, произ-
водящий 20 млн личинок карпа и щуки. 
Общее офиц. произ-во товарной рыбы 
в обл. выросло с 2 т в 2002 до 2380 т в 
2016, рыбопосадочного материала – с 
20 до 200 т. Для этого задействовано ок. 
6 тыс. га вод. глади. Культивируемые 
виды рыб: осн. – разл. породы карпа; 
бел., пестрый, гибридный толстолобики; 
бел. амур; серебр. и гибридный карась; 
добавочные – осетровые, линь, судак, 
форель, пелядь и др.; раки. По произ-ву 
товарной рыбы Пенз. обл. с последнего 
места поднялась на устойчивое 2-е место 
в ПФО и находится во 2-м десятке в РФ. 
В соответствии с Программой организо-
ваны: НП «Пензрыбхоз» (2005), объеди-
няющее 49 хоз-в; Рыбохоз. совет Пенз. 
обл. (2006); Пенз. лаб. Краснодарского 
филиала ФГБНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (2007–2016), 
осуществлявшая науч. обеспечение. С 
2017 ее преемник – Приволжский науч. ц. 
аквакультуры и вод. биоресурсов ПГАУ. 

Ист.: Федеральный закон №148-ФЗ 
«Об аквакультуре». URL: www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_148460/; Ногачев 
А.А. Пензенская энциклопедия, 2001; Богда-
нов Н.И., Асанов А.Ю. Прудовое рыбоводство 
Пензенской области. Пенза, 2010; Мялкина Л. 
Новый курс развития рыбоводства // Ваш со-
беседник. 2012. 30 марта. №23; Баженов А. В 
Пензенской области активно развивается ак-
вакультура // КП + Экстра. 2016. 15 апр. №40; 
Асанов А.Ю. О деятельности Пензенской ла-
боратории Краснодарского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» // Символ науки. 2017. №5.

А. Ю. Асанов

АКДЖИГИТОВ Муса Мухометжа-
нович (Муса Акъегет) (03.12.1864, с. 
Мочалейка Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл. – 24.09.1923, г. 
Стамбул, Турция), тат. писатель. Нач. 
образование получил (на тат. яз.) в с. 
Мочалейка, где провел дет. годы. В 1884 
окончил пенз. гимназию. В 1888 уехал 
в Турцию, где преп. рус. яз., работал в 
Стамбульской б-ке. Авт. первого пере-
вода произв. М.Ю. Лермонтова на ту-
рецкий яз., повести «Хисаметдин мен-
ла» (1886), рассказавшей о жизни татар 
в послереформ. период.

Соч.: Акъегетзада. Хисаметдин менла. Ка-
зань, 1928 (на тат. яз.).

Ист.: Гайнуллин М.А. Татарская литера-
тура ХIХ века. Казань, 1957; Савин О. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Гильдеев Н.А. 
Татары пензенского края. М., 2008; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1. 

Н. А. Гильдеев
АКЖИГИТОВ Азис Харьясович 
(01.11.1917, с. Мочалейка Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 03.01.1944, 
д. Лосянино Васильковского р-на Киев-
ской обл., Украина), Герой Сов. Союза 
(1943), ст. сержант, ком. пулеметн. отд. 
21-го стрелк. полка 180-й стрелк. диви-
зии. Окончил 4 кл. сел. шк., работал в 
колхозе. С 1934 жил в г. Харькове (Ук-
раина). В 1937 окончил ШРМ, трудился 
электриком в Харэнерго. С 1938 служил 
в РККА на Д. Востоке. С июня 1941 на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Сражался 
на Брянском и Воронежском фронтах, 
был ранен. В окт. 1943 одним из первых 
переправился через р. Днепр в р-не с. 
Лютеж (Киевская обл., Украина). Отра-
жая непрерывные атаки, его отделение 
уничтожило до роты пехоты противни-
ка, удерживая плацдарм и обеспечивая 
переправу основных сил. Участвовал в 
освобождении Киева. В янв. 1944 был 
смертельно ранен в бою. Похоронен в 
д. Бол. Вильшанка Васильковского р-
на Киевской обл. (Украина). Награжден 
орд. Ленина (1943). В г. Каменка Пенз. 
обл. установлены стела и бюст Героя, 
его именем названа шк. в с. Мочалейка 
Каменск. р-на.

Ист: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий био-
графический словарь. М., 1987; Герои и под-
виги. Саратов, 1978. Кн. 4; Подвиги во имя 
Отчизны. Харьков, 1985; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010; Татарская энциклопедия Пен-
зенского края / гл. ред. Ф.М. Зюзин. Пенза, 
2014.

М. С. Полубояров, И. C. Шишкин

АКВАКУЛЬТУРА – АКЖИГИТОВ 
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АКЖИГИТОВ Бакир Усманович (род. 
01.09.1953, с. Кутеевка Белинск. р-на 
Пенз. обл.), организатор торговли. Окон-
чил ППИ (1977) по спец. «Электроме-

ханическая аппара-
тура связи», ПГТУ 
(1994) по спец. 
«Юриспруденция». 
В 1977–1985 слу-
жил в Сов. Арм. В 
1985–1987 работал 
в Пенз. горкооптор-
ге – товароведом, 
дир. В 1987–1991 – 
дир. фирм. магази-
на обл. управления 
мясной пром-сти. 

В 1991–1999 – дир. ТОО «Дружба». В 
1999 под рук. А. введен в эксплуатацию 
первый торг. комплекс «КаГау». С 2005 
– дир. торг. сети «КаГау». Компания ак-
тивно развивает с. хоз-во обл.: она вла-
деет землями с.-х. назначения и комп-
лексом животноводческих помещений. 
Создана и успешно функционирует па-
сека, развиваются рыбоводство, пол-во. 
А. является зам. пред. Пенз. обл. общ-ва 
тат. культуры «Якташлар», рук. регион. 
тат. нац.-культ. автономии (с 2011). Чл. 
исполкома Всемирного конгресса татар 
(избран на V Всемирном конгрессе та-
тар, 2012). Учредитель мусульм. религ. 
орг-ции «Соборная мечеть», ведущей 
стр-во нов. Пенз. обл. мечети. Награж-
ден знаком «Признание г. Пензы» (2002), 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2013).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пенза, 
2006; Татарская энциклопедия Пензенского 
края / гл. ред. и сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
АКЖИГИТОВ Фярит Исхакович (род. 
21.10.1951, с. Кикино Камен. р-на Пенз. 
обл.), легкоатлет. Мастер спорта СССР 
(1972). Чемпион России в марафонском 
беге (Калининград, 1974). Участник 
междунар. соревнований (КНДР, 1975).

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996.

В. А. Силаев
АКИМОВ Александр Юрьевич (род. 
21.05.1956, с. Чемодановка Бессонов. 
р-на Пенз. обл.), организатор пром-сти, 
канд. техн. наук (1988), засл. работник 
пром-сти Пенз. обл. Окончил в 1978 
Моск. орд. Ленина и орд. Труд. Кр. Знам. 
ин-т инж. ж.-д. транспорта. Начал труд. 
деятельность на пенз. з-де ВЭМ инж.-
конструктором. С 1982 работал в НИИ-
ФИ, с 1992 по 1995 – дир. ин-та. Сфера 
науч. интересов – сист. автоматизиров. 
проектирования датчиковой аппаратуры. 

С 1995 – исполнит. 
дир. Ассоциации 
промышленников 
Пенз. области. При 
его участии была 
разработана пром. 
политика и осн. за-
коны, регламентир. 
работу пром-сти 
Пенз. области в 
нов. условиях. Авт. 
б. 60 публ., 2 моно-
графий. Награжден 

поч. знаком Рос. союза промышленни-
ков и предпринимателей, мед. орд. «За 
заслуги перед Пенз. областью». 

Ист.: Инюшев А. Александр Акимов: 
«Глубже рубашки» // УМ. 2016. 20 мая. №19.

Ж. М. Байрамова
АКИМОВ Михаил Григорьевич 
(08.11.1847, с. Луговое [или Косеино] 
Петровского у. Саратовской губ., ныне 

Колышл. р-на Пенз. 
обл. – 09.08.1914, 
СПб., похоронен в 
фамильном склепе 
с. Трескино Серд. 
у. Саратовской губ., 
ныне Колышл. р-
на Пенз. обл.), рос. 
гос. деятель, дейс-
твит. тайн. совет-
ник, крупн. земле-
владелец (6,5 тыс. 
десятин родовых 

и приобр. земель в Саратовск., Пенз. и 
Тверск. губ.). Окончил с серебр. медалью 
Пенз. гимн. (1864), юрид. ф-т Моск. ун-
та (1869). В 1870–1879 работал тов. про-
курора в Моск. и Владимирск. окружн. 
судах. С 1879 – киевск. губ. прокурор, с 
1880 – прокурор Владимирск. окружн. 
суда. В 1881–1899 последовательно за-
нимал должности тов. прокурора Ки-
евск. суд. палаты, пред. Одесск. и Пенз. 
окружн. судов, прокурора Одесск. и 
Моск. суд. палат. В 1894–1899 – ст. пред. 
Одесск. суд. палаты, затем – сенатор 
(член) Уголовн. кассационн. деп. Пра-
вительствующего Сената в чине тайн. 
советника. 16 дек. 1905 назначен на пост 
мин. юстиции и генерал-прокурора Росс. 
империи. Гл. задачей А. видел восста-
новление порядка и закона в стране в ус-
ловиях хаоса событий 1-й рус. рев-ции. 
Сыграл большую роль в составлении 
нов. Осн. гос. законов (1906). Считал, 
что принятие Конституции нужно лишь 
как маневр для успокоения обществен-
ного мнения. После отставки пред. Со-
вета министров С.Ю. Витте отказался от 
вакантной должности, был назначен чл. 
Гос. совета с оставлением звания сена-

тора. В 1907–1914 был пред. Гос. совета, 
занимал правые, консервативн. позиции, 
выступал противником реформ П.А. 
Столыпина. Награжден орд. Ал. Невс-
кого (1910) с бриллиантовым знаком к 
нему (1913), Св. Владимира 4-й, 3-й и 2-
й степ., Станислава 3-й, 2-й и 1-й степ., 
Бел. Орла.

Ист.: Глинка Я.В. Одиннадцать лет в 
Госдуме. 1906–1917. Дневник и воспомина-
ния. М., 2001; Таганцев Н.С. Пережитое. Пг., 
1919. Вып. 1; Толстой И.И. Воспоминания 
министра народного просвещения графа И.И. 
Толстого, 31 окт. 1905 г. – 24 апр. 1906 г. М., 
1997; Федорченко В.И. Императорский Дом. 
Выдающиеся сановники. Красноярск, 2003; 
100 великих юристов. М., 2003; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
АКИМОВ Юрий Александрович 
(16.09.1919, г. Балаково Самарской губ., 
ныне Саратовская обл. – 29.09.2003, П.). 
Вырос в рабочей 
семье. В 1937 пос-
тупил в Моск. ави-
ац. ин-т. С нач. Вел. 
Отеч. войны пошел 
работать на авиац. 
з-д – жестянщиком, 
затем технологом. 
Осенью 1941 с з-
дом был вывезен в 
г. Казань, где закон-
чил без отрыва от 
произ-ва эвакуиров. из Харькова авиац. 
ин-т. Преп. в ремесл. уч-ще. После вой-
ны приехал в П. на з-д №163 (впоследс-
твии з-д «Электроавтомат»), где прошел 
путь от мастера до нач. технолог. бюро 
з-да. С 1951 – на парт. работе в обкоме 
КПСС: инструктор, зав. пром.-транс. 
отд. В 1963–1985 – секр. обкома КПСС 
по пром-сти. Внес огромный вклад в 
становление пром-сти Пенз. обл.: при 
его непосредств. участии созданы и ре-
конструированы такие мощные пр-тия, 
как «Пензхиммаш», «Электромехани-
ка», «ГПЗ-24», «Пензтяжпромармату-
ра», «Пензадизельмаш» и др. А. руково-
дил сложным процессом образования в 
обл. производ. объединений, был одним 
из рук. стр-ва Пенз. гидроузла. После 
выхода на засл. отдых возглавлял Обл. 
совет ветеранов. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (четырежды). Поч. гражданин 
Пенз. обл. (1999). Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
АКСАКОВ Александр Николаевич 
(25.07.1832, д. Репьевка Городищ. у. 

АКЖИГИТОВ – АКСАКОВ 

А. Ю. Акимов

М. Г. Акимов Ю. А. Акимов

Б. У. Акжигитов
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Пенз. губ. – 04.01.1903, СПб.), публи-
цист, переводчик, издатель. Племянник 
С.Т. Аксакова. Авт. работ, посв. спири-
тизму и медиумизму, переводил произв. 
англ., нем. и франц. мистиков. Известен 
изобретением термина «телекинез». Из-
давался в СПб., Лейпциге.

Соч.: Анимизм и спиритизм. Ч. 1–2. СПб., 
1893.

Ист.: The Oxford English Dictionary, 
Second Edition. Clarendon Press, Oxford, 
England, 1989; Савин О. Времен связующая 
нить...: историко-литературные докумен-
тальные очерки. Саранск, 1991; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

О. М. Савин
АКСЁНОВА Елена Александровна 
(род. 27.04.1971, П.), дир. Терр. фонда 
ОМС Пенз. обл. (с 2010). В 1994 закон-
чила Всесоюз. заоч. фин. экон. ин-т. и 
начала работу в ТФОМС. За период ра-
боты в ТФОМС Пенз. обл. принимала 
активное участие в разработке б. 70 осн. 
нормативных докум. сист. ОМС Пенз. 
обл., касающихся вопросов реализации 
терр. программы ОМС нас. Пенз. обл., 
контроля использования фин. средств. 
В это же время был разработан и внед-
рен пилотный проект реформирования 
сист. здравоохранения Пенз. обл., ори-
ентиров.преим. на одноканальное фи-
нансирование мед. орг-ций. Награждена 
нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения», памятным знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы». 

Ж. М. Байрамова
АКУЛИНУШКИН Павел Дмитриевич 
(1899, с. Ср. Ахтуба Астраханской губ. 
– 30.10.1937, г. Красноярск), парт. де-
ятель. Род. в семье рабочего-бондаря. В 
июне 1917 вступил в РСДРП(б). С 1919 
– нач. Керенск. уезд. отд. рабоче-крест. 
милиции (Пенз. губ.), в 1919–1928 – инс-
труктор и зав. орготделом в Пенз. гу-
бисполкоме. Принял активное участие в 
работе по созыву и проведению VI губ. 
съезда Советов, I губ. съезда работниц 
и крестьянок, I губ. съезда потребитель-
ских общ-в (все в 1920). Занимался ре-
шением вопроса замены продразверстки 
продналогом (1921). В 1928–1934 – отв. 
секр. Оренбургского окружкома РКП(б), 
пред. Ср.-Волжского крайсовпрофа, зам. 
наркома земледелия СССР, зам. зав. с.-х. 
отд. ЦК ВКП(б). С дек. 1934 – 1-й секр. 
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Красноярскому 
краю, с июня 1935 – 1-й секр. Красно-
ярского крайкома партии. В эти годы в 
Красноярском крае строились Красно-
ярский маш.-строит. з-д, Норильский 
горно-металлург. комб-т, целлюлозно-

бумажный комб-т. Именем А. стали наз. 
колх. в Ачинском и Канском р-нах и даже 
геолог. экспедиции. 29 окт. 1937 А. был 
арестован по ложному обвинению и рас-
стрелян. Посм. реабилитирован (1956).

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
АКЧУРИН Ильдар Анвярович (род. 
01.01.1967, г. Карши Узбекской ССР), 
предприниматель, деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 5-го и 6-го созывов. Окончил ППИ 
по спец. «инженер-радиотехник» (1991), 
обучался в междунар. Рос.-шведской 
шк. бизнеса (2000–
2001). Основал базу 
строит. материалов 
«Мастер», компа-
нии «Дива-керами-
ка», «Квадратный 
метр», в 2006 от-
крыл сеть супер-
маркетов «Мастер 
Дом». С 2007 воз-
главляет производ.-
строит. компанию 
ООО «Жилстрой», заним. произ-вом 
ж.-б. изделий и строит. объектов разл. 
назначения на осн. монолит. железоб. 
строит. Неоднократно являлся побе-
дителем и лауреатом регион. конкурса 
«Предприниматель года». С 2009 явля-
ется учредителем и чл. попечительского 
совета Благотворит. фонда развития тат. 
дух. наследия «Сияние». Награжден орд. 
«За заслуги перед Пенз. областью» 2-й 
степени (2019).

Л. Н. Семеркова
АЛАТОРЦЕВ Никанор Александрович 
(1870, с. Ермоловка, Кузн. у. Саратовск. 
обл. – 1918, Кузнецк), худ., карикатурист, 
обществ. деятель. Окончил Алексеевск. 
реальн. училище в Кузнецке, затем – 
Моск. худож. училище, где занимался в 
студии Мешкова. Получив диплом проф. 
худ., вернулся в Кузнецк, где начал служ-
бу в гор. управе, отдав ей более 15 лет. В 
1900 вместе с Михаилом Радищевым яв-
лялся членом Дворянск. опеки при уезд. 
предводителе дворянства И. Хардине. 
Избран гласным в земск. собр. Кузн. у. 
В этот период создает карикатуры «А де-
нег в управе так и нет…», «Паяц», «Ура! 
Избран!», «Шалишь!», «Гласные Земско-
го Собрания» и др. В живописи А. часто 
обращался к портрету и пейзажу. Писал 
акварельными красками, карандашом и 
углем, сотрудничал с труппой летнего 
театра при подготовке декораций. Авт. 
сотен полотен, эскизов с видами города. 
Карт. авт. воспринимаются в наст. вр. как 
докум. эпохи нач. XX. Организовано 3 
выставки работ художника в 1960, 1980, 

2012. В фондах музея Кузнецка находит-
ся б. 60 произв. А. был убит летом 1918 в 
саду на пленэре.

Ист.: Агишева А., Тикшаева В. Из семьи 
выдающихся кузнечан // Любимая газета. 
2017. 22 июня. №71; Симакова Л. Кузнечане 
Алаторцевы // Кузнецкий рабочий. 2012. 2 
мая. №32; Телегина Е. В творческом наследии 
– Кузнецк начала XX века // Кузнецкий рабо-
чий. 2012. 11 фев. №10.

А. С. Царёв 
АЛАУХОВ Станислав Федорович 
(01.01.1937, с. Ленино Пенз. р-на Пенз. 
обл.), гл. эксперт по системам безопас-
ности, ст. науч. 
сотр. НИКИРЭТ. 
Окончил ППИ 
(ныне ПГУ) по 
спец. «электроме-
ханическая аппара-
тура связи» (1959). 
С 1977 работал зам. 
гл. конструктора 
НИКИРЭТ, зани-
мался разработкой 
новых приборов и 
внедрением их в се-
рийное произ-во. Ведущий конструктор 
одного из первых изделий, используемых 
в системе охраны гос. объектов. Авт. 28 
изобретений. Награжден орд. «Знак По-
чета». Гос. премия СССР (1975).

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова
АЛАШЕЕВ Дмитрий Александрович 
(09.03.1908, с. Шишкеево Пенз. губ. 
– 1953, г. Владимир), гидрограф, капи-
тан 1-го ранга. Окончил 1-ю Пенз. ср. 
школу им. В.Г. Белинского, Воен.-мор. 
уч-ще им. М.В. Фрунзе в Л. (ныне СПб.). 
В 1930–1932 служил на Балтике. В 1933–
1939 занимался гидрограф. работами на 
Сев. флоте, составил точные карты мо-
рей Сев. Ледовитого океана и изучил 
акваторию Д. Востока. B 1942 направлен 
на Черномор. флот, в 1943–1944 участ-
вовал в десантных операциях Aзoвcкoй 
флотилии под Таганрогом, Мариуполем, 
Осипенко и Teмpюкoм, в Oзepeйcкoм де-
санте Черноморского флота, в освобож-
дении Керчи, воевал в Румынии и Болга-
рии. В 1944–1947 занимался гидрограф. 
иссл. Черномор. побережья. В 1947 воз-
главил Балтийскую, а затем Тихоокеанс-
кую гидрограф. службу. Награжден орд. 
Кр. Звезды (1944). Имя А. носит залив в 
Антарктиде (у побережья моря Космо-
навтов). 

Ист.: Масленников Б. Морская карта 
рассказывает. М., 1973; Савин О. Страницы 
дружбы и братства: из истории международ-
ных и интернациональных связей Пензы и 
области. Саратов, 1988; Савин О. Судьбы сол-
датские: пензенцы в Великой Отечественной 

АКСЁНОВА – АЛАШЕЕВ 
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войне: известные и неизвестные страницы. 
Саратов, 1991; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АЛГЕБРОВ Петр Григорьевич (1839 – 
13.02.1896, с. Сабаново Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл.), 
свящ. В 1860 окончил Пенз. дух. семи-
нарию, служил в церкви с. Митрофаново 
Чембар. у. Пенз. губ., ныне Башмаков. 
р-н Пенз. обл., затем (в течение 35 лет) в 
эрзя-морд. с. Сабаново. Публиковался в 
«Пензенских епархиальных ведомостях», 
изучал культуру морд. нас., обучал морд. 
детей в ЦПШ, открытой в его окр.

Ист.: Священник П.Г. Алгебров // ПЕВ. 
1896. №6.

О. М. Савин
АЛЕКСАНДР I (12.12.1777, СПб. – 19.11. 
1825, г. Таганрог), рос. имп. с 1801, сын 
Павла I. 29 авг. 1824 был в Чембаре, оста-
навливался «в казенном корпусе присутс-
твенных мест», «изволил осматривать на-
ходящуюся при г. Чембаре инвалидную 
команду». Ему были представлены мест-
ные дворяне, а также чембар. купечество, 
мещанство и ясашные крестьяне. Здесь 
государь слушал Божеств. литургию в 
соборной церкви, произнес слова, что 
«Пензенская губерния благословенная», 
«имеет местоположение чрезвычайное». 
По свидетельству современника, «боль-

шое стечение народа из разных окружаю-
щих деревень» было в с. Мочалейка. Там 
имп. «изволил иметь обеденный стол», 
«жаловал денежные награды» бедным 
жит., осмотрел нац. одежду татар. В губ. 
ц. находился 29 авг. – 4 сент., жил на 2-
м этаже губернаторского дома, вечером 
обозревал «освещение» Соборной пл., 
к-рая была «иллюминирована», удостоил 
своим присутствием бал, к-рый устроило 
местное дворянство (на него собралось 
4500 «особ»). Имп. присутствовал на 
спец. смотре и маневрах войск 2-го пех. 
корпуса, разводе Невского полка, осмот-
рел город, побывал в кафедр. соборе, гим-
назии и тюремном замке, врем. госпитале 
2-го пех. полка. 4 сент. вновь отправился 
в путь.

Ист.: Грачев А. Высокопоставленные 
гости // УМ. 2004. 30 янв., 6, 13, 20, 27 фев. 
№4–8; Кашаев П. Как Пенза царя принима-
ла // НП. 2005. 25–31 авг. №35; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; Пен-
зенский край в мемуарах, художественной 
литературе и исследованиях: антология / сост. 
И.С. Шишкин. Пенза, 2015. Т. 4.

О. М. Савин
АЛЕКСАНДР II (17.04.1818, М. – 01.03. 
1881, СПб.), рос. имп. с 1855, ст. сын 
Николая I. 29 июня – 1 июля 1837 во 

время путешествия 
по России побывал 
в П., посещал ка-
федр. собор, при-
нимал «служащих 
чиновников и соб-
равшееся дворянс-
тво», осматривал 
тюремный замок, 
б-цу, гимназию, уч-
ще сад-ва, присутс-
твовал на балу в 
обществ. саду возле 
дома губернатора. 
Пожаловал 5 тыс. 

руб. «нуждающимся в пособии жителям 
г. Пензы». По пути из П. останавливал-
ся в Мокшане, присутствовал в соборе у 
обедни, позже выслал туда «церковные 
вещи». Имп. сделал остановку в с. Зна-
менское, ныне Башмаков. р-н Пенз. обл., 
в имении графов бр. Виельгорских.

Ист.: Жуковский В.А. Дневники / с прим. 
И.А. Бычкова. СПб., 1903; Савин О. «Узнать 
Россию, сколько сие возможно...» // ПВ. 1992. 
30 июня; Дворжанский А. Имени императора 
Александра II // Временник. 1992. Вып. 4; Гра-
чев А. Высокопоставленные гости // УМ. 2004. 
30 янв., 6, 13, 20, 27 февр. №4–8; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин

АЛЕКСАНДР САНАКСАРСКИЙ 
(Уродов Георгий Андреевич) (23.04.1876, 
с. Невежкино Чембар. у., ныне Белинск. 
р-на Пенз. обл. – 14.08.1961, с. Соболе-
во Санчурского р-на Кировской обл.), 
преподобноисповедник. Род. в крест. 
семье, в 1895 поступил послушником в 
Санаксарский Рождество-Богородичный 
монастырь (ныне в Темниковском р-не 
Мордовии), в 1911 был пострижен в мо-
нашество и рукоположен во иеродиако-
на, в 1913 рукоположен во иеромонаха. 
С 1915 – настоятель монастыря, возве-
ден в сан игумена. В 1918 арестован, с 
1920 – настоятель Свияжской Макари-
евской пустыни в Казанской губ., с 1922 
– настоятель Седмиозерной пустыни в 
Казанской губ. в сане архимандрита. В 
1929–1932 – в заключении, в 1932–1934 
– в ссылке в Свердловске. В 1935–1937 
– настоятель храма в с. Соболево Сан-
чурского р-на Кировской обл., после его 
закрытия трудился лесорубом, но про-
должал тайно совершать богослужения и 
осуществлять дух. попечение прихожан. 
Почитался как при жизни, так и посм. за 
прозорливость и исцеления. В 2001 при-
числен к лику святых.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
АЛЕКСАНДР ЧАГРИНСКИЙ (Юн-
геров Александр Стефанович) (1821, с. 
Верхнее Аблязово Кузнецк. у. Саратов. 
губ., ныне с. Радищево Кузнецк. р-на 
Пенз. обл. – 22.12.1900, Самара), святой 
праведный. Сын причетника, клирика 
Пенз.-Саратовской епархии Стефана Иг-
натьевича Юнгерова. Окончил Саратов. 
дух. семинарию (1842). В 1842–1843 
служил свящ. в с. Третьяки Балашовс-
кого у. (ныне Борисоглебский р-н Воро-
нежской обл.) и с. Неверкино Кузнецк. у. 
(ныне райц. Пенз. обл.), с 1843 – в Ба-
лаково (ныне город в Саратовской обл.), 
с 1860 – в Чагринском Покровском жен. 
монастыре Николаевского у. (ныне Крас-
ноармейский р-н Самарской обл.). Был 
почитаем как праведник, проповедник, 
миссионер, прозорливец; по его молит-
вам происходили исцеления. В 2000 ос-
танки А. Ч. были обретены и перенесены 
в Самарский Иверский жен. монастырь; 
в 2001 он был канонизирован, является 
наиб. почитаемым святым в Самаре.

Е. П. Белохвостиков
АЛЕКСАНДРОВ Григорий Василье-
вич (1895, с. Марьино Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Пенз. р-н Пенз. 
обл. – 28.09.1966, М.), сов. военач., ген.-
майор интендантской службы (1942). В 

АЛГЕБРОВ – АЛЕКСАНДРОВ 
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РККА – с 1918, участник Гражд. войны. 
В 1931 побывал в учеб. командировке 
в Германии. В 1936 – нач. Управления 
воен.-конных заводов РККА. В нояб. 
1937 арестован по обвинению в антисов. 
воен. заговоре. В окт. 1940 освобожден 
и восстановлен в РККА. С 28 июня 1941 
– на фронте Вел. Отеч. войны. Служил 
нач. управления тыла и пом. команду-
ющего 64-й армии, позднее перефор-
миров. в 7-ю гв. армию. После войны 
руководил службой тыла Дальневост. и 
Уральского воен. окр., преп. в воен. акад. 
Награжден орд. Ленина (1931, 1945), Кр. 
Знам. (1943, 1943, 1944, 1949), Кутузова 
2-й степ. (1944), Богдана Хмельницкого 
2-й степ. (1945), Кр. Зв. (1935), медаля-
ми «XX лет РККА» (1938), «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги».

Ист.: Сталинградская эпопея. М., 1968; 
Аксенов М. Наш земляк – генерал Алексан-
дров // Ленинское слово (Кондоль). 1974. 26 
февр.; Героическая 64-я. Волгоград, 1981; Са-
вин О. Судьбы солдатские. Саратов, 1991.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АЛЕКСАНДРОВКА, деревня Городищ. 
р-на Пенз. обл. Расположена в 8 км от 
Городища при шоссе П. – Кузнецк, в 14 
км от ж.-д. ст. Чаадаевка, в лесистой мес-
тности с оврагом и ручьем Кармалатка, 
лев. притоком р. Юлов (бассейн р. Суры). 
Осн., вероятно, в нач. XVIII кн. Кураки-
ными, впоследствии – родовое владение 
адм., исследователя Д. Востока Г.И. Не-
вельского, к-рый не раз бывал в А. 
Население. В 1897 – 1091, в 1930 

– 1210, в 1979 – 516, в 1989 – 303, 1998 
–  265, 2010 – 186 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 145 чел.

Ист.: Полубояров М.С., Сапожников 
Ю.В. Александровка // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников
АЛЕКСАНДРОВКА, село М.-Серд. р-
на Пенз. обл. Расположено в 26 км от р. 
ц., на степной равнине в одну ул. Осн. на 
помещичьей земле в нач. 1890-х старооб-
рядцами поморского согласия. До 1939 – в 
составе Саратовской обл., с 1939 – в Пенз. 
обл. В 1911 в А. были зем. уч-ще, кузница, 
2 ветряные мельницы, старообрядческая 
часовня, разруш. в 1930. Здесь в семье 
староверов Горшениных воспитывалась 
Л.А. Русланова, будущая знаменитая ис-
полнительница нар. песен.
Население. В 1911 – 499 (в т.ч. 279 

старообрядцев), в 1959 – 228, в 1989 – 

33, 1998 – 17, 2010 – 2 жит. На 01.01.2018 
население отсутств.

Ист.: Полубояров М.С. Александровка // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полубо-
яров М.С. Весь Пензенский край. М., 2016; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Пав-
лович (1818 – 14.02.1878), гос. деятель, 
действ. статский советник, тайный со-
ветник. Отец А. из дворян Пенз. губ. Во-
енную службу А. начал на Кавказе при 
наместнике св. князе М.С. Воронцове. 
01.01.1856 – 09.02.1862 – вице-губер-
натор в Саратов. губ., с 28.12.1862 по 
03.07.1867 – пенз. губернатор. Провел ре-
форму местных органов управления, уч-
редил контрольную палату и создал губ. 
управление гос. имуществом. Заседания 
палаты уголовного гражд. суда при нем 
получили публичный характер. В 1864 А. 
стал пред. времен. губ. ком-та «для при-
ведения в действие положения о земских 
учреждениях». С 1865 начались регуляр. 
заседания губ. зем. собрания и Пенз. у. 
зем. управы. В 1863 открыто Соединен. 
собрание. Учреждена Александровская 
богадельня для призрения престар. ме-
щан и цеховых. В 1864 создано Пенз. 
отд. Гос. банка. С именем А. связано и 
устройство первых в П. мостовых, а так-
же реконструкция базара. Похоронен в 
Федоровской церкви Александро-Невс-
кой лавры. Награжден орд. Св. Анны 2-й 
степ. с императорской короной, Св. Ста-
нислава 1-й степ. (1864), Св. Анны 1-й 
степ. (1866), Св. Владимира 3-й степ., Св. 
Владимира 2-й степ. (1870), Белого орла 
(1873), Св. Александра Невского (1876), 
Льва и Солнца 2-й ст. с алмазами (1846). 

Ист.: Савин О.М. Императоры и губерна-
торы: Страницы истории Пензенского края. 
Пенза, 2006; Тюстин А.В. Пензенские губер-
наторы. Пенза, 2001.

О.А. Сухова
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Ва-
сильевич (28.12.1863 – 25.01.1907, П.), 
сын пенз. губернатора Василия Павло-
вича Александров-
ского, гос. деятель, 
пенз. губернатор 
(01.06.1906 – 
25.01.1907). Погиб 
от рук террориста: 
25 янв. 1907 при 
выходе из театра 
был убит вместе с 
пом. полицмейсте-
ра М.Я. Зариным и 
ст. городовым М.А. 

Саблиным. Похоронен в Александро-
Невской лавре.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенские губерна-
торы. Пенза, 2001; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. А. Сухова
АЛЕКСЕЕВ Александр Изосимович 
(14.03.1925, с. Шнаево Городищ. р-на 
– 06.07.2013, П.), профсоюзный и об-

ществ. деятель. 
После окончания 
школы в 1941 пос-
тупил в Вольскую 
школу мл. авиац. 
специалистов. В 
1943–1950 служил 
мотористом в ч. 
дальней бомбар-
дировочной авиа-
ции, участвовал в 
Вел. Отеч. войне. 
В 1951–1952 учил-
ся в ПГПИ им. В.Г. 

Белинского (окончил заочно в 1961). В 
1952–1963 избирался в руководящие 
комсомольские и парт. органы. В 1963–
1990 – пред. Пенз. обл. совета профсою-
зов. Мн. сделал на этом посту для укреп-
ления профсоюзного движения, защиты 
прав трудящихся. Бесспорная заслуга А. 
в создании мощного санаторно-курор-
тного комплекса Пенз. обл.: стр-во нов. 
корпусов в ахунских санаториях им. 
С.М. Кирова и им. В.В. Володарского, 
орг-ция санаториев «Березовая роща» 
(1984) и «Полесье» (1985), сел. профи-
лакториев «Надежда», «Хопровские 
зори» (1979) и др. Под его рук. создана 
матер.-техн. база туризма и экскурс. дела 
(турист. гостиницы «Ласточка» и «Сур-
ские зори», турбазы «Чембар», «Чистые 
пруды» и «Солнышко»), благодаря чему 
обл. была включена в общесоюзные мар-
шруты. Усилиями А. построен Дворец 
вод. спорта, где были созданы 2 школы 
Олимпийского резерва – по плаванию и 
прыжкам в воду. Облсовет профсоюзов 
долгие годы поддерживал Пенз. рус. 
нар. хор им. О.В. Гришина. В 1996–2004 
– зам. ген. дир. объединения «Пенза-
курорт». С 2006 – зам. пред. Совета по 
делам ветеранов при губернаторе Пенз. 
обл. Награжден орд. «Знак Почёта» (че-
тырежды), поч. знаком губернатора Пенз. 
обл. «Во славу земли Пензенской». Поч. 
гражданин Пенз. обл. (2000). Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища П. 
На здании облсовпрофа в П. в 2011 ус-
тановлена мемориал. доска (единств. из 
рук. обл. масштаба – при его жизни). 

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009; Тюстин 
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А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
АЛЕКСЕ ЕВ Владимир Александрович, 
(род. 05.12.1953, г. Баку), педагог, рук. 
учреждения доп. образования, Отличник 
нар. просвещения (1996). В 1977 окончил 
приборостроит. ф-т ППИ, в 1977–1981 

работал инж.-испы-
тателем филиала з-
да при НИИ ЭМП. 
Являлся первым и 
единственным дир. 
Станции юных тех-
ников г. Белинского 
с момента ее осно-
вания в 1981 и до 
ликвидации в 2012 
(кружки перевели в 
Шк. иск-в). С 2012 
продолжил пед. 

деятельность в качестве рук. объедине-
ния «Автоконструкторы-картингисты». 
Разработал структуру направлений тех-
нич. творчества ст., подобрал и подгото-
вил квалифицир. пед. коллектив, создал 
материально-технич. базу. Разработал 
концепцию и программу развития ст. на 
основе федер., регион. и местного соц. 
заказа. Совместно с воспитанниками 
разработал и сконструировал микро-
тракторы «Малыш», «Дузер», микро-
литражные учебно-тренировочные ав-
томобили «Друг», «Фунтик» (Гран-при 
Всерос. слета техников-изобретателей, 
М., 1998), многоцелевой автомобиль 
«Акела», трицикл «Тритон», различный 
с.-х. инвентарь и туристич. снаряжение. 
Воспитанники ст. являлись ежегод. при-
зерами обл. соревн. по картингу (в т.ч. 
1-е командное место в 1999 и 2008). На-
гражден знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие 
в труде» (1988), поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2005), медалью Рос. союза ветеранов 
Афганистана «За заслуги в патриоти-
ческом воспитании молодежи» (2010). В 
2007 А. стал победителем обл. конкурса 
«Педагогический Олимп» в номинации 
«Преданность педагогической профес-
сии».

Ист.: Станция творчества // Сельская 
новь (Белинский р-н). 1982. 27 нояб. №142; 
Ключевская Г. «Крестный отец» Белинского 
андеграунда // Сельская новь (Белинский р-
н). 2000. 18 янв.; Чугунова Н. Чудо техники 
из Белинского // МЛ. 2002. 5 нояб. №45; Наша 
СЮТ вновь стала лучшей // Любимая газета 
(Белинский). 2008. 23 июля. №30.

А. В. Тишкина
АЛЕКСЕЕВ Николай Михайлович 
(1813, с. Никольское Городищ. у. Пенз. 
губ. – 11.06.1880), живописец и моза-

ист, акад. живописи. В 1820–1829 учил-
ся в Арзамасской школе живописи А.В. 
Ступина. В 1829 принят в АХ вольноп-
риходящим. По окончании учебы по-
лучил звание «художник» и вернулся в 
Арзамас на преподавательскую работу. 
За создание порученной АХ картины 
«Ступин, окруженный учениками, рас-
сматривает работы одного из них» полу-
чил звание акад. (1839). В Арзамасской 
школе создал натурный класс, где сам 
учил писать с натуры и рисовать с гип-
сов, сам писал по заказам мн. портретов. 
Считался одним из лучш. портретистов 
того времени. Расписывал иконостас в 
Пенз. Спасск. кафедр. соборе, выполнил 
стенопись из 16 изображений в Н.-Ло-
мов. Казанском муж. монастыре и др. 
храмах России. В нач. 1840-х получил 
предложение от гл. арх. Исаакиевско-
го собора в СПб. исполнить роспись в 
аттике. В аттике и на стенах собора он 
написал картины «Переход израильтян 
через Черное море» (дл. 15 аршин, шир. 
5 аршин), «Поражение первородных в 
Египте», «Хождение по водам Христа», 
«Брак в Кане Галилейской», «Исцеление 
десяти прокаженных», «Исцеление сле-
пого», «Покаяние грешницы» и «Исце-
ление расслабленного». В это же время 
занялся мозаикой, поступил в Имп. мо-
заическое заведение и создал для Иса-
акиевского собора мозаичные образы: 
«Святого Исаакия Далматского», «Свя-
того апостола Павла», фигуры 3 иерар-
хов в фамильном образе «Всех святых» 
над царскими вратами, «Архистратига 
Михаила» и «Святого Сергия Радонеж-
ского». Работы А. представлены в ГТГ, 
ГРМ, худож. музеях Н. Новгорода, Уль-
яновска и др. 

Ист.: Корнилов П.Е. Арзамасская школа 
живописи. Л.; М., 1947; Савин О. Пензенское 
художественное…: страницы истории ста-
рейшего учебного заведения России. Пенза, 
2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1. 

И. С. Шишкин
АЛЕКСЕЕВА Лариса Алексеевна (род. 
06.12.1961, П.), балетмейстер, педа-
гог, реж. массовых мероприятий, засл. 
работник культуры РФ (1996). В 1983 
окончила отд. хореогр. Тамбовского 
филиала Моск. гос. ин-та культуры. В 
раннем возрасте была принята в танц. 
анс., созд. в П. в 1934, где под рук. Е. И. 
Бондаренко сделала свои первые шаги 
в иск-ве хореогр. Уже в 1977 А. само-
стоят. поставила свой первый номер 
– «Арлекино». С 1983 – гл. балетмей-
стер родного анс., изменившего свой 
творческий стиль и получившего по 
ее инициативе назв. «Вензеля». В 2001 
также по инициативе А. на базе ДК им. 
40-летия Октября был созд. гор. Ц. хо-
реогр. иск-ва, в к-ром она стала худож. 
рук. Организовала в Ц. студии нар., рус., 
эстрадного, спорт. и совр. танца, где за-
нимается одноврем. б. 500 детей. Лау-
реат Нац. премии за заслуги в развитии 
нар. творчества «Душа России» (2005), 
Всерос. проф. премии «Грани Театра 
масс». Анс. «Вензеля» под ее рук. из 
самодеят. вырос в высокопроф. худож. 
коллектив, отмеч. мн. званиями и награ-
дами на гор., обл., регион., всесоюз. и 
всерос. конкурсах и фестивалях. А. не-
однократно являлась авт. сценария и гл. 
реж. разл. массовых выступлений твор-
ческих коллективов П.: церемонии от-
крытия III и IV летних спартакиад уч-ся 
России (2007, 2009), II летней Всерос. 
универсиады (2010), Рос.-китайских 
молодежных Игр (2011), Дней города 
(2011, 2012), праздничных торжеств в 
честь 350-летия города (2013) и мн. др. 

Ист.: Выборнова А. Вензеля: история 
Ларисы Алексеевой // SD-magazine – П. апр. 
2013; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Изосимов-
на (21.01.1919, с. Шнаево Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Городищ. р-н Пенз. обл. 
– 22.02.1982, П.), врач, засл. врач РСФСР 
(1972), отличник здравоохранения. Род. 
в семье крестьянина. После окончания 
Ростовского мед. ин-та добровольно 
ушла на фронт 6 июля 1941 (призыва-
лась в РККА из г. Ростов-на-Дону). В 
действ. армии прошла путь от Кубани 
до Севастополя. В составе 2-го Украин-

АЛЕКСЕЕВ – АЛЕКСЕЕВА 

Н. М. Алексеев. Автопортрет. 1871. 
Нижегородский художественный музей

В. А. Алексеев
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ского фронта в специализиров. хирург. 
полевом госпитале воевала в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. Закончила вой-
ну в Австрии. Демобилизовалась в нояб. 

1945 в звании капи-
тана мед. службы. 
В течение 18 лет ра-
ботала участковым 
врачом в Пенз. гор. 
б-це №3, затем зав. 
терапевт. отд., зам. 
гл. врача по мед. ч. 
В 1966–1974 – гл. 
терапевт Пенз. обл-
здравотдела. С 1974 
по 1982 – консуль-
тант в Пенз. обл. б-

це им. Н.Н. Бурденко. Награждена орд. 
Кр. Звезды (1944), мед. «За боевые за-
слуги» (1943). Похоронена на Новозап. 
кладбище П.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия… Страницы исто-
рии Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Лавров А.Н., 
Орлов Ю.А., Шалдыбин Г.П., Зиновьев 
Д.Ю. Пензенская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко. Исторический 
обзор. Пенза, 2006; Заслуженные врачи Рос-
сийской Федерации (1943–2010 гг.). Пенза, 
2011.

И. В. Кирюхин, Г. П. Шалдыбин, 
И. С. Шишкин

АЛЕКСЕЕНКО Алла Донатовна (род. 
15.04.1921, Украина), педагог, канд. фил. 
наук, доц. С 1949 по 1978 – преп. на ка-
федре «Русский язык» ПГПИ. Работала 
за рубежом: 1954–1956 – Китай, Нар. 
ун-т в Пекине; 1958–1961 – Чехослова-
кия, Ин-т рус яз. в Праге; 1963 – ГДР, 
Эрфуртский пед. ин-т. Науч. интересы 
связаны с яз. худож. лит-ры, проблема-
ми ист. грамматики рус. яз. Печаталась 
в ученых записках и сб. трудов кафедры. 
Выпустила учеб. пособие для студентов: 
«Историческая грамматика русского 
языка» (Пекин, 1956).

Ист.: Пензенский государственный пе-
дагогический институт им. В.Г. Белинского. 
1939–1994 гг. / С.Ф. Абрамов и др.; под ред. 
Н.А. Шарошкина. Пенза, 1999.

Н. С. Пескова
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (19.03. 
1629 – 29.01.1676), рус. царь с 1645. Сын 
и преемник М.Ф. Романова, отец буду-
щего имп. Петра I. Принял решение о 
стр-ве крепости П.: «Великий государь 
и Великий Князь Алексей Михайлович 
указал взять ис Казанского Приказу в 
Приказ Большого Дворца пять киндяков 
разных цветов, и те киндяки... послать на 
Пензу... на знамена» (июль 1663); «Лета 
7174 (1665) года сентября в 13 день, по 

Государеву Цареву и Великого Князя 
Алексея Михайловича... Указу и по гра-
моте Большого Дворца воевода Елисей 
Протасьев построил на Пензе у города 
посад и слободы» («Строельная книга»). 
В «Географическом словаре Российского 
государства, собранном Афанасием Ще-
катовым» (М., 1805. Т. IV) о П. сказано 
так: «...заведен по указу Государя Царя и 
Великого Князя Алексея Михайловича». 
Те же строки в «Описании Губернского 
города Пенза и округа оного» в 1876: 
«Оный город начало свое имеет... по ука-
зу Царя и Великого Князя Алексея Ми-
хайловича».

Ист.: СИЭ. Т. 1; Мясников Г. В. Город-
крепость Пенза. Саратов, 1984.

О. М. Савин
АЛЕКСИЙ (Казаков Анатолий Федо-
рович, в схиме Серафим) (06.11.1933, 
с. Заполье Оханск. р-на Пермск. обл. 
– 30.03.1988, с. Козлятское Н.-Ломов. р-
на), архимандрит, выдающийся священ-
нослужитель. После окончания шк. не-
долгое вр. работал в колх. и на швейной 
фаб., но по болезни оставил работу, в 
течение года был чтецом в кафедр. собо-
ре Перми. В 1955 поступил в Троице-Се-
ргиеву лавру, пострижен в монашество, 
в 1956 митр. Николаем (Ярушевичем) 
рукоположен во иеродиакона, в 1960 
митр. Мануилом (Лемешевским) – во 
иеромонаха. Нес в лавре послушание 
канонарха, окончил Моск. дух. семина-
рию (1974, заочно), в 1974–1976 заочно 
обучался в Моск. дух. акад. В 1968 был 
направлен в Пенз. епархию; служил в с. 
Аришка Никольск. р-на, Новых Пичурах 
Наровчатск. р-на, Успенском кафедр. со-

боре Пензы (1968–1969), в Белинском 
(1969–1978), в Козлятском Нижнело-
мовск. р-на (1978–1987). В 1971 возве-
ден в сан игумена, в 1986 – в сан архи-
мандрита. Незадолго до кончины принял 
великую схиму. 

Ист.: ПЕВ. 2013. №10.
Е. П. Белохвостиков

АЛЕКСИЙ (Кузнецов Николай Никола-
евич) (31.08.1875, Царское Село Санкт-
Петерб. губ., ныне Пушкин Лен. обл. 
– 15.11.1938, Ижевск, Удмуртия), архи-
еп. Пенз. Обучался в Александровском 
лицее, Александро-Невском дух. уч-ще, 
окончил С.-Петерб. дух. семинарию и 
акад. (1902) со степ. кандидата богосло-
вия. В 1902–1907 служил в Иркутской, 
Новгородской и Ярославской дух. семи-
нариях, Устюжском и Белозерском дух. 
уч-щах. В 1904 пострижен в монашест-
во, рукоположен во иеродиакона и иеро-
монаха. Из-за увлечения социал-демокр. 
идеями отстранен от преп. и переведен 
в Вологодский Духосошественский мо-
настырь. В 1908–1909 – чл. Урмийской 
дух. миссии в Персии, затем проживал 
в Яблочинском монастыре Холмской 
епархии. В 1909–1916 – преп. Томской и 
Вифанской дух. семинарий, Лысовского 
и Коломенского дух. уч-щ. С 1912 – на-
стоятель Коломенского Богоявленского 
Старо-Голутвина монастыря с возведе-
нием в сан архимандрита. С 1916 – еп. 
Дмитровский, 5-й викарий Моск. епар-
хии; с 1917 – еп. Сарапульский; в 1922 
уклонился в обновленчество, но принес 
покаяние патриарху Тихону. В 1924–
1927 и 1932 четырежды арестовывался. 
В 1927 возведен в сан архиеп. С 1933 
– архиеп. Пенз., с 1934 – Тобольский, за-
тем Сарапульский. Расстрелян.

Соч.: Труд юродства и странничества. 
СПб., 1913.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
АЛЕКСИЙ II (Ридигер Алексей Михай-
лович; 23.02.1929, г. Таллин – 05.12.2008, 
М.), Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси. Пятнад-
цатый Предстоятель 
Русской Православ-
ной Церкви с введе-
ния патриаршества 
в 1589. В 1949 окон-
чил Ленингр. ду-
ховную семинарию, 
в 1950 рукоположен 
во диакона и иерея 
и назначен настоя-
телем Богоявленс-

АЛЕКСЕЕНКО – АЛЕКСИЙ 

Т. И. Алексеева

Портрет царя Алексея Михайловича. 
Неизвестный русский художник 
второй половины XVII века. 

Конец 1670-х - начало 1680-х гг. 

Алексий II
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кой церкви г. Йыхви Таллинской епар-
хии. В 1953 окончил Ленингр. духовную 
академию с ученой степенью канд. бого-
словия. С 1957 – настоятель Успенского 
собора г. Тарту. В 1961 пострижен в мо-
нашество, возведен в сан архимандрита 
и посвящен в сан епископа Таллинско-
го и Эстонского, в 1964 возведен в сан 
архиепископа, назначен управляющим 
делами Моск. Патриархии. В 1968 воз-
веден в сан митрополита. В 1984 удос-
тоен ученой степени докт. богословия. 
В 1986 назначен на Ленингр. каф. с со-
хранением поста управляющего Таллин-
ской епархией. 7 июня 1990 митрополит 
Алексий был избран Святейшим Патри-
архом Моск. и всея Руси. С 1 по 3 окт. 
1999 Алексий II участвовал в торжес-
твах по случаю 200-летия образования 
Пенз. епархии, кот. начались с молебна 
перед чтимой Казанской иконой Божией 
Матери в Митрофановском храме П. 2 
окт. после Божественной литургии в Ус-
пенском кафедральном соборе Патриарх 
посетил храм во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского в Пенз. 
артиллер. инженерном ин-те, после чего 
на Советской площади заложил камень в 
основание часовни на месте взорванного 
в 1934 Спасского кафедрального собора 
и отслужил литию на могиле пенз. архи-
пастырей у бывшего архиерейского дома. 
Ознакомился с выставкой, посвященной 
200-летию Пенз. епархии, побывал у 
Петропавловской церкви, строящейся 
в микрорайоне Арбеково. 3 окт. после 
Божественной литургии в Покровском 
храме Патриарх осмотрел Пенз. Троиц-
кий женский монастырь, затем посетил 
Лермонтовский музей-заповедник «Тар-
ханы» и Наровчатский Троицкий Сканов 

женский монастырь. За годы патриар-
шества Алексия II (1990–2008) были 
осуществлены кардинальные меры по 
возрождению и обновлению православ-
ной церковной жизни. Число действу-
ющих храмов увеличилось с 9 тыс. до 
29 тыс., включая воссозд. храм Христа 
Спасителя в Москве; число монастырей 
– с 35 до 804. Активно шел этот процесс 
и в Пенз. обл.: число церквей увеличи-
лось с 30 до 220; возрождены 6 монас-
тырей (в П., два в Наровчате, Вадинске, 
Нижнем Ломове, Сердобск. р-не). Число 
православных учебных заведений в Рос-
сии увеличилось почти в 7 раз. В 2000 
в П. было открыто духовное училище с 
4-летним курсом обучения. Многое сде-
лано для усовершенствования взаимо-
отношений между гос-вом и Церковью, 
поддержания межрелигиозного и меж-
национального диалога и мира в поли-
этнической и многоконфессиональной 
России. Был предотвращен раскол Пра-
вославной церкви по подобию распада 
СССР в 1990–1991 годах: большинство 
ее церковных приходов в бывших союз-
ных республиках остались под юрис-
дикцией Моск. Патриархата; удалось 
преодолеть почти 90-летнее (1919–2007) 
политически вынужденное разъедине-
ние православной церкви и восстано-
вить ее единство путем воссоединения 
РПЦ Моск. Патриархата и Русской Пра-
вославной Церкви за границей. Велика 
роль Патриарха в организации прими-
рения противоборствующих сил осенью 
1993 в период острейшего обществен-
но-политического кризиса, чреватого 
угрозой новой российской гражданской 
войны. Святейший Патриарх Алексий II 
удостоен множества церковных, гос-ных 

(в т.ч. иностранных), ведомственных и 
общественных наград. Похоронен 9 дек. 
2008 в Богоявленском (Елоховском) ка-
федральном соборе М. 

Ист.: Кротов В. Его Святейшество бла-
гословил пензенцев // Новая биржевая газета. 
1999. 7 окт. №40; 200 лет Пензенской епархии 
// Пензенские епархиальные ведомости. 2000. 
№1; Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 
1; Памяти Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II // Вестник церков-
ной истории. 2009. №1–2; Сегень А.Ю. Алек-
сий II. М., 2015.

А. И. Дворжанский, И. И. Маслова
АЛЕКСОНИС Юозас Юльевич (10.10. 
1913, д. Рицеляй Виленской губ., ныне 
Литва – 05.04.1944, г. Каунас Литовской 
ССР), Герой Сов. Союза (1958, посм.). 
Окончил нач. школу. Служил в литовской 
армии. Учился в Каунасском экон. уч-ще, 
где создал комсомольскую ячейку. С нач. 
Вел. Отеч. войны эвакуирован в П. В 1942 
окончил школу спец. назначения и летом 
1943 направлен на терр. Литвы. В кач-ве 
радиста подпольной радиост. поддержи-
вал связь партизан с сов. командованием. 
Когда во время одного из сеансов связи 
дом был окружен, А. попытался прорвать-
ся с боем через оцепление, но был убит. 
Награжден орд. Ленина (1958). Именем 
Героя было назв. мор. судно, в г. Каунасе 
– ср. школа.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
АЛЕКСЮТИН Анатолий Васильевич 
(род. 25.03.1959, г. Уральск Казахской 
ССР), пред. правления Пенз. регион. 
обществ. орг-ции инвалидов-черно-
быльцев «Союз «Чернобыль» (с 1991). 
Окончил Пенз. школу №44 (1976), 
ПИСИ (1984). В июле 1986 – февр. 1987 
принимал участие в работах по ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в должностях прораба, 
ст. прораба, ст. инж. производ.-диспетч. 
отдела Управления стр-ва №605 – осн. 
пр-тия, выполнявшего работы по стр-
ву саркофага. Работал в непосредств. 
близости от разруш. реактора. Инвалид 
2-й группы по заболеванию, связ. с ра-
ботами на Чернобыльской АЭС. Один 
из организаторов и первый рук. Пенз. 
орг-ции чернобыльцев. Занесен в Кни-
гу Почета Союза «Чернобыль» России. 
Награжден орд. Мужества (1995), поч. 
знаком Гос. корпорации по атомной 
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энергии «Росатом» (2012), памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пен-
зы» (2015).

Ист.: Карпов В. Боевым награждается ор-
деном // МЛ. 1995. 1 июня. №22.

И. С. Шишкин
АЛЁХИН Александр Александрович 
(31.10.1892, М. – 24.03.1946, Эшторил, 
Португалия, похоронен в Париже), шах-
матист, 4-й в истории шахмат чемпион 
мира (1927–1935, 1937–1946), РСФСР 
(1920), мировой рекордсмен по игре 
«вслепую», шахматный теоретик, лите-
ратор, д-р права. По сообщению петерб. 
журн. «Огонек» (1913, №38), А. посетил 
П., играл с лучш. шахматистом города 
М.Н. Рудзевичем, давая ему наперед 
коня, и не проиграл при этом ни одной 
партии. По предположению краеведа 
С.П. Петрова, его отцу, А.И. Алехину, 
принадлежало небольшое имение в с. 
Ольшанка (ныне Башмаков. р-на). При-
езжая сюда, А. мог бывать и в П. С 1921 
жил во Франции.

Соч.: Мои лучшие партии. М., 1928; Меж-
дународный шахматный турнир в Нью-Йорке 
1927. М., 1930; На путях к высшим шахмат-
ным достижениям. М., 1932.

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Линдер И. 
Александр Алехин: жизнь и игра. М., 2007 

С. С. Самаркин
АЛЁХИНА Марина Анатольевна (род. 
01.01.1964, с. Вьюшково Колдыбанского 
р-на Самар. обл.), математик, д-р физ.-
мат. наук (2004), 
проф. (2011). Окон-
чила МГУ им. М.В. 
Ломоносова (1986), 
аспирантуру МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова (1993). В 
2005–2015 работала 
зав. кафедрой диск-
ретной математики 
ПГУ; в 2015–2017 
– зав. кафедрой ма-
тематики ПензГТУ; 
с 2017 – проректор 
по науч. работе. Принимала участие в 13 
науч.-иссл. проектах, в 9 из к-рых была 
рук. (гранты «Университеты России», 
РФФИ, РГНФ, Мин-ва образования и на-
уки РФ). С 2008 входит в состав редакц. 
коллегии журн. «Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Фи-
зико-математические науки». Осн. на-
правления ее науч. интересов: дискрет-
ная математика и математ. кибернетика, 
математ. логика, защита информации. 
Авт. б. 140 науч. работ, в т.ч. 3 моногра-
фий и 7 учеб.-метод. пособий.

Д. Н. Жаткин

АЛИПИЯ ГОЛОСЕЕВСКАЯ (Авде-
ева Агапия Тихоновна) (03.03.1905, с. 
Вышелей Городищ. у., ныне Городищ. 
р-на – 30.10.1988, Киев, УССР), подвиж-
ница благочестия. Родилась в крест. се-
мье, после закрытия в родн. селе храма 
в 1930–1940-е жила в П., прислуживала 
в Митрофан. храме. С 1946 или 1947 
жила при Киево-Печерской лавре, не-
сла подвиг юродства, была пострижена 
в монашество. С 1961 после закрытия 
лавры поселилась в келье близ Покров-
ской Голосеевской пустыни, принимала 
людей, давая советы и исцеления. По-
читается верующими в России, Украине 
и др. странах ближн. зарубежья. В 2016 
впервые в день памяти А. Г. панихида по 
ней была совершена и на малой родине, 
в Вышелее.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
АЛИПОВЫ, братья, врачи. Григорий 
Васильевич  (1887, П. – 1971, М.), врач, 
д-р мед. наук, проф. Учился в 1-й Пенз. 
муж. гимн. Окончил Казанский мед. ин-
т, работал в пенз. губ. б-це. В 1920-е, яв-
ляясь зав. отд. в б-це им. Н.А. Семашко, 
впервые в П. стал практиковать сроч-
ные операции при остром аппендиците. 
Один из организаторов ортопедотрав-
матологич. помощи в П. После защиты 
докт. дис. работал в Моск. ин-те им. Н.В. 
Склифосовского. Иван  Васильевич 
(07.01.1890, П. – 22.06.1973, там же), 
засл. врач РСФСР (1958). Окончил 1-ю 
Пенз. муж. гимн. и Казанский ун-т, рабо-
тал в госпиталях Ср. Азии, служил в арм. 
После демобилизации приехал в П., воз-
главил физиотерапевтич. отд. в б-це Кр. 
Креста (ныне им. Н.А. Семашко). Во вр. 
Вел. Отеч. войны – гл. терапевт отд. эва-
когоспиталей П., получил благодарность 
от наркома здравоохранения РСФСР. В 
1951–1958 – гл. терапевт Пенз. облздра-
вотдела, затем зав. терапевтич. отд. обл. 
б-цы. «Отличник здравоохранения». На-
гражден орд. Ленина.

Ист.: Кульнев; И.В. Алипов // ПП. 1973. 27 
июня; Шалдыбин Г. П. Алиповы // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

Г. П. Шалдыбин
АЛИХОВА Анна Епифановна (13.07. 
1902, М. – 30.06.1989, М.), археолог, 
специалист по изучению железн. века 
и древн. ист. морд. нар. Окончила МГУ 
(1930), работала в Моск. обл. краеведч. 
музее, Гос. ист. музее, на ист. ф-те МГУ. 
В 1947–1963 – науч. сотр. Ин-та архео-
логии АН СССР. (канд. диссертация по 
теме «Мордовские могильники 10–14 ве-

ков») А. – одна из созд. совр. археологии. 
Под рук-вом А. на терр. Пенз. обл. были 
исследованы древнеморд. могильники: 
Старосотенский – с. Наровчат (1937–
1938, 1961–1962), Красный Восток – д. 
Красный Восток Наровч. р-на (1938), зо-
лотоордынский улусный центр г. Мохши 
– с. Наровчат (1951, 1954, 1959– 1963). 
Внесла большой вклад в изучение этно-
генеза морд. народа. Авт. работ по хро-
нологии морд. древн.

Соч.: Старосотенский могильник // Архе-
ологический сборник. Саранск, 1948. Вып. 
1; Из древней и средневековой истории мор-
довского народа. Саранск, 1959 (в соавт.); 
Мавзолеи города Мохши – Наровчата // Со-
ветская археология. 1973. №2; Постройки 
древнего города Мохши // Советская архео-
логия. 1976. №4.

Ист.: Смирнов К.А. Памяти Анны Епи-
фановны Алиховой // Советская археология. 
1990. №4; Расторопов А.В., Ставицкий В.В. 
Хроника археологических исследований // 
Из истории области. Пенза, 1992. Вып. 3; Аб-
рамов Д. Вся жизнь – научный поиск // Лю-
бимый город. 2002. 18 июня №30; Воронина 
Р.Ф. А.Е. Алиховой 100 лет // Российская 
археология. 2003. №3; Белорыбкин Г.Н., Ста-
вицкий В.В. Конференция «Научное наследие 
А.Е. Алиховой и археология Восточно-Евро-
пейской лесостепи» // Российская археология. 
2003. №3; Первушкин В.И. Средневековая 
культура мордвы. Пенза, 2015. 

В. И. Первушкин
АЛЛЕЯ СЛАВЫ НОВОЗАПАДНОГО 
КЛАДБИЩА ПЕНЗЫ. В центр. ч. 
кладбища расположена А. С., состоя-
щая из 2 ч. Захоронения на 1-й ч. ве-
лись в 1972–2015 (на ней захоронено 
68 чел.). Захоронения на 2-й ч. ведутся 
с 2015. Первыми похороненными на А. 
С. стали 3 руководящих работника Пенз. 
обл., трагически погибшие 30 авг. 1972 
в авиакатастрофе воен. вертолета Ми-
4 при тушении лесного пожара близ с. 
Иванырс Лунин. р-на Пенз. обл. На их 
могиле установлена гранитная стела, 
объятая пламенем (барельефные яз. огня 
изготовлены из металла), на лицевой 
стороне к-рой выбита надпись: «Вечная 
память сынам земли пензенской, про-
явившим доблесть и мужество в борьбе 
со стихией». На обратной стороне стелы 
выбита надпись: «Ванин Евгений Васи-
льевич. Наумов Юрий Сергеевич. Шеин 
Иван Григорьевич. Погибли при испол-
нении служебного долга 30.VIII-1972». 
До 1993 захоронений на А. С. не произ-
водилось. Осенью 1993 здесь были похо-
ронены 3 девушки-студентки, трагичес-
ки погибшие при пожаре в Пенз. уч-ще 
культуры и иск-в 27 окт. 1993 (всего в 
том пожаре погибли 9 чел.). На месте их 
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захоронения установлена стела с надпи-
сью: «Погибшим при пожаре в пензенс-
ком училище культуры и искусств 27 ок-
тября 1993 года. Да святится ныне и при-
сно ваш светлый мученический лик». В 
1994 было принято решение похоронить 
на А. С. Героя России А.А. Сергеева. С 
этого времени здесь производятся захо-
ронения выдающихся деятелей города и 
обл. На А. С. похоронены Поч. граждане 
Пенз. обл. и П., офицеры вооруж. сил, 
правоохранит. органов, органов безопас-
ности, погибшие при исполнении воинс-
кого и служебного долга (в ходе боевых 
действий, при спасении заложников и 
пр.) и удост. высоких гос. наград (Герои 
Сов. Союза, полные кавалеры орд. Сла-
вы и Труд. Славы, Герои Соц. Труда, Ге-
рои РФ, кавалеры орд. Мужества и др.), 
крупн. гос. деятели (экс-рук. П. и Пенз. 
обл.), крупн. воен. деятели (ген. вооруж. 
сил и органов безопасности), рук. крупн. 
пенз. пр-тий и орг-ций, выдающиеся де-
ятели культуры и спорта (см. приложе-
ние Аллея Славы Новозападного кладби-
ща г. Пензы). 

И. С. Шишкин
АЛМАЗОВА Александра Ивановна 
(18.05.1910, с. Поим Чембар. у., ныне 
Белинск. р-на – 28.10.1976, г. Зареч-
ный), театр. реж., засл. работник культ. 
РСФСР (1965). Училась в Поимской шк., 
участвовала в худож. самодеятельности. 
С 1933 в Лунине работала на пр-тиях 
бытового обслуживания. С 1952 – рук. 

драм. кружков в Лунине, в 1961–1975 
– рук. Лунин. нар. театра. Осн. постанов-
ки: «Васса Железнова», «Оптимистичес-
кая трагедия», «Медведь» и др. Играла 
характерные роли.

Ист.: Всю жизнь на сцене // Сурская прав-
да (Лунино). 1967. 9 дек.; Тельбух О. Сцена и 
ее жизнь // ПП. 1971. 12 февр.; Тюстин А.В. 
Алмазова А.И. // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

А. В. Тюстин
АЛПАТОВ Юрий Петрович (род. 
16.10.1949, г. Кирсанов Тамбовской 
обл.), рос. обществ. деятель, засл. врач 
РФ (2005). Окон-
чил Саратовский 
мед. ин-т (1974). В 
1975–1984 – врач-
терапевт гор. б-цы 
№1 П., в 1975–1977 
служил в Сов. Арм. 
нач. мед. пункта. 
Со дня открытия 
Центр. гор. б-цы 
№6 им. Г.А. Заха-
рьина (1984) воз-
главил цеховую 
службу, а затем и 
всю амбулаторно-поликлин. службу б-
цы. Работал зам. гл. врача по врачебно-
труд. экспертизе, зам. по поликлин. ра-
боте. В 1989–2005 – гл. врач этой б-цы. 
Деп. Зак. собр. Пенз. обл. (1991–1996). 
Деп. Пенз. гор. Думы 4-го и 5-го (2004, 
2009) созывов. В 2005–2012 – зам. пред. 
Пенз. гор. Думы. При участии А. разра-
батывалась стратегия развития муниц. 
сист. здравоохранения на терр. П. Внес 
знач. вклад в развитие местного самоуп-
равления. Входил в рабочую группу по 
подготовке материалов Президенту РФ 
при проведении в П. заседания Гос. Со-
вета РФ по вопросам повышения кач-ва 
и доступности мед. услуг. В 2012–2015 
– глава П. С 2012 – одноврем. пред. прав-
ления Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Пензенской области». 
Награжден знаком «Отличник здравоох-
ранения», памятным знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы».

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009; Тюс-
тин А В., Шишкин И.С. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3; Призвание: вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
АЛФЁРОВ Александр Порфирьевич 
(род. 19.08.1936, г. Ртищево Саратовс-
кой обл.), худ., засл. работник культуры 
РСФСР (1989). После окончания Сара-
товского худож. уч-ща (1957) живет и 
работает в г. Кузнецке Пенз. обл.: преп. 
черчения и рисования в Доме пионеров и 

школьников и школах города. Основатель 
и первый дир. Кузн. ДХШ (1969–1999). 
Участник мн. выставок. Автор сов. гер-
ба г. Кузнецка (1970). Персон. выставки 
проходили в П., Кузнецке, крупн. селах 
р-на. Работы А. находятся в ПКГ, Кузн. 
краеведческом музее, Неверк. картинной 
галерее, частных собр. в РФ и за рубе-
жом. В 2009 открыта картинная галерея 
его произв., подаренных г. Кузнецку. По-
четный гражданин г. Кузнецка (2008). 
Награжден мед. орд. «За заслуги перед 
Пенз. обл.» (2016), мед. орд. преподоб-
ного Андрея Иконописца (2016). 

Ист.: Художники народов СССР: библи-
огр. словарь. М., 1970. Т. 1; Савин О. Пензен-
ское художественное…: страницы истории 
старейшего учебного заведения России. Пен-
за, 2005; Единый художественный рейтинг 
профессиональных художников Российской 
империи, СССР, Русского зарубежья, России 
и республик бывшего Советского Союза: 
справочник. М., 2008. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АЛФЕРЬЕВКА, село Пенз. р-на, адм. 
ц. МО Алферьевский сельсовет (2004) 
(включает 10 нас. пунктов). Расположе-
но в 16 км от П. на автодороге П. – Ше-
мышейка, на склоне возвышенности 
лев. берега Сурского вдхр. Осн. ок. 1700, 
назв. по фамилии помещика Алферова, 
служившего на Пенз. оборонит. линии. 
Быв. церк. назв. – Никольское. В XIX 
ок. пол. жит. – старообрядцы. В 1990-е 
– центр. усадьба – совх. «Вязовский» 
(специализация овоще-молочная). Дейс-
твовали: цех сушки моркови, ФАП, ср. 
школа, ДК, б-ка, музей архит. и исто-
рии села (филиал Пенз. краеведческого 
музея), комб-т бытового обслуживания, 
3 магазина, столовая, спортзал. Открыт 
пам. археологии: поселение нач. 2-го 
тыс. до н.э. В 0,5 км к В. от села – комп-
лексы абашевской, срубной, поздняков-
ской керамики, раннего железного века 
и позднего Средневековья. На терр. села 
– древнеморд. могильник IV–V н.э. В 
2011 на терр. сельсовета действовали 6 
КФХ, СПК ООО «Надежда» (разведение 
овец), ООО «Надежда» (разведение коз), 
ООО «Агрохолдинг» (растениеводство). 
В 2014 соц. сферу представляют: БДЦ, 
ср. школа, почта, отд. Сбербанка России, 
2 магазина, ФАП и 4 ФП, санаторий «Бе-
резовая роща».
Население. В 1864 – 406, в 1897 – 628, 

в 1926 – 945, в 1959 – 413, в 1989 – 1332, 
в 1998 – 1491, в 2010 – 1666 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 1654 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Алферьевка // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
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области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
АЛФЕРЬЕВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИЙ КОМПЛЕКС, сосредоточие па-
мятников от эпохи бронзы (II-е тыс. до 
н.э.) до раннего средневековья (IV–V вв. 
н.э.). Расположен в окрестностях с. Ал-
ферьевка Пенз. р-на. Поселение открыто 
и исследовано экспедициями Пенз. кра-
еведч. музея под руководством М.Р. По-
лесских в 1970, 1972. Относится к сруб-
ной культуре (2-я пол. II-го тыс. до н.э.), 
но встречается керамика абашевской 
кулътуры (вторая – третья четверть II-го 
тыс. до н.э.), поздняковской культуры и 
культуры текстильной керамики (рубеж 
II-го и I-го тыс. до н.э.). Значит. место в 
культурном слое занимает материал ран-
него железного века и позднего средне-
вековья (железные орудия труда, камен. 
жернова, гончарная керамика). Алферь-
евский могильник (IV–V вв. н.э.) открыт 
экспедициями Пенз. краеведч. музея под 
рук-вом М.Р. Полесских в 1973. Вскрыто 
6 погребений. Вещевой инвентарь пред-
ставлен бронз. височными подвесками с 
биконич. и бипирамидальными грузика-
ми, кольцевыми застежками, гривнами, 
браслетами, шумящими ажурными под-
весками, нагрудными бляхами, железны-
ми наконечниками стрел и копий. Встре-
чается лепная глиняная посуда бурого 
цвета горшковидных форм. Относится к 
периоду формирования мордвы-мокши.

Ист.: Полесских М.Р. Отчеты об археоло-
гических исследованиях в Пенз. обл. в 1970, 
1972-1974 гг.: Рукопись (Науч. арх. ПГОКМ); 
Первушкин В.И. В.О. Ключевский и вопро-
сы изучения древней мордвы-мокши // Клю-
чевский и современность. Пенза, 1991; Он 
же. Средневековая культура мордвы. Пенза, 
2015.

В.И. Первушкин 
АЛЬПИНИЗМ, вид спорта и активного 
отдыха, целью к-рого является восхож-
дение на вершины гор. В спорт. соревно-
ваниях по альпинизму объектом состяза-
ния являются выс. вершины, техн. слож-
ность пройд. маршрута, его характер и 
протяженность. Президенты Федерации 
А. Пенз. обл.: А.Н. Школьников (2007–
2015), М.Е. Купцов (с 2015). В пенз. 
альпклубах «Вершина», «Пенза», «Ла-
ванда» занимаются 185 чел. Осн. трени-
ровочные базы: скалодром «Альп-Тур» 
(скальная подготовка), глиняный карьер 
«Чембарские кручи» (ледовая подго-
товка; г. Белинский), ПГУ (общая физ. 
подготовка). Чемпионат Пенз. обл. по 
А. проводится в ущельях Адыл-Су и Бе-

зенги (оба – Центр. Кавказ) и Ала-Арча 
(Киргизия). Наиб. титулов. альпинисты 
обл.: КМС В.П. Алимов (инструктор 2-
й категории СССР, жетон «Спасения в 
горах»), КМС А.А. Андреев (инструктор 
3-й категории России, жетон «Спасения 
в горах»), КМС (скайраннинг) А.Н. Де-
нисевич (в 2012–2017 – тренер сборной 
России по скайраннингу), МС (скитур) 
С.В. Маткин, «Снежный барс» («Поко-
ритель высочайших гор СССР», звание) 
В.Ю. Чистиков; инструкторы по А.: Е.М. 
Сайков (СССР), В.А. Дубровский, М.Е. 
Купцов, А.В. Лисицкий, Н.А. Питиков, 
А.Н. Школьников (все – Россия). Вос-
хождения представителей Пенз. края: 
Пик Корженевской (7105 м) в сев. ч. 
хребта Академии наук, Памир – А.В. 
Лисицкий (1990); Пик Победы (7439 
м), хребет Какшаал-Тоо, высш. точка 
Тянь-Шаня и Киргизии – В.Ю. Чисти-
ков (2015); массив Марчека, маршрут 
«Мочёмбо», полуостров Крым (высш. 
категория) – А.С. Соловьев (2015); вер-
шина Двузубка, ущелье Нахар, Зап. Кав-
каз (высш. категория) – А.А. Андреев, 
А.А. Кожунов (2017).

М. В. Битков
АЛЬТШУЛЕР Лазарь Маркович (1914, 
г. Гомель Могилевск. губ. Рос. империи, 
ныне обл. ц. Белоруссии – 30.03.1972, 

П.), организатор 
пенз. пром-сти. С 
15-летнего возрас-
та начал свою труд. 
деятельность. По 
окончании техн. 
вуза был направ-
лен в г. Орел, где 
возглавлял конс-
трукторский, а 
затем техн. отдел 
маш.-строит. з-да. 
В 1941 был эваку-

ирован в П. В 1944 назначен гл. инж. 
оборонного предприятия №744 (позднее 
з-д «Пензтекстильмаш»), созд. в 1941 на 
площадях спиртоводочного з-да. Техн. 
основу нового з-да составило оборудо-
вание, эвакуированное из Воронежа, 
Орла, Симферополя и др. городов. Ос-
нову инж.-техн. кадров также составили 
эвакуированные специалисты. Под рук-
вом А. было не только успешно освоено 
произ-во мин, авиабомб, снарядов, но и 
определялась четкая перспектива выпус-
ка токарно-универс. станков, ленточных 
машин для обработки хлопка. Первая в 
СССР ленточная машина была собрана 
и поставлена на поток в 1946. С 1957 А. 
работал нач. техн. отд. Пенз. СНХ, где 
разрабатывал осн. направления техн. по-
литики в обл. Он курировал 73% всего 

пром. сектора пенз. региона. В 1963–
1964 – дир. Пенз. компрессорного з-да. 
С образованием Приволжского СНХ был 
гл. инж. управления хим. и нефтяного 
машиностроения. В 1966–1972 после 
упразднения совнархозов работал зам. 
дир. Всесоюз. науч.-иссл. и проектно-
технологич. ин-та хим. машиностроения 
(ВНИИПТХИММАШ). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3. 

И. С. Шишкин 
АЛЬЧИН Сергей Васильевич (род. 
30.06.1949, с. Камышла Клявлинского р-
на Куйбышевской обл., ныне Самарская 
обл.), засл. учитель РФ (2000), отличник 

нар. просвещения 
(1994). В 1967–1968 
после окончания 
ср. школы рабо-
тал преп. пения и 
физкультуры в сел. 
школе, в 1968–1970 
– служба в Сов. Арм. 
Окончил ПГПИ 
(1974), был секр. 
ком-та ВЛКСМ ин-
та (1973–1976). В 

1976–1991 – на парт. работе: инструктор 
Ленинского райкома КПСС П., консуль-
тант Дома полит. просвещения обкома 
КПСС, 2-й и 1-й секр. Бессонов. райкома 
КПСС. Окончил Саратовскую высшую 
парт. школу (1988). С 1991 – дир. ср. 
школы №74 П., постр. под его рук. За 
годы работы в ней вывел школу в число 
лучш. в П.: создал профильные классы 
(химико-биол., физ.-мат.), открыл оздо-
ровит. ц. профилактики и реабилитации, 
лыжную базу, построил теплицу, органи-
зовал школьный оркестр. По инициати-
ве А. в школе созданы 2 музея: боевой 
и труд. славы и сов. быта. Лауреат обл. 
конкурса «Лучший руководитель обще-
образовательного учреждения Пензенс-
кой области» (2008, 2009, 2010). Депутат 
Зак. соб. Пенз. обл. 2-го и 3-го созывов 
(1997, 2002). Награжден памятным зна-
ком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2009). Поч. гражданин г. Пензы (2015).

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
АЛЮШЕВ Муся Юсупович (05.05. 
1917, с. Усть-Уза Шемыш. р-на Пенз. 
губ. – 08.06.1984, г. Липецк). Происхо-
дил из потомств. семьи священнослу-
жителей. После окончания пед. уч-ща 
работал учит. в школе. Закончил Пех. 
уч-ще. Во время Вел. Отеч. войны был 
неоднократно ранен. В сражениях под 
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Л. командовал ротой, затем бат. Позже 
– нач. штаба полка. Командованием 3-й 
ударной армии был направлен на учебу в 
Воен. академию им. М.В. Фрунзе, после 
окончания к-рой служил в штабе армии 
и возглавлял оперативный отд. в звании 
подполк. Награжден боевыми орд. Кр. 
Знам. и Отеч. войны 1-й и 2-й степ., мн. 
медалями, в т.ч. «За оборону Ленингра-
да». 

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Р. Х. Алюшев
АЛЮШЕВ Рашид Ханяфиевич, (род. 
04.02.1956, с. Усть-Уза Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), меценат, член попечит. сове-

та благотвор. фонда 
«Сияние». В 1971 
окончил ГПТУ-17 
по спец. «камен-
щик», в 1977–1979 
– пушно-меховой 
техникум (г. Бала-
шов). В 1985–1991 
учился в Моск. 
акад. им. Скрябина, 
в 1991–1994 преп. в 
Липецком кооп. тех-
ме. Труд. деят-сть 

начал с 13 лет в колх. «Дружба» (Пенз. 
обл.). С 1977 по 1992 работал в Липец-
кой райзаготконторе. А. занимается бла-
готворительностью: одним из первых 
оказывал помощь при стр-ве мечети в с. 
Усть-Уза, участвовал в проектировании 
Елюзанской мечети, организатор благо-
твор. помощи временно проживавшим в 
санатории им. Кирова (п. Ахуны) детям 
Донбасса и Луганска. Внес значит. вклад 
в благоустройство мусульм. кладбища в 
родном селе и ведет работу по восста-
новлению имен на древних могильных 
пам., обнаружен. на месте захоронений. 
Регулярно помогает в проведении празд-
ника «Сабантуй» как в Усть-Узе, так в П. 
и обл. Является авт. ряда историко-крае-
ведч. кн., посвящ. героически погибшим 
в ВОВ жит. сел Усть-Уза и Усть-Мурза. 
А. – инициатор и один из организаторов 
стр-ва мемориала погибшим усть-узин-
цам в годы ВОВ.

Ф. М. Зюзин
АЛЯВДИН Анатолий Павлович (03.12. 
1885, с. Усад Краснослобод. у. Пенз. 
губ., ныне Респ. Мордовия – 19.08.1965, 
Л., ныне СПб.), ученый-сириолог, специ-
алист по истории раннего христианства, 
проф. (1913). Окончил Пенз. 2-ю муж. 
гимназию, историко-фил. ф-т Петерб. 
ун-та (1910), ф-т вост. яз. Петрогр. ун-
та (1916). В 1911–1929 – преп. в С.-Пе-
терб. ун-те (позднее ЛГУ) историю цер-
кви, сирийского яз. и лит-ры. Одноврем. 

преп. в гимназии Имп. Человеколюбиво-
го общ-ва (1914–1916), Пастырско-бого-
словском уч-ще (1920–1923), Петрогр. 
богословском ин-те, Лен. ин-те вост. яз. 
Был действ. чл. НИИ сравнит. истории 
яз. и лит-р (1921–1928), ст. науч. сотр. 
Азиатского музея АН (1924–1927). Не-
однократно подвергался репрессиям за 
религ.-философ. взгляды. В 1954 вер-
нулся после ссылки в Л., работал в ар-
хиве АН. Почти все науч. труды А. были 
уничтожены.

Ист.: Васильков Я.В. Судьба русского 
сириолога: А.П. Алявдин // Атра (Родина): 
ежекварт. лит.-худож. журн. Ассоциации Ас-
сирийского землячества). 1994. №5; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
АЛЯВДИН Иван Кириллович (23.12. 
1822, П. – 10.03.1899, там же), учит. В 
1842 окончил Пенз. дух. семинарию, 
назначен учит. греч. яз. в Пенз. дух. 
уезд. уч-ще, переведен в Н.-Ломов. дух. 
уч-ще, а в 1844 возвращен в П. Учит. и 
пом. инспектора, затем инспектор уч-ща. 
Выступал против телесных наказаний. 7 
раз получил одобрение Казанского ака-
демич. правления и епарх. начальства. 
По представлению Свящ. Синода ему 
был выдан в награду годовой оклад и 
назначено квартирное пособие из духов-
но-учеб. капитала. По тем вр. это было 
выдающееся явление. В 1856 А. перешел 
на службу в Пенз. палату гражд. суда 
чиновником особых поручений при гу-
бернаторе. Закончил службу в янв. 1880 
секретарем полиции.

Ист.: Корольков К. И.К. Алявдин: Некро-
лог // ПЕВ. 1899. №7; Дмитриева В.И. Аляв-
дин Иван Кириллович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

В. И. Дмитриева
АЛЯПКИН Иван Матвеевич (29.07. 
1921, г. Спасск Тамбовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 03.08.1951, г. Спасск Пенз. 
обл.), старшина, механик-водитель 
танка, Герой Сов. Союза (1944). Род. в 
семье крестьянина. Окончил нач. шко-
лу. Работал в совх. С 1942 участвовал 
в боях Вел. Отеч. войны. С осени 1943 
– механик-водитель танка 181-й танк. 
бриг. Отличился во время наступат. боев 
за Правобережную Украину в окт. 1943. 
В бою у нас. пункта Орлово экипаж А. 
уничтожил 5 пулеметных точек и 2 про-
тивотанк. орудия неприятеля. В ходе 
сражения танк был подбит, и старшина, 
несмотря на ранение, вывел машину из 
боя и спас ком., также получившего ра-
нение. После войны демобилизовался, 
жил и работал на родине. Награжден 
орд. Ленина (1944), медалью «За отва-

гу» (1943). В Спасске его именем назв. 
ул., установлен бюст в гор. парке, мемо-
риал. доска на здании управления авто-
транс. пр-тия. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов; Пен-
за, 1966. Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь: в 2 т. / пред. ред. кол. И.Н. 
Шкадов. М., 1988. Т. 2; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010; Саунин В.П. История Спасского 
края: очерки по истории Богданова, Спасска, 
Беднодемьяновска, 1663–2003 гг. Бедноде-
мьяновск, 2003. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АМВРОСИЙ I (Орнатский Андрей 
Антипович) (1778, погост Чудь Новго-
родской губ. – 26.12.1827, Кириллобе-
лозерский монастырь), дух. деятель, еп. 
Пенз. и Саратовский (1819–1825). Сын 
диакона, в 1788 окончил Кириллобело-

зерское дух. уч-ще, 
в 1800 – С.-Петерб. 
дух. академию. В 
1805 пострижен в 
монашество, в 1808 
возведен в сан ар-
химандрита. Слу-
жил учит., ректором 
Новгородской дух. 
семинарии, настоя-
телем Новгородско-
го Антониева, Нов-

городского Юрьева и Моск. Новоспасск. 
монастырей. В 1816 хиротонисан во еп. 
Старорус., викария Новгородской митро-
полии. В нояб. 1819 определен на Пенз. 
кафедру. Способствовал просвещению 
и образованию духовенства. При нем 
открыты дух. уч-ща в Н. Ломове, Горо-
дище, в Пенз. дух. уч-ще введено обязат. 
изучение тат. яз., закончено стр-во Пенз. 
кафедр. собора. Отличался строгостью 
к духовенству, но защищал его от про-
извола светских властей. Участвовал во 
встрече имп. Александра I во время его 
приезда в П. в авг. 1824. Вступил в кон-
фликт с пенз. губернатором Ф.П. Лубя-
новским и был вынужден под предлогом 
плохого здоровья подать прошение об 
отставке. В сент. 1825 уволен на покой и 
удалился в Кириллобелозерский монас-
тырь, где и ум. Авт. 6-томной «Истории 
российской иерархии», где собран об-
ширный материал по истории рус. цер-
кви (М., 1807–1815). За этот труд был 
избран действ., а затем поч. (1816) чл. 
Общ-ва истории и древностей рос.

Ист.: Христианство: энциклопед. сло-
варь: в 2 т. / гл. ред. С. С. Аверинцев. М., 1993. 
Т. 1; Дворжанский А. И. История Пензенской 
епархии: исторический очерк. Пенза, 1999. 
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Кн. 1; Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Е. В. Мануйлова
АМВРОСИЙ II (Морев Алексей Ивано-
вич) (1783, по др. сведениям 1784, Твер-
ская губ. – 15.10.1854, П.), еп. Пенз. и 

Саран. (1835–1854). 
Образование по-
лучил в Тверской 
дух. семинарии 
и С.-Петерб. дух. 
акад. (1806). В 1807 
начал пед. деятель-
ность в Тверской, 
затем в Новгород-
ской и Орловской 
дух. семинариях. В 

1809 принял монашеский сан. В июне 
1823 хиротонисан во еп. Оренбургского 
и Уфимского, в дек. 1828 назначен еп. 
Волынским и Житомирским, в февр. 
1832 перемещен в Нижегородскую епар-
хию. С янв. 1835 возглавлял Пенз. епар-
хию. По его инициативе учреждено дух. 
уч-ще в Краснослободске, открыто уч-
ще девиц дух. звания в П., созданы нач. 
уч-ща, закончена стеновая роспись ка-
федр. собора. Награжден орд. Св. Анны 
1-й степ. (1828), Св. Владимира 2-й степ. 
(1832). Похоронен в Екатерининском 
приделе Спасск. кафедр. собора П. 6 
нояб. 1998 останки его перезахоронены 
перед быв. архиерейским домом.

Ист.: Венгеров С.А. Критико-биографи-
ческий словарь. Пг., 1915. Т. 1; Дворжанский 
А.И. История Пензенской епархии: истори-
ческий очерк. Пенза, 1999. Кн. 1.

А. Б. Никонов
АМГУНЬ, пос. на БАМе в Хабаровск. 
крае, построенный пенз. строит. В 1978 
с участием ведущих пром. и строит. 
орг-ций Пенз. обл. был сформирован 
строит.-монтажн. поезд (СМП) «Пен-
застройБАМ» (нач. А.С. Калашников). 
В 1979–1981 начато стр-во жилых и 
бытовых зданий, а также инж. сооруже-
ний и коммуникаций, вокзала, шк. и др. 
объектов. К 1982 числ. коллектива СМП 
увеличилась до 500 чел. В 1985 пенз. 
строит. первыми на вост. участке БАМа 
закончили возведение пос. на 1000 жит. с 
вокзалом, шк., дет. садом-яслями, торг.-

обществ. центром и банно-прачечн. 
комб-том, фельдшерско-акушерск. пун-
ктом, 12 2-этажными 12-квартирными 
домами и 21 2-квартирным коттеджем.

Ист.: Время большого строительства. 
Воспоминания ветеранов строительного ком-
плекса Пензенской области. Пенза, 2010; Кня-
жева Т. Градостроители. Трест «Жилстрой»: 
1959 –1999 гг. Пенза, 2012.

И. В. Березняк, А. С. Калашников
«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ», надписи пензя-
ков на Рейхстаге в Берлине (Германия). 
В 1945 гв. лейт. Морозов И.К. оставил 
свою знаменитую надпись на повержен-
ном Рейхстаге: «А мы из Пензы. гв. л-т 
Морозов». В 2013 в П. на Вост. кладби-
ще на его могиле установили пам., где 
была высечена надпись «Мы из Пензы» 
в честь того, что именно этот человек 
является ее автором. Эта надпись на 
стене Рейхстага попала в кадры воен. 
кинохроники (док. фильмы «Берлин», 
«Битва за Берлин»), была воспроизведе-
на на фотографии гр. летчиков на сту-
пенях Рейхстага сделанной 6 мая 1945 
(напечатана в кн. Героя Сов. Союза Е.П. 
Мариинского). Не исключено, что авт. 
легендарной надписи может быть Васи-
лий Григорьевич Морозов (1921–1953) 
– ст. лейт., связист из г. Кузнецка (Пенз. 
обл.), к-рый написал на стене Рейхста-
га: «А мы из Пензы. Гвардии лейтенант 
Морозов». Кроме того, назв. родного 
города на стенах Рейхстага оставили 
еще неск. уроженцев П. и Пенз. обл.: 
Сергей Павлович Семенов: «Я из Пен-
зы. Семенов»; Лидия Котельникова 
– одна из авт. коллективной надписи на 
стене Рейхстага: «Мы из Пензы»; В.С. 
Кронькин: «г. Пенза – Берлин». Кроме 
того, есть сведения о надписях, к-рые 
оставили полный кавалер орд. Славы 
Невежин П.П. (уроженец Пачелм. р-
на), Пронькин из П. 

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Мариинский Е.П. «Я дрался 
на «Аэрокобре». М., 2005.

И. С. Шишкин
АНАНЬИН Егор Федорович (24.04. 
1924, с. В. Шкафт Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Городищ. р-н Пенз. обл. – 
10.02.1989, П.), засл. строитель РСФСР 
(1966), Герой Соц. Труда (1966; за выда-
ющиеся успехи, достигнутые в выпол-
нении заданий 7-летнего плана по капит. 
стр-ву). В 1941 поступил в школу ФЗУ в 
П., после ее окончания работал на Пенз. 
велоз-де калильщиком в термич. цехе. 
С окт. 1942 – в Кр. Арм., участвовал в 
боях на терр. СССР, Болгарии, Румынии, 
Австрии: зенитчик, наводчик орудия, ря-
довой. Был ранен. В 1945–1951 работал 

в родном селе. В 
1951–1953 – плот-
ник, штукатур, а в 
1953–1987 – брига-
дир созд. им бриг. 
штукатуров треста 
«Жилстрой». Неод-
нократно избирался 
деп. районных, гор. 
и обл. Советов деп. 
трудящихся. Де-
легат XXIII съезда 
КПСС (1966). На-

гражден орд. Ленина (1966), Окт. Рев. 
(1977), медалью «За боевые заслуги» 
(1945), зол. знаком ЦК ВЛКСМ «Настав-
ник молодежи» (1974) и др. Поч. граж-
данин П. (1972). Лауреат премии Сов. 
профсоюзов (1983). В П. на доме по ул. 
Урицкого, где жил Герой, установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Вьюнов Г. Когда загораются звезды. 
Саратов; Пенза, 1967; Пензенцы – Герои Со-
циалистического Труда: биобиблиогр. указа-
тель. Пенза, 1988; Почетные граждане города 
Пензы / сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

Е. П. Тюкленкова, И. С. Шишкин
АНАНЬИН Яков Ананьевич (1740 
или 1741, СПб. – 1808), архитектор, 
представитель классицизма. Родился в 
семье каменщика, с дет. лет обучался 
в команде арх. Растрелли. Участвовал 
в стр-ве деревянного (4-го) и ныне су-
ществующего (5-го) Зимнего дворца в 
СПб., Катальной горки в Ораниенбауме, 
дворцовых усадеб графа А. Бобринско-
го в Богородицке и Бобриках (ныне Но-
вомосковск) под Тулой. Руководил стр-
вом Акад. художеств в СПб., комплекса 
зданий Воспит. дома в М. В 1779–1794 
– первый нижегородск. губ. архитектор, 
поэтому все осн. работы зодчего распо-
ложены в Н. Новгороде. Занимался стр-
вом зданий в Вятке и Торжке, активно 
участвуя в градостроит. преобразовани-
ях. По его проекту в П. было построе-
но 2 корпуса Линии губернск. присутс-
твенных мест (ул. Белинского, 2 и 8): 1-й 
в 1786–1787, 2-й – в 1791–1794. В эти 
же годы в П. строился наместнический 
дом (1784–1788), дворянское собрание 
(1794–1796) и разрабатывался ген. план 
города (1785). Можно предположить, 
что А. принял участие в осуществлении 
и этих проектов. 

Ист.: Филатов Н.Ф. Нижегородское зод-
чество 17 – начала 20 века. Горький, 1980; 
Филатов Н.Ф. Архитектор Я.А. Ананьин // 
Временник. 1991. Вып. 3; Губернский город 
Пенза на рубеже ХIХ–ХХ веков. Пенза, 2001; 

АМВРОСИЙ – АНАНЬИН 
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Белохвостиков Е. Архитекторы старой Пен-
зы. Пенза, 2009.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
АНАРХИСТЫ, см. Группа анархистов-
коммунистов.
АНАСТАСИЯ ПАШКОВСКАЯ 
(Мишина Анастасия Кузьминич-
на) (04.11.1881, с. Раево Земетч. р-на 
– 02.04.1959, с. Пашково Земетч. р-на), 
подвижница благочестия. Дух. дочь 
свящ. Н.И. Болоховского. В нач. 1940-
х основала тайн. монашеск. общину на 
Молочном источнике близ с. Пашково. В 
1945–1951 – в заключении. Похоронена 
на кладбище с. Пашково, почитается ве-
рующими как праведница.

Ист.: Зелев С.В. Сурская Голгофа. Пенза, 
2006; Дворжанский А.И., Зелев С.В., Клюев 
В. Праведный верою жив будет. Пензенский 
мартиролог пострадавших за веру Христову. 
М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
АНАШИН Андрей Юрьевич (род. 
22.11.1970, г. Аткарск Саратовской 
обл.), мастер спорта СССР междунар. 
класса по велоспорту (1985). Воспи-
танник пенз. подросткового клуба «Се-
ребряные спицы». Чемпион Пенз. обл. 
на шоссе среди детей до 14 лет (1981). 
Победитель юношеского чемпионата 
СССР на треке (1984). Неоднократный 
чемпион СССР в индивид., командной и 
раздельной гонке на треке (1985–1988). 
Занял 9-е место в групповой гонке на 
треке чемпионата мира (1988, Дания) и 
2-е в парной гонке первенства СССР на 
шоссе (1989).

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996; Ряшин Ю.Т. Спортивная юность 
Сурского края. Пенза, 2002.

Н. С. Степанчев
АНАШКИН Евгений Александрович 
(род. 25.02.1982, г. Сердобск Пенз. обл.), 
специалист в обл. микроэлектроники. 
Лауреат премии Правительства РФ в 
обл. науки и техн. (2008). В 2004 окон-
чил ПГУ (спец. «Микроэлектроника»). 
Получил направле-
ние в Рос. федер. 
ядерный ц. – Все-
рос. науч.-иссл. ин-
т техн. физики им. 
акад. Е.И. Забаба-
хина (г. Снежинск 
Челябинской обл.). 
Работал инж.-элек-
троником, нач. про-
изводств. участка. 
С 2017 – нач. лаб. 
Сфера деятельнос-
ти: создание отеч. произ-ва полупроводн. 
светодиодов и лазерн. диодов; решение 

технологич. проблем при выращивании 
полупроводн. эпитаксиальных структур 
GaN и GaAs, а также при изготовлении 
чипов светодиодов и линеек лазерных 
диодов.

Г. В. Пранцова
АНАШКИНА Прасковья Михайлов-
на (род. 1916, с. Сядемка Тамбовской 
губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл. – не-
изв.), Герой Соц. Труда (1948). В 1928 
окончила сел. школу, в 1932 поступи-
ла в свеклосовх., в 1936 – звеньевая по 
выращиванию сах. свеклы Сталинского 
свеклосовх. Соседск. р-на (ныне Башма-
ков. р-н Пенз. обл). За получение высо-
ких урожаев сах. свеклы (в 1947 ее звено 
собрало 708 ц с га) А. присвоено звание 
Героя Соц. Труда. В 1952–1972 работала 
в совх. «Кутулукский» Кинельского р-на 
Куйбышевской (ныне Самарской) обл. 
Проживала там же. Награждена орд. Ле-
нина (1948), медалями.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988.

И. С. Шишкин
АНДРЕЕВ Андрей Викторович (род. 
15.06.1953, г. Саратов), рос. гос. деятель, 
ученый, банкир. В 1975 окончил ППИ, в 
1975–1976 стажиро-
вался в Лен. инж.-
экон. ин-те. С 1976 
работал в ППИ, в 
1982 защитил кан-
дидатскую дис. В 
1984 – доц., с 1988 
по 1992 – зав.ка-
федрой «Экономи-
ки и орг-ции произ-
ва» ППИ. В 1990-е 
положил начало 
преподаванию эко-
номики в школах П. С 1992– зам. пред. 
Правления КБ «Тарханы». В 1993 – рук. 
Ц. экон. реформ при главе обл. админис-
трации. В 1994 основал и руководил КБ 
«Пензенский банк возрождения и раз-
вития». Через год банку был присвоен 
статус уполномоч. банка администрации 
Пенз. обл. и П. Одной из функций банка 
являлось использование муниц. средств 
на коммерческой основе. Была внедрена 
технология «Клиент-Банк» и междунар. 
телекоммуникац.сист. SPRINT. КБ «Пен-
зенский банк возрождения и развития» 
участвовал в благотворит. акциях: ока-
зал Фонду Победы благотворит. помощь, 
приобрел оборудование для дет. отд. он-
колог. диспансера и т.д. Под рук. А. банк 
оказывал на пост. основе благотворит. 
помощь ПКГ им. К.А. Савицкого. В 
1998 был открыт филиал Внешторгбан-
ка в П. Это послужило началом создания 

одной из крупн. в регионе банковских 
структур, включая и создание в 2007 
филиала ВТБ-24 и его подразделений. В 
1998–2009 А. становится управляющим 
филиала банка ВТБ в П. В 2007 А. по-
беждает в регион. конкурсе предприни-
мателей «Бизнес-олимп» в номинации 
«Гран-при». В 2009–2011– пред. Правле-
ния КБ «Кузнецкий». Кризис 2008–2010 
оказал в высшей степ. негативное влия-
ние на банковскую сист. как страны, так 
и обл. Единств. на тот момент регион. 
банк «Кузнецкий» нуждался в срочном 
вмешательстве. В связи с этим в 2009 
А. принимает предложение возглавить 
его. За время рук-ва А. банк кардин. об-
разом улучшает свои фин. показатели. В 
2011–2012 А. руководит Правит. Пенз. 
обл. Авт. б. 50 науч. работ, в т.ч. 3 моно-
графий. В 2008 становится победителем 
регион. конкурса «Золотой Меркурий» 
Торг.-пром. палаты РФ в номинации 
«Директор года». Награжден поч. зна-
ком губернатора «Во славу земли Пен-
зенской». 

Ист.: Пащенко В.Г. Пензенский госу-
дарственный университет: очерки истории 
и современной жизни. Пенза, 2003; Кто есть 
кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 2006; Золотые 
страницы России. Юбилейные города. Специ-
ализированный выпуск «Пенза и Пензенская 
область». Ульяновск, 2008.

Ж. М. Байрамова
АНДРЕЕВ Василий Алексеевич 
(10.06.1920, с. Комиссаровка, ныне Бе-
резанского р-на Николаевской обл., Ук-
раина – 06.11.1961, г. Н. Ломов Пенз. 
обл.), ком. взвода разведки 667-го 
стрелк. полка 218-й стрелк. див. 47-й ар-
мии Воронежского фронта, лейт., Герой 
Сов. Союза (1944). Род. в крест. семье, 
образование нач. Работал на сах. з-де в 
Одессе (Украина). В Кр. Арм. – с 1939. 
Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941, 
принимал участие в освобождении Ук-
раины. Чл. ВКП(б) (с 1943). Отличился 
при форсировании Днепра. 23 сент. 1943 
с группой разведчиков он переправился 
через реку, уничтожил боевое охранение 
гитлеровцев, установил места огневых 
точек врага в с. Хмельная и Пекари Ка-
невского р-на Черкасской обл. Миномет-
чики полка, используя данные развед-
группы, накрыли вражескую бат. и места 
сосредоточения гитлеровцев, уничтожив 
при этом до 2 фашистских рот. При по-
пытке отрезать группу от берега и ок-
ружить А. поднял свой взвод в атаку и в 
коротком бою уничтожил врага. После 
войны уволен в запас, жил и работал в 
г. Н. Ломов. Награжден орд. Ленина, Кр. 
Знамени, Кр. Звезды, медалями. Похоро-
нен на Аллее Славы гор. парка, на моги-

АНАРХИСТЫ – АНДРЕЕВ 
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ле установлен бюст Героя. Имя А. носит 
ул. в г. Н. Ломов.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Герои и подви-
ги. Саратов, 1987; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

И. С. Шишкин
АНДРЕЕВ Виктор Иванович (16.01. 
1923, д. Городище Переславского р-на 
Архангельской обл. – 15.05.2000, П.), 
д-р экон. наук (1973). В 1940 работал в 
колх. С февр. 1942 – рядовой саперного 

взвода. Участвовал 
в боевых действи-
ях в составе Вол-
ховского и Лен. 
фронтов. Служил в 
224-й стрелк. див. 
пом. ком. взвода. 
Был трижды ранен. 
В 1944 демобили-
зован по ранению, 
поступает в Моск. 
фин. ин-т. В 1948 
– преп. Калашни-

ковского планово-учетного тех-ма. В 
1954–1962 работает в Архангельском 
лесотехн. ин-те доц. кафедры полит. 
экономии. В 1963 переехал в П., доц. 
кафедры полит. экономии ППИ. В 1973 
защищает докторскую дис. в Лен. ун-те 
им. А.А. Жданова и становится первым 
д-ром экон. наук в Пенз. обл. С 1974 по 
1984 – зав. кафедрой полит. экономии 
ППИ. А. приобретает широкую науч. 
известность: устанавливаются контакты 
с учеными-политэкономами Лен.ун-та, 
вузами Казани, Саратова, Н. Новгоро-
да, Киева, Минска, где его избирают 
чл. диссертац. советов по присуждению 
ученой степ. канд. и д-ра экон. наук. А. 
подготовил ряд канд. и д-ров экон. наук, 
проводил большую просветительскую 
работу в кач-ве преп. ун-та марксизма-
ленинизма, рук. метод. совета по полит. 
экономии при Доме полит. просвещения 
пенз. обкома и горкома КПСС, пропаган-
диста экон. знаний Приволжского Дома 
полит. просвещения. Награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда», юбилей-
ными наградами.

Ист.: Инюшев А. Виктор Андреев: эконо-
мика и жизнь // УМ. 2013. 18 января. №1;Уни-
верситетская газета. 2013. №1 (1691). Янв./
февр.

Ж. М. Байрамова, Л. И. Крутова
АНДРЕЕВ Владимир Иванович 
(10.07.1925, П. – 22.09.1996, М.), гос. де-
ятель, дипломат, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол. Окончил школу №1 
им. В.Г. Белинского (1941). В 1943 был 

направлен в закрытую шифров. шко-
лу (г. Ульяновск), по окончании к-рой 
служил в спецподразделениях Кр. Арм. 
Окончил Моск. гос. ин-т междунар. от-
ношений (МГИ-
МО) МИД СССР 
(1951). С 1951 – на 
дипломат. работе: 
сотр. центр. аппа-
рата МИД СССР 
(1951–1955), сотр. 
Посольства СССР в 
США (1955–1960), 
сотр. центр. аппа-
рата МИД СССР 
(1960–1963), сотр. 
Посольства СССР 
в Мексике (1963–1968), на ответств. 
работе в центр. аппарате МИД СССР 
(1968–1971), в 1971 – 1-й секр. Посоль-
ства СССР в США. С июля 1971 по авг. 
1978 – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Колумбии и по совмести-
тельству с нояб. 1976 – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в Суринаме. 
В 1979 вернулся в М., работал в аппарате 
Президиума ВС СССР.

Ист.: Дипломатический словарь: в 3 т. 
/ гл. ред. А.А. Громыко и др. М., 1985. Т. 1; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
АНДРЕЕВ Иван Андреевич (ок. 1767 – 
после 1804), выходец из священнических 
детей. Дед по линии матери известного 
рус. филолога Ф.И. Буслаева. На воен. 
службу поступил 02.08.1788 в Орловск. 
мушкетерск. полк капралом. Участник 
рус.-турецкой войны 1787–1791. Нахо-
дился на флотилии в Черном море и при 
защите от неприятеля Кинбурнск. кре-
пости. В 1792 произведен в сержанты. 
Участник Итальянск. и Швейцарск. по-
ходов А.В. Суворова. Сражался при Сен-
Готарде, Урзерне, Чертовом мосту, Аль-
тдорфе, Мунтентале. При взятии Черто-
ва моста был ранен в левый бок пулей 
навылет и от падения со скалы сломал 
ногу. В 1800 произведен в подпоручики. 
10.10.1801 отставлен от службы поручи-
ком. В 1803 являлся частным приставом 
Пенз. градской полиции. В 1804 внесен 
во 2-ю ч. Пенз. дворянск. родословн. кн.

Ист.: ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1; Буслаев 
Ф.И. Мои воспоминания // Временник. Вып. 
7. Пенза, 1992. 

С. В. Белоусов
АНДРЕЕВА Александра Ильинична 
(16.07.1908, П. – 2002), худ. приклад-
ного иск-ва, спортсменка. В 1926 окон-
чила школу им. В.Г. Белинского, затем 
Харьковский химико-фарм. ин-т. Лауре-

ат неск. всесоюз. смотров и фестивалей 
нар. творчества, всерос. выставок при-
кладного иск-ва. Среди ее изделий – ков-
ры, панно и портреты, выполн. в технике 
аппликации. Одна из сильнейших легко-
атлеток Поволжья в 1920-х.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978; Обручен Н. Зов твор-
чества // ПП. 1987. 29 марта; Для всех и обо 
всем // ДУ. 1993. 30 июля – 1 авг.; Циян А. 
Неугомонная // МЛ. 1997. 17 апр.; «Эта тем-
но-вишневая шаль» // ДУ. 1997. 25–27 июня; 
Савин О.М. Золотые россыпи Присурья…: 
народное искусство Пензенского края. Пенза, 
2007.

О. М. Савин
АНДРЕЕВА Анна Семеновна (14.06. 
1915 – 1997), спортсменка, засл. мас-

тер спорта СССР. 
Окончила школу 
ФЗУ при Пенз. тру-
бочном з-де. С 1936 
жила в М. Высту-
пала за спортивные 
общества «Водник» 
(по 1941), «Динамо» 
(с 1942). Первая в 
мире легкоатлетка, 
толкнувшая ядро 
за 15 м. Чемпион-
ка Европы (1950), 

СССР (1938, 1948–1950). Рекордсменка 
мира (1950–1952).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1; Легкая атлетика: эн-
циклопедия: в 2 т. М., 2012 . Т. 1.

О. И. Пучков
АНДРЕЕВА Клавдия Александровна 
(25. 04.1929, д. Гусевка Н.-Ломов. р-на 
– 26.07.2001, пгт Сосновоборск), учит.-
краевед. Окончила Головинщинск. ср. 
шк. Каменск. р-на (1948), Пенз. учит. 
ин-т (1950), ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1955, заочно). Работала учит. в с. Шу-
гурово Сосновобор. р-на (1950–1954), 
завучем ШРМ (1954–1955), учит. ист. 
Сосновобор. 8-летней шк. (1955–1968), 
завучем (1968–1971). Активно занима-
лась с учащимися краеведением, изуча-
ла ист. Сосновобор. р-на. В 1961 вместе 
с Ф.В. Маньшиным создала один из пер-
вых в обл. шк. краеведческий музей. В 
1971–1984 была дир. Сосновобор. шк. В 
1990–1993 работала в Сосновобор. крае-
ведческом музее. 

Ист.: Рубцова Т. Храм истории // Трудо-
вой путь. 2010. 19 мая. №38.

И. С. Шишкин
АНДРЕЕВ-КРИВИЧ Сергей Алек-
сеевич (12.09.1906, г. Пятигорск – 
22.07.1973, М.), литературовед, критик, 
исследователь творчества М. Ю. Лер-
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монтова. Наиб. популярность приобрели 
его кн. «Тарханская пора» (1963), в к-рой 
он опубликовал запис. им в Тарханах 
уцелевшие нар. песни и рассказы о жиз-
ни Лермонтова, и «Всеведенье поэта» 
(1973) – своеобразный итог разысканий 
ученого. А.-К. приезжал в с. Лермонтово 
в 1960–1962 на неск. месяцев для науч. 
работы. Принимал участие во Всесоюз. 
межвузовской науч. конф. в П., посв. 
150-летию со дня рождения Лермонтова 
(1964).

Соч.: Лермонтов. Вопросы творчества 
и биографии. М., 1954; Тарханская пора: 
[Жизнь и деятельность М.Ю. Лермонтова в 
Тарханах]. Саратов, 1976: Всеведенье поэта. 
М., 1973.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981; Савин О. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Тарханская энциклопедия. М., 
2013.

Г. Е. Горланов
АНДРЕЙ (Афанасьев Александр Вик-
торович) (16.09.1974, Сердобск Пенз. 
обл. – 15.08.2016, пос. Сазанье Серд. 
р-на Пенз. обл.), игумен, первый в 
новейш. истории настоятель Казанс-
кой Алексиево-Сергиевской пустыни. 
Окончил Серд. с.-х. тех-м (1992), Са-
ратов. дух. семинарию (2002, заочно), 
Моск. дух. акад. (2016, заочно). Руко-
положен во диакона и священника в 
1998, монаш. постриг принял в 2000. 
В 2000–2005 – клирик Михайло-Ар-
хангельского собора Сердобска, с 2005 
– настоятель Казанской Алексиево-
Сергиевской пустыни в пос. Сазанье 
Серд. р-на; в 2009–2013 – благочин. мо-
настырей Пенз. епархии, в 2013–2016 
– секр. Серд. епарх. управления. Тру-
дами игумена А. Казанская пустынь, 
от к-рой сохранились только пещеры 
и святой источник, стала благоустр. 
монастырем, с храмом, колокольней, 
корпусами, в 2009 вошла в Больш. Зол. 
кольцо России и является первым из 
самых популярн. среди туристов и па-
ломников мест в Пенз. обл.

Ист.: ПЕВ. 2016. №8.
Е. П. Белохвостиков

АНДРЕЮК Матвей Яковлевич (15.01. 
1903, д. Турно Кобринского р-на Брест-
ской обл. Беларус. ССР – 14.07.1989, 
П.), педагог, дир. ПГПИ. В Иссе в 1921 
окончил ШКМ. Учит. в школах Саран., 
Городищ. у. С 1930 – зам. дир. лесотехн. 
учеб. комб-та, в 1935–1937 – зам. дир. 
плодово-пчеловодческого учеб. комб-та 
П., в 1938–1940 – дир. строит. рабфака, 
в 1937–1938 – зав. Пенз. гороно. В 1940 
заочно окончил ист. ф-т Куйбышевского 
гос. пед. ин-та и стал работать ст. преп. 
кафедры «История» Пенз. учит. ин-та. В 

1941–1946 – служ-
ба в Сов. Арм. В 
1946–1949 – дир. 
ПГПИ. 23 дек. 1947 
им было направле-
но ходатайство на 
имя секр. Пенз. об-
кома ВКП(б) К.У. 
Черненко о присво-
ении ин-ту – имени 
В.Г. Белинского в 
связи со 100-летием 
со дня смерти рус. 

критика. В 1950–1954 – учит. истории 
ср. школы №2 и №1, в 1954–1956 – дир. 
ср. школы №1 им. В.Г. Белинского, в 
1956–1970 – ст. преп. кафедры «Исто-
рия», рук. пед. практики ПГПИ, с 1970 
– учит. в ШРМ №1 П. В круге науч. ин-
тересов – история крест. движения нака-
нуне окт. 1917. 

Ист: Пензенский государственный пе-
дагогический институт им. В.Г. Белинского. 
1939–1994 гг. / С.Ф. Абрамов и др.; под ред. 
Н.А. Шарошкина. Пенза, 1999; Первушкин 
В.И. Историки Пензенского педагогического: 
биобиблиогр. справочник. Пенза, 1999; Ефре-
мов В.Ф. История гороно в лицах (из истории 
городского отдела народного образования). 
Пенза, 2009; Власов В.А. Андреюк Матвей 
Яковлевич // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
АНДРОНИКОВ (Андроникашвили) 
Ираклий Луарсабович (15.09.1908, СПб. 
– 11.06.1990, М.), писатель, литературо-
вед, мастер устного рассказа, д-р фил. 
наук (1956), нар. арт. СССР (1956), засл. 
деятель иск-в РСФСР (1959), лауреат 
Гос. (1967) и Лен. (1976) премий. Осн. 
иссл. посв. М.Ю. Лермонтову. Неск. раз 
(в 1948, 1949, 1964, 1974) приезжал в П., 
с. Лермонтово и г. Белинский Пенз. обл., 
публиковался в пенз. печати. В его соч. 
«Лермонтов. Исследования и находки» 
(М., 1964), «Я хочу рассказать вам...» 
(М., 1965), «Рассказы литературоведа» 
(М., 1969) и др. говорится о пенз. перио-
де жизни поэта.

Соч.: Лермонтов. Исследования, статьи, 
рассказы. Пенза, 1952; Великая эстафета: 
Воспоминания. Беседы. М., 1975; Собр. соч.: 
в 3 т. М., 1980.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия / гл. 
ред. В.А. Мануйлов. М., 1999; Тарханская 
энциклопедия. М., 2013; Ульянова В. Ирак-
лий Андроников и Тарханы // Сура. 2014. №1 
(119).

О. М. Савин
АНДРОНОВ Сергей Владимирович 
(род. 19.07.1989, П.), воспитанник пенз. 
СДЮСШОР по хоккею (в наст. вр. 
– СШОР по хоккею), центральный напа-

дающий ХК ЦСКА (М.). Первые трене-
ры – засл. тренер России О.В. Бутылин 
и В.Т. Лохматов. Выступал за команды: 
юниорская и молодежная команды «Ди-
зелист» (П.), с 2006 по 2009 – «Лада» 
(Тольятти), с 2009 по 2012 – ЦСКА (М.), 
с 2012 по 2013 – Пеория Ривермен (Пе-
ория, США), с 2013 по 2014 – Чикаго 
Вулвз (Чикаго, США), с 2014 по наст. вр. 
– ЦСКА (М.). В составе ЦСКА – чемпи-
он КХЛ – Кубка Гагарина (2017), серебр. 
призер КХЛ – Кубка Гагарина (2016), 
победитель МХЛ – Кубка Харламова 
(2011). Чемпион мира среди юниоров 
(2007), бронз. призер молодежного чем-
пионата мира (2009), Олимпийский чем-
пион (Пхенчхан, 2018).

А. А. Еременко, Р. Ф. Красильников
АНДРОСОВ Евгений Владимирович 
(род. 21.05.1937, г. Пермь), спорт. ком-
ментатор, историк пенз. спорта. Чл. СЖ 
СССР (1972). Окончил ср. школу в г. Че-
лябинске (1954), Челябинский политех. 
ин-т по спец. «Технология и конструиро-
вание ракетостроения» (1960). Чемпион 
Челябинска (в составе команд) по хок-
кею и баскетболу среди вузов. Участник 
Спартакиады народов РСФСР (1963). С 
1961 живет в П. В 1961–1995 работал в 
НИИФИ, прошел путь от инж. до нач. 
отд. С нач. 1960-х был внештатным кор-
респондентом пенз. обл. газ., радио и те-
левидения. В 1964 провел первый спорт. 
репортаж в истории пенз. телевидения и 
в течение 25 лет был бессменным спорт. 
комментатором. В 1965 провел совмес-
тный репортаж с известным сов. спорт. 
комментатором Вадимом Синявским о 
хоккейном матче команд Чехословакии 
и «Крылья Советов», проходившем на 
стадионе Пенз. дизельного з-да. Авт. мн. 
публ. по спорт. тематике в обл. и центр. 
печати. Инициатор и один из организато-
ров развития спорт. бильярда в П.: в 1996 
провел первый гор. турнир по бильярду, 
участвовал в создании неск. клубов в 
обл., неоднократно возглавлял пенз. муж. 
команду на чемпионатах России.  

Ист.: Вержбовский В. У пензенского хок-
кея канадские корни! // МЛ. 2016. 29 марта. 
№13.

И. С. Шишкин
АНИКИН Степан Васильевич (27.12. 
1868, с. Камаевка Петровского у. Сара-
товской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. 
– 05.03.1919, г. Саратов), полит. деятель, 
эрзя-морд. писатель. Лит. псевд. – Чар-
дымский. Из морд. крест. семьи. До 
1882 жил в Камаевке. В 1886 окончил 
Александровское ремесл. уч-ще в Сара-
тове, служил конторщиком, писцом. В 
1892 вернулся в родное село, где рабо-
тал учит. зем. школы, с 1903 – зав. уч-
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щем в с. Новые Бурасы, затем учит. под-
готовит. классов на вечерних общеобра-
зоват. курсах для взрослых. Участвовал 
в орг-ции Всерос. союза учит. Делегат 
1-го Всерос. учит. съезда (М., кон. 1902 
– янв. 1903), на к-ром выступал с докла-
дом «О материальной и юридической 
необеспеченности русского народного 
учителя». С нач. 1900 чл. Саратовской 
орг-ции эсеров, участвовал в создании 
крест. «братств» партии эсеров. В 1903–
1904 подвергался полицейским пресле-
дованиям. С возникновением Всерос. 
крест. союза (ВКС; 1905) участвовал в 
орг-ции его отд. в Поволжье, являлся 
одним из организаторов агр. движения в 
Петровском у. Инициатор созыва Сара-
товского губ. съезда ВКС (18.12.1905), 
на к-ром был избран в Бюро крест. со-
юза Саратовской губ. Участник 1-го 
(1905), 3-го (1905) и 4-го (1907, това-
рищ пред.) съездов Всерос. союза учит. 
Во время избират. кампании в 1-ю Гос. 
думу участвовал в орг-ции саратовско-
го «Союза трудящихся» для поддержки 
лев. канд. Был выдвинут крестьянами 
Петровского у. и избран деп. 1-й Гос. 
думы (1906). Организатор и один из 
рук. думской фракции «Трудовая груп-
па». Делегат Лондонской конф. соци-
алистов Межпарламентского союза. 
После разгона Думы – на нелегальном 
положении в Петровском и др. у. Не раз 
арестовывался, с 1909 по 1914 находил-
ся в эмиграции в Швейцарии. Участник 
1-го Всерос. съезда крест. деп. (Пг., май 
1917), чл. Петрогр. Совета рабочих и 
солдатских деп., зам. пред. и зав. отд. 
нар. образования Саратовской губ. зем. 
управы. С 1918 – чл. губ. Совета рабо-
чих и солдатских деп., руководил отд. 
нар. образования, организатор первых 
производ. кооперативов в саратовском 
Поволжье. Авт. полит. памфлетов, ст., 
очерков, опубликов. в столичных и губ. 
журн. и газ. Авт. сб. рассказов, состави-
тель сб. морд. сказок. В худож. произв. 
отражена крест. жизнь кон. XIX – нач. 
XX на основе реальных событий в у. 
Пенз. губ.

Соч.: Мордовские народные сказки. СПб., 
1909; Деревенские рассказы. СПб., 1911; На 
Чардыме: сб. рассказов. Саратов, 1969; Плод-
ная осень: рассказы, сказки. Саранск, 1989.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Тингаева Л.А. Дооктябрьская мор-
довская литература. Саранск, 1989; Абрамов 
К. По следу времени. Саранск, 1991; Поли-
тические партии России. Конец XIX – первая 
треть ХХ века: энциклопедия. М., 1996. 

М. С. Полубояров
АНИСИМОВ Василий Егорович (род. 
26.08.1937, с. Всеволодовка Камен. р-на 

Пенз. обл.), организатор пенз. пром-сти, 
засл. работник пищ. индустрии (1998). 
Воспитанник дет. дома. Труд. деятель-
ность начал учеником формовщика ли-
тейного цеха з-да «Пензмаш». В 1957–
1959 служил в Сов. Арм. В 1959–1976 
работал на Пенз. компрессорном з-де: 
слесарем, мастером, ст. инж. отд. труда 
и зарплаты, зам. нач., а затем нач. цеха. 
В 1976–1979 – дир. Пенз. горплодоовощ-
торга. В 1979–1981 – нач. цеха, зам. дир. 
Пенз. з-да «Гидростройдеталь» по произ-
ву. Окончил Саратовский фин.-экон. ин-т 
(1982, заочно). В 1981–1996 работал дир. 
Управления хлебопекарной пром-сти 
– дир. «Пензенского хлебозавода №2». 
В 1996–2002 – ген. дир. «Пензенского 
хлебозавода №2». Под рук. А. хлебоз-д 
превратился в одно из стабильно работа-
ющих пр-тий обл. Были реконструиро-
ваны и внедрены линии хлебобулочных 
и мелкоштучных изделий, кондитерский 
и дражировочный цеха, участок глази-
рования. Установлены линии овсяного 
печенья, пряников, галетного печенья. 
Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 2-го созыва 
(1997). Награжден орд. «Знак Почета» 
(1974), памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2014).

Ист.: Анисимов В.Е. Поддерживаю рос-
тки нового // ПП. 1998. 19 июня; Законода-
тельное Собрание Пензенской области: 1994–
2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
АНИСИМОВ Виктор Васильевич 
(28.11.1912, пос. Никольский Хутор Го-
родищ. у., ныне г. Сурск Городищ. р-на 
Пенз. обл. – 30.07.1941, с. Ладыжинка 
Черкасская обл., Украина), капитан, ком. 
бомбардировочной авиаэскадрильи, Ге-
рой Сов. Союза (1942; посм.). Окончил 
неполную ср. школу и школу ФЗУ, ра-
ботал пом. мастера на ф-ке «Красный 
Октябрь». В 1930 окончил авиашколу 
Гражд. возд. флота в П., был призван в 
Кр. Арм. Окончил Одесскую воен. ави-
ац. школу пилотов (1931), курсы ком. 
экипажей (1934). Участвовал в воен. 
походе в Зап. Украину (1939) и в Сов.-
финской войне (1939–1940). С нач. Вел. 
Отеч. войны совершил 15 боевых выле-
тов (в т.ч. и на терр. Румынии), уничто-
жил 10 самолетов на аэродромах против-
ника. 30 июля 1941 при атаке танк. ко-
лонны в р-не Умани был сбит, направил 
горящий самолет на скопление танков и 
автомашин противника. Награжден орд. 
Ленина (1942), Кр. Знам. (1940). На ро-
дине, в г. Сурске, имя Героя носят ул. и 
школа; на ф-ке «Красный Октябрь», на 
школе, где учился А., и на доме, где он 
жил, установлены мемориал. доски, а в 
гор. сквере – пам. В г. Белгород-Днест-

ровский (Одесская обл., Украина) имя А. 
носит ул.; на доме, в к-ром он жил с 19 
июля 1940 по 22 июня 1941, установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. М., 1968. Кн. 5; 
Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 2; Герои-
освободители Черкасщины. Днепропетровск, 
1980; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АНИСИМОВ Владимир Николаевич 
(род. 24.12.1949, г. Саратов), сов. и рос. 
гос. деятель. В 1972 окончил Горьков-
ский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского 
(ныне Н. Новгород), в 1991 – Поволж-
ский соц.-полит. ин-т (г. Саратов). В 
1972–1974 служил офицером в Сов. 
Арм. В 1974–1977 – асс. ППИ, в 1977–
1979 – ст. инж. НИИФИ, в 1979–1981 
– звукооператор объединения «Пен-
зоблфото», в 1981–1984 – ст. инж. ГПИ-
11 Минлегпрома СССР. В 1984 перешел 
на адм. работу в Ленинский райиспол-
ком П.: зав. отд. по учету и распреде-
лению жилпл., зам. пред. (1985–1987), 
пред. плановой комиссии (1987–1989). 
С 1989 – пред. Ленинского райиспол-
кома, а в 1991–2000 – глава админист-
рации Ленинского р-на П. Под рук. А. 
была разработана и реализована комп-
лексная программа соц.-экон. развития 
р-на (благоустройство терр. частного 
сектора, обеспеченность газом и водой, 
увеличение дорог с твердым покрыти-
ем, проведение телефонной связи). С 
янв. 2000 работал зам., 1-й зам. главы 
администрации П. В 2004–2005 – и. о. 
главы администрации П. В 2005–2006 
– нач. Деп. стр-ва и дорожного хоз-ва 
Пенз. обл. В 2007–2009 – нач. Управле-
ния по развитию предпринимательства 
Пенз. обл. В 2009–2015 работал в пенз. 
банках. Деп. Пенз. гор. Думы 1-го созы-
ва (1994). Награжден памятным знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы», юби-
лейной медалью «В память 350-летия 
Пензы».

Ист.: Иванов В. По труду и признание // 
НП. 2011. 30 дек.-12 янв. №1.

И. С. Шишкин
АНИСИМОВ Николай Петрович 
(05.04.1899, П. – 05.10.1977, М.), сов. во-
енач., ген.-полк. (1959). Окончил 2-клас-
сную ж.-д. школу (1914), работал в П. 
слесарем в паровозном депо и на чугу-
нолитейном з-де Д.В. Воронцова. В 1918 
добровольцем вступил в РККА. Член 
РКП(б) с 1919. Участвовал в Гражд. вой-
не. В 1928 окончил курсы «Выстрел», 
командовал бат., полком. В 1937–1939 

АНИСИМОВ 



46

– ком. 59-й стрелк. 
див. С авг. 1939 
– воен. советник 
в Китае. В Вел. 
Отеч. войну – нач. 
тыла Сев.-Кавказ-
ского, Крымского, 
Сталинградского, 
Юго-Вост., Юж., 4-
го и 1-го Украинс-
ких фронтов. После 
войны – зам. главко-
ма Центр. группой 
войск в Германии по тылу, гл. интендант 
Мин-ва обороны СССР, в 1962–1968 
– зам. нач. тыла Вооруж. Сил СССР. На-
гражден орд. Ленина (1936, 1945), Кр. 
Знам. (1943, 1944, 1948, 1968), Суворова 
1-й степ. (1945), Кутузова 2-й (дважды, в 
т.ч. 11 мая 1944) и 1-й (25 авг. 1944) степ., 
Отеч. войны 1-й степ. (1943), «Знак По-
чета» (1936), медалью «20 лет РККА» 
(1938). Кавалер орд. «Virtuti Militari» и 
«Крест Грюнвальда» (Польша), Воен. 
креста 1939 (Чехословакия).

Ист.: Военный энциклопедический сло-
варь. М., 1984; История Второй мировой 
войны. М., 1978. Т. 9; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства. Саратов, 1988; Савин 
О.М. Судьбы солдатские. Саратов, 1991; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 1.

О. А. Савин, И. С. Шишкин
АНИСИМОВА Александра Петровна 
(02.09.1891, с. Бездна Спасск. у. Казанс-
кой губ. – 06.06.1969, П.), прозаик, поэт, 
собирательница пенз. фольклора. Чл. 
СП СССР. Окон-
чила жен. гимна-
зию в Симбирске. 
Работала в Улья-
новске репортером 
газ. «Пролетарский 
путь». С 1935 – в 
Пенз. обл., сотруд-
ничала в район-
ных газ. Каменки, 
Башмаково. Пер-
вая кн. – «Песни 
про войну» (1943). 
Широко изв. ее 
фольклорные записи. Ее стихи и песни 
– «Комбайн косит и молотит», «Что за 
небо голубое», «Гармонь нова из Там-
бова» – входили в репертуар Гос. хора 
им. М.Е. Пятницкого. Особое место в 
творчестве А. занимают сказки. Лучш. 
из них – «Птица-радость», «Про деда 
Водяного», «Три Аннушки» – переведе-
ны на нем. яз., а «Заколдованная липа» 
– на румынский и сербо-хорватский яз. 
Успешно трудилась над поэт. переложе-

нием «Слова о полку Игореве» («Зем-
ля родная», 1963, №3) и «Задонщины» 
(«Земля родная», 1964, №1).

Соч.: Песни и сказки Поимского района. 
Пенза, 1948; Сказки. Пенза, 1952; Книжка 
малышкам. Пенза, 1953; Песни и сказки Пен-
зенской области. Пенза, 1953; Фрося: роман в 
стихах. Пенза, 1954; Избранное. Пенза, 1956; 
Народное красное слово. Пенза, 1959 и др.

Ист.: Писатели Пензы: науч.-библиогр. 
указатель. Пенза, 1992; Марянин Н. «Птица Ра-
дость» по имени Александра // Карамзинский 
сад. 2011. №3 (21); Вишневский К. Творческое 
наследие: памяти Александры Петровны Ани-
симовой // Сура. 2011. №5 (105); Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. Е. Горланов
АНИСКИН Виктор Федорович 
(21.09.1945, г. Киев Украинской ССР – 
01.08.2011, П.), тележурналист. Окончил 
Пенз. маш.-строит. тех-м (1963), истори-
ко-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1973). До прихода на телевидение слу-
жил в Сов. Армии (1964–1967), сменил 
ряд спец.: слесарь механосборочных ра-
бот на з-де ДХО в П. (1962–1963), лабо-
рант маш.-строит. техн-ма (1967–1969), 
инж. Пенз. участка Куйбышевского 
спец. пуско-наладочного управления 
(1969–1973), учит. рус. яз. и лит-ры в 
ШРМ №17 П. (1973–1974). С 1974 – на 
обл. телевидении: корр., ст. ред. с.-х. 
программ, комментатор, спец. корр. Ос-
тался в памяти зрителей прежде всего 
как авт. программ и репортажей о жизни 
села: «Телерадиошкола для животново-
дов и полеводов», «Субботние встречи 
с мастерами животноводства», «Галерея 
героев страды», «Сельские горизонты», 
«Встречаемся в четверг», «Поговорим 
откровенно» (1980-е), «Сельские ис-
тории» (1990-е, реж. Т.К. Хижнякова), 
«Специальный сельский репортаж» и 
«Новости из районов области» (2000-е).

Ист.: Памяти друга и коллеги // ПП. 2011. 
5 авг. №61.

Е. П. Белохвостиков
АНИСЬКИН Павел Сергеевич (17.07. 
1926, с. Азарапино Беднодемьян. у., ныне 
Наровч. р-на Пенз. обл. – 24.5.2000, П.), 
худ.-живописец. Ученик И.С. Горюшки-
на-Сорокопудова. Чл. СХ РСФСР (1977). 
В 1943 поступил в ПХУ на живописно-
пед. отд. Прервав учебу, ушел на фронт. 
Воевал сапером на 4-м Украинском 
фронте, был ранен. После демобилиза-
ции в 1947 вернулся в ПХУ, но вскоре 
из-за тяжелого материального положе-
ния прервал учебу. Продолжил учебу в 
ПХУ в 1953–1957, закончил с отличи-
ем. С 1954 участник обл., зональных, 
респ. и зарубежных выставок. Работал 

в Наровчате учит. рисования и черче-
ния в ср. школе, худ. в РДК, инструкто-
ром-массовиком. Предпочтение в своем 
творчестве А. отдавал пейзажу. Одними 
из лучших явл. его пр-ния, посвящ. зем-
ляку-писателю: портрет А.И. Куприна 
(1988) и «Возвращение на родину. А.И. 
Куприн» (1996). Оба подарены Лит. му-
зею г. Пензы. Работы «Толстой в гостях у 
Чайковского» и «Чайковский в Клину», 
картины из серии «Времена года» пода-
рены Пенз. ДМШ №1. Автор сов. герба 
П. (1964) совместно с А.А. Оя и Ю.И. 
Ромашковым. В 1967–1996 провел 14 
персональных выставок. Работы А. хра-
нятся в ПКГ, Наровч. краеведч. музее, 
частных коллекциях в России, Германии, 
Великобритании, Финляндии, США. 
Орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985), мед. 
«За взятие Будапешта».

Ист.: Наровчатская энциклопедия. Пенза, 
2010; Художники Сурского края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
АННЕНКОВ Иван Александрович 
(05.03.1802, М. – 27.01.1878, Н. Новго-
род), декабрист, поручик лейб-гв. кава-
лергардского полка. Из богатой дворян-
ской семьи, к-рой принадлежали имения 
в Моск., Вологодской, Нижегородской, 
Пенз., Симбирской и Оренбургской губ., 

где числилось ок. 5 
тыс. крепостных 
душ муж. пола, в 
т.ч. в Пенз. губ. – 
ок. 2 тыс. Дет. годы 
прошли в М. и в с. 
Скачки Мокш. у. 
Пенз. губ. Получил 
разностороннее до-
машнее образова-
ние. В 1817–1819 
слушал лекции в 

Моск. ун-те. С 1824 – чл. петерб. ячейки 
Юж. общ-ва, участвовал в деятельности 
Сев. общ-ва, сторонник введения в Рос-
сии респ. устройства. Летом 1825 в П. 
познакомился с Полиной Гебль, франц. 
подданной, продавщицей моск. магази-
на мод. Перед восстанием 14 декабря 
1825 выступал за решительные действия 
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в ходе гос. переворота. Был приговорен 
к 20 годам каторжных работ. В 1827 в 
церкви Читинского острога состоялось 
венчание А. с П. Гебль, последовавшей 
за ним в Сибирь. В 1835 освобожден от 
каторжных работ и направлен на посе-
ление. По амнистии (1856) восстанов-
лен в правах, служил при нижегород-
ском губернаторе А.Н. Муравьеве. В 
1861 избран Нижегородским уезд. пред-
водителем дворян. В 1863 получил пра-
во жить в столицах. В 1865–1868 – пред. 
Нижегородской губ. зем. управы. После 
возвращения из Сибири бывал в П. и в 
с. Скачки. Ист. Ивана и Полины, доп. 
худож. вымыслом, описана в романе А. 
Дюма-отца «Учитель фехтования».

Ист.: Декабристы; Очерки истории Пен-
зенского края; Дергачев А.Ф. Декабристы-
пензенцы. Пенза, 1976; Павлюченко Э.А. В 
добровольном изгнании. О женах и сестрах 
декабристов. М., 1984; Винокуров Г.Ф. Ан-
ненков Иван Александрович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

Г. Ф. Винокуров
АННЕНКОВО, село Кузн. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. муниц. образования сел. 
поселение Анненковский сельсовет, в 
16 км от г. Кузнецка, на автомагистра-
ли Кузнецк – Петровск. Расположено 
по обоим берегам р. Тютнярь. Осн. в 
нач. XVIII. В 1706 сельцо Гремячево 
(Тютнярь) принадлежало бр. Ивану и 
Афанасию Анненковым. Впоследствии 
им владели разные помещики. Первая 
церковь во имя Казанской Пресв. Бого-
родицы построена в 1708. В XVIII–XIX 
употреблялись назв.: Анненково, Бого-
родское, Воронцово, Гремячий Ключ, 
Тютнярь. С 1860-х по 1928 – вол. ц. в 
составе Кузн. у., в 1877 было 162 дво-
ра, 979 жит., церковь, 2 часовни, б-ца, 
3 вод. мельницы, винокур. з-д, ярмарка. 
В 1912 оборудована телефонная подст., 
в 1917 – частные винокур. и лесопиль-
ный з-ды с паровыми двигателями, поч-
тово-телеграфное отд. Промыслы не 
были развиты, крестьяне занимались 
земледелием. Село считалось относит. 
зажиточным: в 1886 из 176 дворов 117 
были крыты тесом, насчитывалось 320 
рабочих лошадей, 196 коров, 1088 овец. 
В А. действовало одно из старейших в 
обл. пром. пр-тий – спиртз-д (с 1797). 
В 1918 открыта школа. В 1931 созданы 
колх. им. Сталина и «Борьба». Функ-
ционировали: крупн. коллективное с.-
х. пр-тие «Гигант» (пред. в 1968–1994 
Герой Соц. Труда В.П. Цирулев), в 1986 
награжд. орд. Труд. Кр. Знам, б-ца, ср. 
школа, при ней музей истории села, б-
ка, ДК на 400 мест, стадион, тир, дет. 
спорт. школа. В нач. 2000-х в селе дейс-

твовали: СПК «Гигант-1», ср. школа им. 
В.П. Цирулева, дет. сад, КДЦ, участко-
вая б-ца, аптека, почта, филиал Сбер-
банка, зарегистрирована правосл. ре-
лиг. орг-ция Прихода Казанской церкви. 
С А. связана жизнь историка и краеведа 
Ф.Ф. Чекалина, засл. учит. РСФСР А.П. 
Чекалиной.

В н. 2000-х в селе действ.: СПК «Ги-
гант-1, средняя школа им. В.П. Цируле-
ва, дет. сад, культурно-досуговый центр, 
участковая б-ца, аптека, почта, филиал 
Сбербанка, зарегистриров. православн. 
РО Прихода Казанской церкви. 
Население: в 1897 – 1472, 1926 

– 1727, 1946 – 2988, 1959 – 2036, 1989 
– 1784, 1998 – 1832,  2010 – 1631 житель. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 1615 
чел.

Ист.: Полубояров М.С. Анненково // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всерос. переписи населения 2010 
г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016;  Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
АНОХИН Константин Ефремович 
(19.05.1913, д. Покровка Городищ. 
у., ныне Никольск. р-н Пенз. обл. 
– 06.07.1941, близ с. Зубово Витебс-
кой обл., Белорусская ССР), рус., лейт., 
летчик-истребитель, Герой Сов. Союза 
(1941; посм.). Род. в крест. семье. Окон-
чил школу ФЗУ, работал слесарем, зав. 
техн. б-кой на ж.-д. ст. Рузаевка Морд. 
АССР. В Кр. Арм. с 1936. Окончил Орен-
бургское воен. авиац. уч-ще летчиков. 
На фронте с нач. Вел. Отеч. войны. Ком. 
звена 170-го истребит. авиац. полка. 6 
июля 1941 вступил в бой с 5 нем. бом-
бардировщиками, сбил 1 из них, но был 
подбит. Горящим самолетом таранил 
танк. колонну противника. Награжден 
орд. Ленина (1941). В с. Зубово, где по-
хоронен А., установлен бюст Героя, в 
д. Крайцы Лепельского р-на Витебской 
обл. Беларуси – обелиск. В г. Николь-
ске и с. Покровка Никольск. р-на Пенз. 
обл. имя Героя носят ул. В Никольске на 
Центр. пл. установлен бюст.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. 
Вып. 3; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

АНОШИН Василий Иванович (22.02. 
1906, с. Бардинка Пенз. у., ныне Бессо-
новск. р-на – 06.07.1977, П.), организа-
тор с.-х. произ-ва. В 1922–1941 – чл. с.-
х. коммуны, колхозник. Участник Вел. 
Отеч. войны, с 1945 – пред. колх. «12 
лет Октября», а в 1950–1967 – колх. им. 
Кирова. Уделял внимание выращиванию 
лука сорта Бессоновский местный. Де-
легат XX съезда КПСС (1956), деп. ВС 
РСФСР 5-го созыва (1959–1963). На-
гражден Больш. и Малой зол. мед. ВСХВ 
(1940, 1954).

Ист.: В.И. Аношин: Некролог // ПП. 1977. 
7 июля.

А. В. Тюстин
АНОШИНА Александра Васильевна 
(20.12.1931, с. Колесовка Башмаков. р-
на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1971; 
за выдающиеся производ. показатели, 
достигнутые в выполнении 8-й пятилет-
ки), лауреат Гос. премии СССР (1976). 
Окончила 7 классов. С 1954 по 1986 ра-
ботала на Волгоградском комб-те сили-
катных строит. материалов: съемщицей, 
ст. прессовщицей, а с 1965 – прессовщи-
цей пресс-автомата. Поддерживая почин 
В. Гагановой, трижды переходила в от-
стающие бриг., передавая опыт своей ра-
боты, выводила отстающие бриг. в чис-
ло передовых. В 1963 впервые в стране 
освоила работу на 2 пресс-автоматах 
одноврем., доведя выработку до 2 норм 
в смену. Награждена орд. Ленина (1971), 
Труд. Кр. Знам. (1966, 1974).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Жизнь в огне. Волгоград, 1978. 

И. С. Шишкин
АНОШИНА Вера Степановна (27.05. 
1935, д. Безобразовка Кузн. р-на Куй-
бышевского края, ныне д. Сосновка 
Кузн. р-на Пенз. 
обл. – 11.04.2017, 
П.), певица, засл. 
арт. РСФСР (1984). 
Работала на ф-ках 
«Творец рабочий» 
(Сосновоборск ) , 
«Маяк революции» 
(П.). Окончила 
ПМУ. С 1957 – со-
листка Пенз. рус. 
нар. хора под рук. 
О.В. Гришина. В 
1965–2012 – солис-
тка Пенз. филармонии. Исполнительни-
ца рус. нар. песен, песен сов. авт., среди 
к-рых б. 20 композиций пенз. авт. Пер-
вая исполнительница популярных песен 
О.В. Гришина «Восемнадцать лет» на 
слова В. Застрожного и «Милая роща» 
на слова М. Смирновой. Премьера пес-
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ни «18 лет» состоялась в 1961 в Крем-
левском Дворце перед рук-вом страны. 
На след. же день хор был приглашен на 
Всесоюз. фирму грамзаписи «Мелодия» 
для записи песни. Похоронена на Аллее 
Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Покровский Ю. С песней в сердце 
// ПП. 1982. 17 марта; Пекный А. Зеленая по-
ляна детства // ПП. 1986. 19 июля; Буяльская 
Л. Песня – судьба // ПВ. 1992. 19 февр.; Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Ано-
шина В. А песня оказалась не права // НП. 
31 дек. 2009 – 13 янв. 2010. №1–2; Кривоше-
ев Ю. Ей всегда восемнадцать! // ПП. 2010. 
28 мая. №38; Земля родная: сб. материалов 
обл. науч.-практ. конф. уч-ся – участников 
туристско-краеведческого движения пензенс-
ких школьников. Пенза, 2011. Вып. 15; Ушла 
из жизни легендарная Вера Аношина // МЛ. 
2017. 18 апр. №16.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АНТИПОВ Николай Иванович (01.01. 
1939, с. Нов. Чигла Тамбовского р-на 
Воронежской обл. – 14.07.2013, П.), 
сов. парт. и гос. 
деятель, засл. ра-
ботник транспорта 
РФ. В 1967–1970 
– нач. мастерских, 
а в 1970–1975 – гл. 
инж. грузового ав-
тотранс. пр-тия №1 
П. С 1975 работал 
в сов. и парт. орга-
нах П.: зам. пред. 
(1975–1977) и пред. 
Октябрьского райисполкома (1977–
1981), 1-й секр. Октябрьского райкома 
КПСС (1981–1984), пред. Пенз. горис-
полкома (1984–1991). С 1991 до ухода 
на засл. отдых – гл. инспектор Ростран-
синспекции по Пенз. обл. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. Поч. работник Рос. 
транс. инспекции. Поч. гражданин П. 
(2009). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища П.

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
АНТИПОВ Петр Федорович (10.02. 
1919, с. Степное Смагино Мокш. у., ныне 
Бессонов. р-на Пенз. обл. – 19.04.1984, 
М.), сов. воен. деятель, Герой Сов. Со-
юза (1945), гв. ст. лейт. Образование 
– ср. Работал чертежником, мастером на 
Пенз. велозаводе им. Фрунзе. В РККА 
– с 1940. Окончил курсы мл. политруков 
Приволжского воен. окр. (1941), окруж-
ные Курсы усовершенствования коман-
дного состава (1942). С того же года на 
фронте – ком. 30-го ударно-штурмового 
бат. В боях дважды ранен. В ночь на 7 
нояб. 1944 с группой бойцов перепра-

вился через р. Тиса близ г. Хевеш (Вен-
грия) и руководил форсированием реки 
бат. За время боев в Венгрии бат. под его 
командованием уничтожил до 450 и взял 
в плен 113 солдат и офицеров противни-
ка, захватил большое кол-во вооруже-
ния и боевой техники. В 1948 окончил 
Воен. академию им. М.В. Фрунзе, в 1960 
– Воен. академию Ген. штаба. Служил 
ком. парашютно-десантного полка, ком. 
возд.-десантной див., зам. командующе-
го ВДВ по боевой подготовке. Ген.-лейт. 
(1964). В 1964–1968 возглавлял группы 
сов. воен. специалистов в Индонезии и 
ОАР (Египет). С 1968 – зам. командую-
щего Сибирским воен. окр., в 1974–1980 
– нач. особого ф-та Воен. академии Ген. 
штаба. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (1944, 1974), Труд. Кр. Знам. 
(1968), Кр. Звезды (1944, 1955), меда-
лью «За боевые заслуги» (1950) и др. В 
с. Бессоновка Пенз. обл. на Аллее Славы 
установлен бюст Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. 
Вып. 3; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«АНТОЛОГИЯ. ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ 
В МЕМУАРАХ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И ИССЛЕДОВАНИЯХ», 
регион. издательский проект И.С. Шиш-
кина: кн. 1, 2, 3 – 2014; кн. 4, 5 – 2015; 
кн. 6, 7 – 2016; кн. 8 – 2017. Каждая кн. 
– сб. разнообразных по жанру материа-
лов, располож. по хронологии событий 
от кон. XVII до сер. XX, как одиночных, 
так и объедин. в комплексы, персон. или 
темат. Публикуются редкие, труднодо-
ступные и малоизв. материалы и докум. 
по истории края, лит. краеведению, исто-
рии лит-ры, этнографии, истории журна-
листики, статистике, церк. истории, физ. 
и экон. географии. Материалы для публ. 
предоставлены пенз. и центр. гос. храни-
лищами и самим издателем, облад. уник. 
личной коллекцией. Изд. рассчитано на 
широкого читателя, в каждую кн. вклю-
чены худож. тексты о Пенз. крае для «се-
мейного чтения». Материалы снабжены 
аннотациями (авт. Л.В. Рассказова). Ди-
зайнер изд. – С.И. Сюзев. 

Ист.: Антология. Пензенский край в 
мемуарах, художественной литературе и ис-
следованиях / сост. И.С. Шишкин. М., 2014–
2016. Т. 1–7; Рассказова Л.В. Региональный 
издательский проект «Антология. Пензенс-
кий край в мемуарах, художественной лите-

ратуре и исследованиях»: концепция, контент, 
когнитивный потенциал // Проблемы гума-
нитарного образования: филология, журна-
листика, история: сб. науч. ст. III Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Пенза, 8–10 дек. 2016 г.). 
Пенза, 2016. 

Л. В. Рассказова
АНТОНИЙ I (Смолин Петр) (1806, 
Саратовская губ. – 21.12.1877, М.), еп. 
Пенз. и Саран. (1862–1868). Окончил 

Пенз. дух. семина-
рию (1824), Моск. 
дух. академию 
(1832), где был 
пострижен в мо-
нашество (1832). 
Служил инспекто-
ром Ярославской и 
Вифанской дух. се-
минарий, ректором 
Рязанской (1840) и 
Орловской (1858) 
семинарий. В сент. 

1858 назначен еп. Одесским, викарием 
Херсонской епархии, в 1859 переимен. в 
еп. Новомиргородского, в нояб. 1862 оп-
ределен еп. Пенз. и Саран. Способство-
вал преобразованию дух. учеб. заведе-
ний по уставам 1867. При нем была от-
крыта воскресная школа при Пенз. дух. 
семинарии, приобретено нов. здание для 
епарх. жен. уч-ща (ул. Дворянская, ныне 
Красная, 62), расширен круг изучаемых 
предметов, увеличен штат преп. Основал 
«Пензенские епархиальные ведомости» 
(1866). Отличался талантом проповед-
ника. С авг. 1868 – еп., затем архиеп. 
(1872) Пермский и Соликамский. В сент. 
1876 по собств. прошению уволен на по-
кой и удалился в Моск. Свято-Данилов 
монастырь.

Ист.: Памятная книжка Пензенской епар-
хии. Пенза, 1897; Наследие: культура Пен-
зенского края / сост. К.Д. Вишневский, Н.М. 
Инюшкин. Пенза, 1994; Дворжанский А.И. 
История Пензенской епархии: ист. очерк. 
Пенза, 1999. Кн. 1; Вначале было слово // На-
ровчатские новости. 2001. 26 июля.

Е. В. Мануйлова
АНТОНИЙ II (Николаевский Вениамин 
Иванович) (1817, с. Добрицы Костромс-
кой губ. – 15.04.1889, П.), еп. Пенз. и Са-
ран. (1881–1889). Образование получил 
в Костромской семинарии и С.-Петерб. 
дух. академии, к-рую окончил в 1841. 
Службу начал в Нижегородской семи-
нарии преп. и пом. инспектора. В 1851 
пострижен в монахи. В 1859–1867 – рек-
тор Екатеринославской дух. семинарии. 
В февр. 1867 посв. в сан еп. и назначен 
еп. Старицким, викарием Тверской епар-
хии. С 1873 по 1881 – еп. Енисейский и 
Красноярский. В мае 1881 определен в 
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Пенз. епархию. При его управлении от-
крыто Иннокентиевское просветитель-
ское братство во имя пресв. Богородицы, 
7-й класс в епарх. жен. уч-ще (1882), об-
разцовые школы при семинарии и епарх. 
жен. училище (1886), общ-во вспомо-
ществования бедным воспитанникам 
Пенз. дух. уч-ща, б-цы при Пенз. и Тихо-
новском (Н. Ломов) дух. уч-щах, постро-
ено здание общежития при Пенз. дух. уч-
ще. Награжден орд. Св. Анны 1-й степ. 
(1874), Св. Владимира 2-й степ. (1880). 
Похоронен в церкви во имя св. Евлампия 
и Евлампии, пристр. к Екатерининскому 
приделу Пенз. Спасск. кафедр. собора. 6 
нояб. 1998 его останки перезахоронены 
перед бывш. архиерейским домом.

Ист.: Дворжанский А.И. История Пен-
зенской епархии: исторический очерк. Пенза, 
1999. Кн. 1.

А. Б. Никонов
АНТОНОВ Геннадий Михайлович (род. 
01.12.1954, с. Куракино Серд. р-на Пенз. 
обл.), управляющий Волго-Вятского гл. 
управления Банка 
России по Пенз. 
обл. В 1975 окончил 
Саратовский экон. 
ин-т по спец. «Фи-
нансы и кредит». 
С 1975 по 1982 
– управляющий М.-
Серд., Серд. отд. 
Госбанка СССР. В 
1983 назначен на 
должность зам. уп-
равляющего в Пенз. 
обл. конторе Госбанка СССР. С 1987 по 
1990 возглавлял Пенз. обл. управление 
Жилсоцбанка СССР. В 1990 был одним 
из созд. первого в обл. коммерческого 
банка «Тарханы» и 8 лет возглавлял его 
в кач-ве пред. Правления. С осени 1998 
– президент Пенз. губ. банка «Тарханы». 
С 1999 – дир. Пенз. регион. филиала 
«СБС-АГРО», а с сент. 2000 – дир. Пенз. 
регион. филиала ОАО «Россельхозбанк». 
В 2011 назначен на должность нач. Гл. 
управления Центр. банка РФ (ЦБ РФ) по 
Владимирской обл. В янв. 2014 переехал 
в М., где занимал должность управляю-
щего отд. №4 гл. управления ЦБ РФ по 
Центр. ФО. В 2014 Гл. управление ЦБ 
РФ по Пенз. обл. было преобразовано 
в Отд. Волго-Вятского гл. управления 
ЦБ РФ (Отд. П.). В этом же году А. был 
назначен его управляющим. Один из 
инициаторов создания Лермонтовского 
гуманитарного фонда «Тарханы», Дет. 
учеб. банка. Награжден серебр. и зол. 
медалями «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России» (2005, 
2010). В 2007 А. победил в конкурсе 

проф. мастерства «Лучший специалист 
Приволжского федерального округа» в 
номинации «Лучший менеджер финан-
сово-кредитного учреждения».

Ж. М. Байрамова, К. В. Артюшин
АНТОНОВ Константин Владимиро-
вич (15.08.1900, с. Бутка Пермской губ. 
– 08.02.1940, М.), сов. комсомольский 
деятель, журналист, юрист, дипломат. В 
1910 его семья переехала в П. Окончил 
2-ю Пенз. гимназию (1918). Работал в 
губ. газ. «Известия», первый ред. газ. 
«Творцы грядущего». Пред. Пенз. гор-
кома РКСМ (1919), секр. Пенз. губкома 
РКСМ (1920). Делегат Всерос. съезда 
уч-ся-коммунистов, 3-го съезда комсо-
мола. В 1921 послан в Приморье, созда-
вал подполье, молодежную и партизан-
скую газ. Пред. бюро РКСМ Приморья 
(1922). Послужил прототипом Матвеева 
– одного из героев ром. Виктора Кина 
«По ту сторону». Окончил междунар. 
ф-т Моск. ун-та (1926), работал в Нар-
комате иностр. дел (НКИД, ныне МИД), 
преп. в Моск. юрид. ин-те им. П.И. Стуч-
ки. Авт. мн. публ. В 1933–1935 – ген. 
консул во Франции, в 1935–1937 – со-
ветник полпредства СССР в Бельгии. С 
1937 работал в центр. аппарате НКИД, 
преп. в Ин-те НКИД и Ин-те права АН 
СССР. Участвовал в подготовке учебни-
ка по междунар. праву. Был необоснов. 
репрессирован и расстрелян. Похоро-
нен на Нов. Донском кладбище в М. Его 
имя носит ул. в П.

Ист.: Савин О. Товарищ Антон // МЛ. 
1967. 18 янв.; Савин О.М. «Дело производс-
твом прекращено…»: историко-докумен-
тальные очерки. Пенза, 1992; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АНТОНОВСКОЕ ВОССТАНИЕ (ан-
тоновщина), одно из самых крупных 
антибольшевистских крест. выступле-
ний, охватившее в 1920–21 Тамбов. и 
частично Воронеж. губ. и проникшее в 
Балашовский, Серд. уезды Саратов. губ. 
и Чембар. у. Пенз. губ. Получило назва-
ние по фамилии своего воен. рук. А. 
С. Антонова (1889–1922). Наибольшее 
развитие А. в. получило осенью 1920. В 
окт. 1920 один из повстанческих отря-
дов рейдировал по терр. Балашовского 
у., заходя в смежные вол. Серд. уезда. 
В связи с этим 6 окт. в Сердобске был 
создан уездный ревком, а в 9 вол. об-
разованы волостные ревкомы и введе-
но осадное положение. Но антоновцы 
обошли Сердобск, и осадное положение 
было снято. В марте 1921 антоновцы 
вторглись на терр. Серд. у. Саратов. губ. 
и Чембар. у. Пенз. губ. и предприняли 

попытку соединиться с повстанцами 
Попова (3 тыс. чел.), двигавшимися из 
Саратов. губ. 3 марта 1921 отряд Анто-
нова в кол-ве 3 тыс. чел. занял с. Беко-
во, а 9 марта подошел к Сердобску и, 
открыв пулеметный и арт. огонь, повел 
наступление на город. Получив отпор, 
антоновцы отошли в сев.-зап. направ-
лении и 12 марта были настигнуты сов. 
войсками у д. Волчий Враг (22 версты 
южнее Чембара). После неудачного боя 
разделились на 2 группы, одна из к-
рых отошла на Чернышево-Студенок, 
другая, во главе с Антоновым, пошла 
на Чембар, в ночь на 13 марта остано-
вилась у д. Мача в 3 верстах от города, 
затем повернула на Ершово и ушла на 
терр. Саратов. губ. В ходе рейда анто-
новцы прошли 80 верст по 13 вол. Чем-
бар. у., ими были убиты ок. 200 чел., в 
т.ч. ок. 50 парт. и сов. работников, сел. 
активистов и чл. их семей, угнаны 500 
лошадей, захвачено б. 1 тыс. пудов хле-
ба и 7 млн руб. В мае 1921 для борь-
бы с восставшими были направлены 
крупные воен. силы под командовани-
ем М.Н. Тухачевского. В нач. лета терр. 
Пенз. края вновь стала ареной боевых 
действий. 1 июня 1921 3-тыс. отряд ан-
тоновцев, преследуемый сов. частями, 
был настигнут у с. Елань (24 версты 
южнее Сердобска) и, потеряв б. 200 
чел. убитыми и раненными, отступил в 
с. Нов. Студеновки, 2 июня занял с. Ст. 
Студенок, затем повернул на с. Бакуры 
и у с. Бутурлинка атакован 14-й кавале-
рийской бригадой и бронеотрядом ВЧК. 
В боях было убито и расстреляно попав-
ших в плен ок. 1000 антоновцев. Про-
биваясь на Тамбовщину, остатки отряда 
снова появились на терр. Чембар. уезда. 
6 июня они обошли с юга Чембар и в 
р-не с. Чернышева были вновь настиг-
нуты кавалерийской бригадой и броне-
отрядом и почти полностью разбиты. 
Сам Антонов с небольшой группой 
скрылся в лесах на р. Вороне. В июле 
1921 в результате применения жестких 
репрессивных мер сопротивление анто-
новцев на Тамбовщине было сломлено. 
Лидер повстанцев погиб в перестрелке 
в 1922.

Ист.: Забнев Ф. Отряды А.С. Антонова 
в Чембарском уезде // Новая биржевая газ. 
1996. 14 марта; Булкин А.В., Яшина Г.В. Ан-
тоновщина в Пензенском крае в 1921 году: во-
енный и политический аспект // Россия. Век 
XX. Итоги и проблемы. Пенза, 1998.

С. Н. Кузичкин
АНТОШИН Владимир Александрович 
(род. в 1952, П.), управляющий Пенз. 
отд. Фонда соц. страхования РФ (ФСС 
РФ) (с 2009 по авг. 2017). В 1977 окончил 
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ППИ. В 1978 был 
избран на долж-
ность зам. пред., в 
1979 – пред. завод-
ского ком-та про-
фсоюзов, в ведении 
к-рого находились 
и вопросы гос. соц. 
страхования. 1 апр. 
1996 возглавил отд. 
орг-ции автомати-
зиров. информац. 
сист. Пенз. регион. 
отд. ФСС РФ. С 1 янв. 2001 назначен 
зам. управляющего отд. Фонда. Награж-
ден нагрудным знаком ФСС «За заслуги 
в государственном социальном страхо-
вании».

Ист.: Свердлова Е. Награды за любовь 
к профессии и малой родине // ПП. 2016. 11 
мая. №19.

Ж.М. Байрамова
АНТОШКИН Николай Павлович 
(20.04.1922, с. Маис Городищ. у., ныне 
Никольск. р-н Пенз. обл. – 11.01.1997, 
М.), гв. ст. лейт., ком. кав. эскадрона 1-
й гв. кав. див., Герой Сов. Союза (1945). 
Окончил ср. школу, учился в пед. ин-те в 
г. Куйбышеве (ныне г. Самара). В РККА 
– с июня 1941. Окончил ускор. курсы кав. 
уч-ща в 1942. В янв. 1945 его эскадрон, 
совершив маневр, захватил нас. пункт 
Эрленбуш (Польша) и удержал его. За-
тем эскадрон первым в полку форсиро-
вал р. Одер у г. Катовице и в течение 4 
суток удерживал плацдарм, обеспечивая 
переправу осн. войск. В этих боях А. был 
дважды ранен, но отказался от эвакуа-
ции в госпиталь и руководил действиями 
своего эскадрона. В 1949 окончил кур-
сы при кав. школе в М., в 1959 – Воен. 
академию им. М.В. Фрунзе. С мая 1979 
– полк. запаса. Награжден орд. Ленина 
(1945), Александра Невского, Отеч. вой-
ны 1-й и 2-й степ., Кр. Звезды.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. 
Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Герои и подвиги: сб. очер-
ков. Саратов, 1990. Кн. 8; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АНТРОПОНИМИЯ, совокупность на-
именований чел. собств. именами и их 
сочетаниями. В Пенз. обл., как и во мн. 
др. регионах России, рус., мордва, та-
тары и др. национальности используют 
трехчленную модель офиц. обозначения 
лица: фамилия, имя, отчество (Иванов 
Николай Алексеевич, Насырова Алия 
Мансуровна). Первые сведения об ант-

ропонимах жит. П. содержатся в «Стро-
ельной книге» (1665). Этот источник 
дает представление о составе муж. имен 
ок. 2 тыс. чел.: в осн. рус. церк.-канон. 
имен византийско-греческого проис-
хождения и их нар. формах – Алешка, 
Андрюшка, Афонька, Васька, Гаврилка 
и др., Ивашка Никонов сын Пономарев, 
Сидорка Васильев; небольшой ч. морд-
вы – Микитка Ишкаев, Ивашка Мрясев, 
Демка Виртянов; татар – Дасайка Бехме-
терев, Уразмаметка Ертуганов и др. Са-
мыми частыми в то время были имена: 
Иван (в форме Ивашка), Федор (Фед-
ка), Василий (Васка), Петр (Петрушка), 
Григорий (Гришка); редкими – Николка, 
Тимка, Харламка и др. Примерно этот 
же набор был популярным и в др. го-
родах России. Встречались и неканон. 
имена: Любимка, Нечайка, Шестачок. 
Фамилии во 2-й пол. XVII находятся на 
самой нач. стадии становления и по фор-
ме еще не отличаются от отчеств на -ов, -
ин: Давыдка Ефимов (сын) Иванов. Осн. 
масса фамилий в крае образовывалась 
в XVIII–XIX от личных имен – канон. 
(Акимов, Афанасьев, Вавилов) и нека-
нон. (Богданов, Дружинин); от прозвищ 
– Невежин, Собакин, Плешаков; от мес-
тных геогр. назв. – Белынский (позднее 
Белинский) по с. Белынь, Керенский по 
с. Керя, Чернышевский, Ключевский и 
др. Среди рус. нас. Пенз. обл. в наст. вре-
мя употребляется до 500 разных имен, в 
осн. календарных, меньше используются 
имена-неологизмы (Владлен, Октябрь, 
Нинель) и нов. заимствования из евро-
пейских и вост. яз. (Эдуард, Алина, Сне-
жана). Пятерки наиб. популярных имен 
в рус. семьях у новорожд. П. 1991–1995: 
Алексей, Александр, Дмитрий, Сергей, 
Андрей; Екатерина, Юлия, Анна, Еле-
на, Ольга. По данным сотр. загсов Пенз. 
обл., в 2013 наиб. популярными имена-
ми для девочек были: Анастасия, Викто-
рия, Дарья, Елизавета, Полина; мальчи-
ков чаще всего наз. Артем, Александр, 
Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Максим. 
Самыми редкими жен. именами стали 
Вера, Лариса, Эстела, Ярослава, а муж. 
– Юлий, Яков, Федор и, как ни удивит., 
Сергей. В 2016 самыми популярными 
жен. именами по-прежнему остают-
ся Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, 
Елизавета, Полина; муж. – Артем, Егор, 
Кирилл, Максим, Матвей. Самые редкие 
имена – Еремей, Всеволод, Захар, Про-
хор, Савелий, Агафья, Есения, Таисия, 
Златослава. У мордвы Пенз. обл. в ходу 
св. 400 разных имен, в осн. те же, что и 
у рус. В каждом селе функционирует до 
60 муж. и до 60 жен. имен. Специфика не 
в их наборе, а в фонет. оформлении (Ми-

коль – Николай, Закар – Захар и т. п.). 
Аналогично и у чувашей. Набор имен 
у татар богаче, чем у рус. и мордвы. В 
ходу мусульм. (арабские) имена: Абдул-
ла, Наиль, Равиль, Фарид, Шамиль и др. 
Совр. антропоним. сист. нас. Пенз. обл. 
– составная ч. общерус. сист., ее «пен-
зенское» своеобразие – результат длит. 
взаимодействия рус. и нац. подсист. при 
ведущей роли 3-членной вост.-славянс-
кой антропоним. модели.

Ист.: Бондалетов В.Д. Женские имена в 
конце XIX века: (На материале г. Пензы) // 
Ономастика Поволжья – 3. Уфа, 1973; Рус-
ская ономастика. Рязань, 1977 (ст. В.Д. Бон-
далетова, И.Д. Воронина, Г.В. Еремина, Т.А. 
Заказчиковой); Бондалетов В.Д. Русская оно-
мастика. М., 1983; Бондалетов В.Д. Мордовс-
кая антропонимия в сопоставлении с русской: 
происхождение, состав, функционально-ста-
тистическая структура // Сongressus septimus 
internationalis fenno-ugristarum. Linguistica. 
Debrecen, 1990; Большая Российская энцик-
лопедия. М., 2005. Т. 2.

В. Д. Бондалетов, Л. Б. Гурьянова
АНУФРИЕВ Петр Николаевич (01.05. 
1907, с. Кошки Симбирск. губ., ныне 
Кошкинского р-на Самарской обл. 
– 24.9.1987, П.), парт. деятель, организа-
тор культуры. Работал секр. РК ВЛКСМ 
на селе. В 1939–1949 – секр. Пенз. ГК 
ВКП(б), зам. зав. отд. агитации и пропа-
ганды Пенз. ОК ВКП(б). С 1950 по 1964 
работал дир. Пенз. книжн. изд-ва, внес 
большой вклад в развитие лит. дела в 
области.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 26 сент. 
1987.

И. С. Шишкин 
АНУЧИНО, село Каменского р-на, адм. 
центр сель. пос-я, в 30 км от р.ц., распо-
ложено в пойме р. Большой Чембар. Из-
вестно с 1717 (было выжжено во время 
«Кубанского погрома»). До 1861 прина-
длежало разным помещикам, в год отме-
ны крепостного права происходили вол-
нения крестьян. В 1877 в волостном с. А. 
Чембар. у. действ. церковь, школа, лав-
ки, базар, поташный з-д. Бывшее церк. 
название – Никольское. В 1990-х в А. 
действ. маслосыродельный и сезонный 
кирп. з-ды, с.-х. пр-тие «Троицкое» з-да 
«Белинсксельмаш» (г. Каменка), молоч-
нотоварная ферма, б-ца, поликлиника, 
Дом культуры, б-ка, детский спортклуб, 
ср. школа. В окрестностях 2 курганных 
могильника 2 – 1-го тыс. до н.э.
Население: в 1897 – 985, в 1926 – 1314, 

1959 – 1310, 1989 – 980, 1998 – 981, 2010 
– 925 жителей. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 780 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Анучино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
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и размещение населения Пензенской обл. 
Итоги Всерос. переписи населения 2010 г. Т. 
1. П., 2012; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
АНУЧИНСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Пенз. округа 
Средне-Волжской обл. Упразднен в янв. 
1929. Его терр. передана в состав Ка-
мен., Кучко-Еланского и Чембар. р-нов. 
Ц. р-на было с. Анучино.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. / сост. В. С. Годин, Т. Б. 
Яковлева. Пенза, 2003.

В. С. Годин
АПОЯН Ара Рубикович (род. 03.01.1969, 
г. Ереван, Армения), предприниматель, 
меценат. Предпринимат. деятельностью 

начал заниматься в 
1992, возглавив Го-
родищенский РПК 
по производству 
продуктов питания 
и переработке с.-х. 
продукции. В 2010 
стал владельцем од-
ного из крупнейших 
предприятий в П. и 
обл. ООО «Объеди-
ненные пензенс-

кие водочные заводы», кот. производит 
практически весь существующий на 
рынке ассортимент алкогольной продук-
ции, а также собственную линейку без-
алкогольных напитков. А. сумел оснас-
тить производственные площадки з-дов 
современным оборудованием; развил в 
компании сильные производственные и 
логистические мощности, кот. осущест-
вляют полный цикл оборота продукции 
– от её производства до поставки в тор-
говую точку. Продукция ООО «О.п.в.з.» 
неоднократно получала награды в кон-
курсе «100 Лучших товаров России». 
В 2017 – 2019 дипломантами и лауреа-
тами конкурса становились: аперитив 
«Genepi», настойка горькая «Золотой 
Джокер», винный напиток «BelBosco», 
ликер и бальзам ТМ «Русская борзая», 
водки «Немирофф. Ледяная Клюква» и 
«Немирофф. Пшеница». Водка ТМ «Зо-
лотой Джокер» в 2017 получила золотую 
медаль в междунар. дегустационном 
конкурсе «Лучшая Водка России». На 
нем же серебряными медалями были 
отмечены настойка горькая «Золотой 
Петушок», аперитив «Genepi», водка 

«Русские перцы». В 2015–2016 эта про-
дукция также была отмечена золотыми 
и серебряными медалями на конкурсе 
«BestVodka». Холдинг А. ежегодно при-
нимает участие в крупнейшей междунар. 
выставке продуктов питания и напитков 
в России «Продэкспо», где получает вы-
сокие оценки качества. Продукция ши-
роко представлена на пенз. выставках и 
ярмарках: «Продмаркет», «ПензАгро», 
«Золотая осень», «День поля», «День ра-
ботника сельского хозяйства», «Туризм, 
охота и оздоровление» и др. В бизнесе 
А. задействовано более 3,5 тыс. рабочих 
и сотрудников. А. активно занимается 
благотворительностью и меценатством. 
Является спонсором различных спор-
тивных мероприятий и организаций. В 
список объектов его благотворитель-
ности вошли: Мотоциклетная Федера-
ция Пенз. обл., Спортивная школа АНО 
Витязъ, Пензенский хоккейный клуб 
Дизель, ЦПКиО им. В.Г. Белинского, 
ПРОО Акари Клуб Айкидо, РОО «Фе-
дерация тяжелой атлетики Пензенской 
области», Пензенский Союз Благотво-
рителей «Ковчег», ПОО «Всероссийское 
общество инвалидов». А. является неод-
нократным победителем и призером, а 
также организатором спортивных сорев-
нований: Открытой внедорожной квад-
росерии Can-AmTrophyRussia, Чемпио-
ната Пенз. обл. по GPS-ориентированию 
на снегоходах.

А. И. Ломовцев
АПТЕКИ. Первой вольной (частной) ап-
текой в П. владел штаб-лекарь П.П. Пе-
терсон в 1780. После него владельцами 
1-й, «старой» пенз. аптеки были прови-
зоры Шениан (1786–1789), К.К. Шмидт 

(1789–1829), К.Е. Ленгольд (1872–1875), 
В.А. Эсбер (1875–1883). В 1823 на ул. 
Московской открылась 2-я А. – прови-
зора В.А. Яковлева. В 1830 его сменил 
К.И. Эггерс. Сыновья провизора Алек-
сандр и Егор продолжили дело отца. 
Династия Эггерсов просуществовала в 
городе 50 лет. В 1866 А.К. Эггерс открыл 
аптечный отд., но только после его смер-
ти в 1870 отд. стали называть А. №3, или 
«старой базарной», т. к. она находилась 
на Базарной пл. Помещается она в том 
здании и сейчас (ул. Московская, 74). 
Большой вклад в организацию аптечно-
го дела в П. и Пенз. губ. внес провизор 
К.Е. Бартмер.

В предреволюц. годы самой большой 
и с низкими ценами на лекарства стала 
зем. А., расположенная недалеко от А. на-
следников К.Е. Бартмера. Она отпускала 
лекарства б. чем по 100 тыс. рецептов в 
год. В 1917 в губ. насчитывалось 22 час-
тные А. В П. кроме 7 частных существо-
вало 15 аптекарских магазинов. Все они 
в дек. 1918 были национализир. Зани-
мался этим фарм. подотд. губисполкома, 
заведовал к-рым провизор С.М. Казаков, 
начавший трудовую деятельность уче-
ником в А. наследников К.Е. Бартмера. 
В 1932 в городе был открыт фарм. тех-
м, переведенный из г. Самары. В 1940 в 
обл. на 1 А. приходилось 25 тыс. жит., в 
сел. местности – 30 тыс. К 1941 в обл. 
насчитывалось 76 А.: 22 гор., 54 сел., 154 
аптекарских пункта. В 1950 имелось 82 
А., в т.ч. в сел. местности 52. К кон. 1965 
в обл. стало 124 А., из к-рых 30 откры-
лись в 1961–1965. В 1978 кол-во обслу-
живаемых 1 А. жит. составляло 8,8 тыс. 
чел., в сел. местности – 6,8 тыс. В 1990 
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в обл. работали 188 А., в т.ч. 36 в П. На 
кон. 1998 их кол-во сократилось до 134. 
Из них в федер. собств. – 4, муниц. – 79, 
частной – 50, обществ. орг-ций – 1.

Ист.: Пекный А. Подданный России 
// МЛ. 1991. 8 февр., 10 марта; Он же. Дом 
на Московской // Сура. 1991. №1; Он же. И 
назвали третьей // МЛ. 1996. №39–41; Он 
же. Аптеки // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

А. И. Пекный
АПТЕКМАН Осип Васильевич (18.03. 
1849, г. Павлоград Екатеринославской 
губ., ныне Днепропетровской обл. Ук-
раины – 08.07.1926, М.), рос. рев., с.-д., 
один из основателей орг-ций «Черный 
передел», «Народное право», врач. В 
1869, после окончания Екатеринославс-
кой гимназии, поступил в Харьковский 
ун-т, с 1871 перешел в Петерб. медико-
хирург. академию. Принимал участие 
в народническом движении, участник 
«хождения в народ». Работал фельдше-
ром в зем. б-це с. Муратовка Мокш. у., 
ныне Мокш. р-на Пенз. обл., где орга-
низовал лекторий, читал крестьянам на-
родническую лит-ру. В 1876 примкнул к 
орг-ции «Земля и воля», после ее раско-
ла – один из основателей орг-ции «Чер-
ный передел» (1879). В 1880 арестован и 
сослан на 5 лет в Якутию. В 1887–1889 
закончил мед. образование в Мюнхе-
не. С нач. 1890-х работал зем. врачом 
в Саратове, Н. Новгороде, Херсоне и 
др. городах, сблизился с с.-д. Активно 
участвовал в рев. событиях 1905–1907. 
В 1906 эмигрировал в Швейцарию, при-
мкнул к меньшевикам. В 1917 вернулся 
в Россию. Работал врачом, участвовал в 
борьбе с эпидемиями. Последние годы, 
работая в Историко-рев. архиве Пг., со-
здал ряд знач. иссл. по истории народ-
ничества, в частности, написал историю 
«Земли и воли».

Соч.: Общество «Земля и воля» 70-х го-
дов. (По личным воспоминаниям) // Антоло-
гия. Пензенский край в мемуарах, художест-
венной литературе и исследованиях. Пенза, 
2016. Т. 7.

Ист.: Вронская Д., Чугуев В. Кто есть кто 
в России и бывшем СССР: Выдающиеся лич-
ности бывшего Советского Союза, России и 
эмиграции. М., 1994.

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин
АПЫШКОВ Владимир Петрович 
(11.01.1871, М. – 13.05.1939, Л.), архи-
тектор. Окончил Николаевскую инж. 
акад. в СПб. (1901). Наиб. изв. его рабо-
ты выполнены в стиле модерна и неок-
лассицизма: особняк С.Н. Чаева в СПб. 
(1906–1907), доходн. дом М.А. Симоно-
вой в М. (1908–1910), дача С.Н. Чаева на 
Каменном острове (1913), дерев. церковь 

Казанской иконы Божией Матери в Вы-
рице (1913–1914, совм. с М.В. Красовс-
ким), мосты через Неву: Петра Великого 
(190–-1911) и Финляндский мост (1911–
1913, комплекс зданий центр. научно-
технич. лаборатории воен. ведомства 
(1909–1912), казармы Конногвард. полка 
(1913–1914). Для П. спроектировал уп-
равление трубочн. завода (1915–1917, 
позже ЗИФ), наиб. яркий пам. эпохи не-
оклассицизма в городе.

Соч.: Рациональное в новейшей архитек-
туре. СПб., 1905; Русское деревянное зодчес-
тво. Пг., 1919.

Ист.: Белохвостиков Е. П. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

Е.П. Белохвостиков
АРАВИН Петр Васильевич (10.06.1908, 
с. Нарышкино Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Беков. р-н Пенз. обл. – 23.05.1979, г. 
Алма-Ата Казахской ССР), сов. историк-
музыковед, канд. иск-ведения (1968), 
проф. (1977). В 1925, окончив школу, 
поступил в Саратовский муз. тех-м. В 
1932–1938 учился на историко-теорет. 
ф-те Моск. конс. В 1950 окончил истори-
ко-теорет. ф-т Алма-Атинской конс. (Ка-
захстан). В 1938–1946 занимался науч.-
пед. работой, был лектором. Доброволь-
цем ушел на фронт Вел. Отеч. войны. В 
1946–1948 – преп. и дир. Кишиневской, 
а с 1948 – преп. Алма-Атинской конс. С 
1954 – зав. кафедрой истории музыки. 

И. С. Шишкин
АРАПОВЫ, дворянский род, внесен 
в родословн. кн. Симбирск., Тамбов. и 
Пенз. губ., в последней у них были самые 
обширные владения. Первыми владель-
цами земли в Пенз. крае в XVII стали бр. 
Иван и Захар Федоровичи. Их вотчины 
переходили по наследству. У Андрея Сте-
пановича (1723 – после 1795), гв. подпо-
ручика, было 4 сына. У 2-х мл.: Сергея 
(1765–1837), секунд-майора, и Петра 
(1764–1840), надворн. советника, наров-
чат. у. предвод. дворянства (1801–1804, 
1813–1819) потомство нам неизвестно. 
Ст. Иван Андреевич (1755 – до 1838), гв. 
прапорщик, уезд. предвод. дворянства 
(1789–1795), стал родоначальником там-
бов. ветви А. От брака с М.И. Потаповой 
имел 10 детей. Из них Устин Иванович 
(род. в 1797), ген.-майор, тамбов. уезд. 
и губ. предвод. дворянства (1836–1846), 
позже жил в с. Шнаево Городищ. у., в 
1869–1880 избирался городищ. уезд. 
предвод. дворянства. Его сын Петр 
(1834–1887) был женат на Ольге Андре-
евне Араповой (1842–1882), дочери дво-
юродного брата отца (см. ниже), часто с 
детьми бывали в Андреевке Н.-Ломов. 
у. (ныне Камен. р-на), родовом имении 
А. Наибольшую известность получило 

потомство 4-го сына, Николая  Анд -
реевича  (05.12.1757 – 02.11.1826), же-
натого на О.А. Машковой (1769–1834). 
«Это был колоссально богатый человек, 
имевший громаднейшие имения», унас-
ледов. 3 сыновьями: Пименом, Алексан-
дром и Андреем. Пимен  Николаевич 
(06.08.1796, с. Ягановка Пенз. губ. – 
23.03.1861, СПб.), театровед, драматург. 
Авт. незамысловатых комедий и водеви-
лей. Наиб. значит. работа «Летопись рус. 
театра» (СПб., 1861). От 2-х др. сыновей, 
Александра и Андрея Николаевичей, 
пошли 2 мощные ветви А.: мокшанских-
пенз. (уезд.) и наровчат.-н.ломовских. 
Александр  Николаевич  (21.12.1801 
– 08.11.1872, П.), кавалергард, командир 
лейб-Кирасирских полков и див. (1838–
1850), ген.-лейт., легендарный пенз. губ. 
предвод. дворянства (1854–1872), о нем 
писали Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-
Щедрин, «Колокол» Герцена (№93 от 
01.03.1861). В период Крымской войны 
возглавлял пенз. ополчение. Поч. попе-
читель Дворянского ин-та; пред. губ. ко-
миссии по улучшению быта помещичьих 
кр-н (1859), за что получил зол. медаль. 
Награжден всеми рос. орд. до св. Алек-
сандра Невского вкл. В Пенз., Симбирск. 
и Саратов. губ. за ним числилось 3800 
ревиз. душ. Владел имениями в Бес-
соновке, где имел 14 000 дес. земли, и 
Проказне (см.). Его ст. сын Александр 
(30.10.1832 – 1918, П.), кавалергард, в 
отставке с 1856, с 1865 причислен к мин-
ву Двора, гофмейстер (1898), мокшан. 
уезд. предвод. дворянства (1869–1873), 
поч. опекун 2-й пенз. муж. гимн., при 
к-рой построил храм (1887). Женат на 
Н.Н. Алексеевой, племяннице Ф.Ф. Ви-
геля (см.), имел 2 сыновей – Николая и 
Бориса, и 2 дочерей – Екатерину и Оль-
гу. Ст. сын гофмейстера Николай  (1871 
– 1918, П.), кавалергард, в япон. войну в 
8-м Сибир. казачьем полку, с 1905 в от-
ставке, мокшан. уезд. предвод. дворянс-
тва. Расстрелян в П. в ходе кр. террора. 
Ст. дочь гофмейстера Екатерина  (род. 
в 1861) была замужем (1881) за Н.Н. 
Римским-Корсаковым, сыном «татарс-
кой Венеры», В.Д. Римской-Корсаковой, 
чей портрет (худ. Винтерхальтер, 1858) 
хранится в ПКГ. Их дочь – Варвара 
Николаевна , вышедшая замуж (1908) 
за уланского офицера Н.Н. Дынгу. Оль -
га  (1872, Проказна – 1942, М.), 2-я дочь 
гофмейстера, жена (1905) А.Н. Селива-
нова, пенз. уезд. предвод. дворянства. 
Павел  Александрович  (06.02.1839 – 
29.03.1885), 2-й сын А.Н., легендарного 
губ. предводителя, состоял при посоль-
стве в Берлине (с 1859), затем послан-
ником в Португалии (с 1883). Его дочь 
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Варвара  (1862–1914, П.), по 1-му мужу 
Есаулова, во 2-м браке Дяткова, унас-
ледовала Бессоновку. Ее брат, Сергей 
Павлович, разбитый параличом и посто-
янно живший с семьей в Италии, владел 
имением в с. Тоузаково Саранского у. 
(ныне Лунин. р-н). Андрей  Николае -
вич  (28.10.1807 – 11.05.1874, Андреевка 
Пенз. губ.), 3-й сын Ник. Андреевича, 
кавалергард, в 1840 
вышел в отставку и 
поселился в своем 
имении Андреевка. 
Владел б. 8500 дес. 
земли в Наровчат. и 
Н.-Ломов. у. и зна-
менитым з-дом ры-
систых лошадей. В 
1843–1849 и с 1866 
до смерти – н.-ло-
мов. уезд. предвод. 
дворянства, в 1863–
1866 – наровчат. уезд. предвод. дворянс-
тва. Чл. от правит. губ. ком-та по улучше-
нию быта помещичьих кр-н (1858–1859), 
за что получил серебр. медаль. Имеется 
его портрет (худ. Д.И. Антонелли, 1829, 
ПКГ). Женат (1839) на Е.И. Ниротмор-
цевой (ум. в 1852). Его дочери Варвара 
(1843–1903), в замужестве Фредерикс, 
и Ольга  (1842–1882), замужем за П.У. 
Араповым (см. выше), изображены на 
портрете худ. И.К. Макарова (ПКГ). Его 
сыновья Иван и Николай женились на 
дочерях Н.Н. Пушкиной от 2-го ее брака 
с П.П. Ланским: Иван в 1865 на Алек -
сандре  (15.05.1845 – 1919), Николай в 
1866 на Елизавете  (17.03.1848 – 1903; 
во 2-м браке за С.И. Бибиковым). В пенз. 

поместья к сводным сестрам приезжали 
дети А.С. Пушкина Александр и Мария 
(в замужестве Гартунг). Иван  Анд -
реевич  (21.11.1844 – 24.06.1913), сын 
уезд. предвод., кавалергард, участвовал 
в штурме Плевны, ген.-лейт. (1905). 
Чл. Совета гл. управления гос. конеза-
водства (1881–1894), чл. Комиссии для 
борьбы с сельхозкризисом (1888), чл. 
Совета министра земледелия (с 1895). 
В Наровчат. у. имел 6000 дес. земли, 
винокурен. и ректификацион. з-ды, тур-
бин. мельницу. В 1890-е подолгу жил в 
Воскресен. Лашме Наровчат. у. (ныне 
Ковылкино, Мордов. респ.), налажи-
вал произ-во, поставки в казну муки 
и проч. Добился стр-ва ж.-д. ветки к 
Лашме. На свои ср-ва провел изыска-
ния и построил вокзал, в его честь ст. 
стала называться Арапово (1894, с 1919 
Ковылкино). После опустошительного 
пожара Наровчата (1890) помог отстро-
иться бедным. Поч. житель Наровчата 
(1892). Его дети: Елизавета (род. в 1867), 
замужем за дипломатом Н.Н. Столыпи-
ным; Петр  (1871–1930), кавалергард, 
флигель-адъютант (1908), командир 
л.-гв. Кирасирского полка (1912–1917), 
после рев-ции 1917 работал бухгалте-
ром; Андрей  (1872–1918), кавалергард, 
полк. (1908), адъютант вел. кн. Михаила 
Александровича, убит в СПб. Николай 
Андреевич  (20.07.1847 – 02.11.1883, 
Париж, погребен в СПб., по др. сведе-
ниям в П.), 2-й сын уезд. предводителя, 
в 1864–1872 служил в Кавалергардском 
полку, полковник. У него 3 дочери: Ели -
завета  (см. Бибикова Е.Н.); Наталья 
(21.04.1875 – 06.12.1971), 1-м браком за 
кн. Н.Л. Меликовым, 2-м за Ф.И. Аннен-
ковым. После рев-ции эмигрировала во 
Францию. 2 сестры изображены на пор-
трете худ. И.К. Макарова (ПКГ, 1879). 
Мария  (04.10.1878 – 23.01.1947) заму-
жем за П.А. Офросимовым, эмигрирова-
ла во Францию (1920).

Ист.: Сборник биографий кавалер-
гардов: Кн. 3 и 4. 1801–1825, 1826–1908. 
СПб., 1906; Кошко; Шишлов С.Л., Фатыхо-
ва А.Ф. Портрет В.Д. Римской-Корсаковой 
// Временник. Вып. 2. Пенза, 1991; Пенз. 
обл. картинная галерея им. К. А. Савиц-
кого. М., 1979; Сапожников С.А., Шмаров 
Ю.Б. Генеалогия рода Араповых // Генеа-
логич. исслед. М., 1993; Воронин И.Д. До-
стопримечательности Мордовии. Саранск, 
1967; Арапова А.П. Наталья Николаевна 
Пушкина-Ланская. М., 1994; Бибикова Е. 
Н. Мои воспоминания о Пушкине и его по-
томках // Земство. 1995. №1; Цветков А.А. 
Наследие Араповых // Краеведение. 1998. 
№3-4. Пенза, 1998; Рожнова Т.М., Рожнов 
В.Ф. Жизнь после Пушкина: Наталья Ни-

колаевна и ее потомки. СПб., 2001; Савин 
О.М. А.С. Пушкин и Пенза. Пенза, 2010; 
Тюстин А.В. От Загряжских до Араповых. 
Пенза, 2012.

Л. В. Рассказова
«АРБА», культ.-просветительская обл. 
тат. газ., учрежд. Ф.М. Зюзиным в 1999. 
Стала одной из первых обл. тат. газ. Из-
дается на 4 и 8 полосах. В нек-рых номе-
рах имеются приложения «Арба-Агро», 
а также «Лейка».

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
АРБЕКОВА Галина Дмитриевна (род. 
02.06.1938, с. Арбеково Пенз. р-на), 
гальваник. Трудовую деятельность на-

чала учеником на 
Пенз. з-де ВЭМ в 
1956. В 1971 воз-
главила бригаду 
гальваников, к-рой 
было поручено ос-
воение новых видов 
покрытий. Успешно 
овладев техноло-
гией произ-ва, А. 
обеспечила высо-

кую надежность выпускаемой продук-
ции. Награждена орд. Труд. Кр. Знам., 
Трудовой славы 3-й степ., Гос. премией 
СССР (1983), удостоена знака «Лучший 
гальваник отрасли».

Н. Н. Пронина
АРБЕКОВСКИЙ ЛЕС, пам. природы, 
в к-ром охраняются участок широко-
листв. леса и редкие в обл. виды расте-
ний. Общая пл. – 281 га. Расположен на 
терр. Пенз. р-на в пределах Ленинского 
лесничества. Занимает участок водораз-
дельного плато и глубоко врез. в него 
лесную балку с выходами грунтовых 
вод. Б. ч. терр. занята липово-дубовым 
лесом в возрасте 120–150 лет. Отд. экз. 
дуба достигают выс. 23–27 м с диамет-
ром ствола до 60 см. В лесу многочисл. 
виды травянистых растений. Особую 
ценность представляют: ветреница ал-
тайская (азиатский вид; единств. мес-
тонахождение этого растения – на терр. 
обл.), зубянка пятилистная. Многочисл. 
и др. менее редкие растения. А. л. изуча-
ли И.И. Спрыгин, А.А. Солянов и др.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Иванов А. И. Особо охраняемые 
природные территории Пензенской области. 
Пенза, 2008; Антонов И. С. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012.

А. И. Иванов, А. А. Чистякова
АРДАКОВ Герасим Иванович (род. 
24.03.1935, пос. №5 Карагандинской 
обл., ныне Респ. Казахстан), врач, ор-
ганизатор здравоохранения. Род. в мно-

«АРБА» – АРДАКОВ 

Г. Д. Арбекова

Портрет О. А. и В. А. Араповых. 
Худ.  И. К. Макаров. 1870-е гг. ПКГ.

А. Н. Арапов
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годетной семье. В 1955–1958 служил в 
Сов. Арм. В 1958–1964 учился в Куй-
бышевском мед. ин-те. В 1964–1967 
– окулист Лунин. ЦРБ Пенз. обл., в 
1967–1973 – гл. врач Земетч. б-цы Пенз. 
обл. С 1974 по 1984 – гл. врач обл. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко. Благодаря усилиям 
А. знач. улучшена матер.-техн. база б-
цы, созданы условия для развертывания 
здесь ин-та повышения квалификации 
врачей. Инициатор и организатор пере-
носа дома, в к-ром жил Н. Н. Бурденко, 
на терр. обл. б-цы и открытия в нем ме-
мориал. дома-музея (1976). По инициа-
тиве А. стали проводиться науч. Бурден-
ковские чтения. В 1984–2003 – гл. врач 
гор. б-цы им. Н.А. Семашко в П. При его 
участии был создан музей б-цы. С 2003 
– врач-методист Пенз. обл. клин. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко. Имеет неск. печат-
ных работ. Деп. Пенз. обл. Совета нар. 
деп. (1974–1985), деп. Пенз. гор. Думы 
(1995–2002). Награжден нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения», па-
мятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы». 

Ист.: Краснощекова И.Н. Для тебя, чело-
век. Саратов, 1980; Годин В., Савин О., Шал-
дыбин Г. Путь в полтора столетия: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
АРДЕЕВ (псевд. Виард) Василий Ива-
нович (02.01.1907, с. Морд. Муромка 
Мокш. у., ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 
23.08.1971, г. Саранск), мокша-морд. пи-
сатель. Окончил церк.-приходскую шко-
лу (1918), работал пастухом, зав. избой-
читальней. Учился в Пенз. пед. техн-ме 
(1923–1926) и на рабфаке (1927–1930). В 
1934 окончил пед. ф-т Саратовского ун-
та. Поступил в аспирантуру при Морд. 
НИИ и одноврем. преп. морд. яз. и лит-
ру в Саран. комвузе. Работал секр. редак-
ции газ. «Комсомолонь вайгяль» («Голос 
комсомола»), лит. ред. журн. «Якстерь 
галстук» («Красный галстук»). Был не-
законно репрессирован, в 1938–1956 
находился в лагерях Урала и Сибири. 
Авт. кн.: «Тюрезь сяськсть» («В борьбе 
победа»), «Шобда веста» («В темную 
ночь»), «Исяк и тячи» («Вчера и сегод-
ня»), «Шобдавань заря» («Утренняя 
заря»), «Вирень вайгяльхть» («Лесные 
голоса») и др.

Ист.: Писатели Советской Мордовии. 
Саранск, 1970; Савин О. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О. «Дело производс-
твом прекращено…»: историко-документаль-
ные очерки. Пенза, 1991; Савин О. Есенин и 
Пенза. А репрессии шли и шли: очерк // Сура. 
2008. Нояб.-дек. №6.

О. М. Савин, И. С. Шишкин

«АРДЫМСКИЙ ШИХАН», пам. при-
роды, возвыш. холм с фрагментами наст. 
и опустын. степей на вершине (тат. «ши-
хан» – бугор). Расположен на прав. бере-
гу р. Ардым к В. от с. Ленино Пенз. р-на 
Пенз. обл. Пл. – 4 га. В 1897 И.И. Спры-
гиным и А.Н. Магницким здесь были 
сделаны сборы редкого пустынного по-
лукустарника – терескена серого, к-рый 
считается типичным растением Памира 
и Тянь-Шаня. В 1926 И.И. Спрыгин и 
Б.П. Сацердотов снова обследовали 
его терр. и нашли уник. голосеменное 
полукустарниковое растение – эфедру 
двуколосковую, характерную для сте-
пей и полупустынь Казахстана, Крыма 
и Кавказа. Почвы на холме сильно смы-
тые, песчанистые, с большой приме-
сью мелкого щебня. В верхней ч. холма 
эфедра двуколосковая образует сообщ-
ва с доминированием ковыля волосатика 
(тырсы), овсяницы валисской (типчака), 
келерии тонкой (тонконога) и участием 
терескена серого, солонечника мохнато-
го, лапчатки песчаной, астрагала разно-
цветного и др. В нижней ч. склона раз-
виваются ассоциации луговых степей с 
господством лугово-степного разнотра-
вья. Встречаются заросли кустарников 
из спиреи городчатой, ракитника рус., 
миндаля низкого.

Ист.: Спрыгин И.И. Почвенные и бота-
нические исследования в Пензенском и Горо-
дищенском уездах Пензенской губернии. Ка-
зань, 1900; Солянов А.А. Флора и раститель-
ность Пензенской области и некоторые воп-
росы их рационального исползования // Уче-
ные записки. Вып. 10. Пенза, 1964; Солянов 
А.А. Флора Пензенской области. Пенза, 2001; 
Новикова Л. А. Степные памятники природы 
Пензенской области // ПОЛЕ. Вып. 4. Пенза, 
2001; Новикова Л.А. и др. Редкие растения и 
растительные сообщества каменисто-песча-
ных степей Пензенской области (на примере 
памятников природы «Ардымский шихан» и 
«Ольшанские склоны») // Известия Самарско-
го научного центра РАН. 2015. Т. 17, №4 (4). 

Л. А. Новикова
АРЕНДАРЕНКО Иван Иванович 
(12.10.1921, с. Шиловка, ныне Решети-
ловского р-на Полтавской обл., Украина 

– 16.02.2013, М.), 
ген.-майор (1984), 
Герой Сов. Союза 
(1944). В 1928–1939 
семья была высла-
на в с. Богдановка 
(ныне Тоцкого р-на 
Оренбургской обл.), 
где в 1938 окончил 
школу. В 1939 вер-
нулся в с. Шилов-
ка, работал в колх. 

и на МТС. В Кр. Арм. – с марта 1941. 
Участник Вел. Отеч. войны с июля 1941 
– наводчик орудия. Участвовал в оборо-
не Киева. За годы войны от ком. взвода 
дослужился в арт. до ком. див. 122-го 
гв. арт. полка. Воевал на мн. фронтах, 
участвовал в Сталинградской и Курской 
битвах, блокаде и ликвидации курлянд-
ской группировки противника. Особо 
отличился в ходе Витебско-Оршанской 
операции, где 22 июня 1944 во время 
прорыва обороны противника в р-не д. 
Сиротино (Шумилинский р-н Витебской 
обл., Белоруссия) его бат. уничтожила 13 
пулеметов, зенитное орудие и 2 бронет-
ранспортера. 27 июня 1944 под сильным 
огнем противника переправился на лев. 
берег Зап. Двины, откуда по рации кор-
ректировал огонь арт., чем способство-
вал продвижению нашей пехоты. В ходе 
отражения контратаки лично уничтожил 
неск. гитлеровцев. После войны продол-
жил службу в арт. В 1956 окончил Воен. 
арт. командную академию в Л., служил 
нач. штаба арт. полка. В 1959–1968 – на 
преподавательской работе в ПВАИУ, в 
1968–1978 – в Воен. академии им. М.В. 
Фрунзе. В 1978–1979 – нач. ракетных 
войск и арт. Сибирского воен. окр. С 
ноября 1979, выйдя в запас, жил в М., 
преп. в Моск. ин-те инж. вод. транспор-
та (1981–1991). Награжден орд. Ленина 
(1944), Кр. Знам. (1945), Отеч. войны 2-
й (1943) и 1-й (1985) степ., Кр. Звезды 
(1942, 1944, 1956), «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ. 
(1975), медалями, среди к-рых «За отва-
гу» (1942) и «За боевые заслуги» (1951), 
иностр. медалями. 

Ист.: Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои 
Советского Союза: справочник. СПб., 2010; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Балакшин А.Б. О друзь-
ях-товарищах, о боях-пожарищах мы будем 
вспоминать...: о ветеранах Великой Отечес-
твенной войны, служивших и работавших 
в училище: книга памяти 1945–2005. Пенза, 
2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
АРЗАМАСЦЕВ Валентин Павлович 
(04.02.1939, с. Рахмановка Вадин. р-на 
Пенз. обл.– 13.01.2003, Солнечногорск 
Моск. обл.), литературовед, музейный 
работник, канд. ист. наук. (1991) Окон-
чил ПГПИ. В 1966–75 дир. Гос. Лерм. 
музея-заповедника «Тарханы». В это 
время музей приобрел статус заповед-
ника, сохранена мемориальная терр., на-
чата работа по восстановлению мемор. 
ансамбля усадьбы, отрест. часовня на 
могиле М.Ю. Лермонтова, барский дом, 

АРДЕЕВ – АРЗАМАСЦЕВ 

И. И. Арендаренко
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восстановлены дом 
ключника, людская 
изба, началось со-
здание фондовой 
коллекции музея, 
налажена научная 
работа, созданы 
принципиально но-
вые на тот период 
экспозиции в барс-
ком доме, в людской 
избе, в доме ключ-
ника, в ц. Михаила 
Архангела и Марии Египетской. Пере-
несен на терр. музея прах отца поэта. В 
1975–1987 ген. дир. Объединения лит.-
мемориальных музеев области. Созда-
тель второго в Росии музейного объеди-
нения и первого в России профильного 
муз. объед-я. В это время в Объедине-
ние был включен муз. А.Г. Малышкина 
(Мокшан), созданы муз. А.И. Куприна 
(Наровчат), Литературный (Пенза). Под 
его рук-вом во всех музеях проведен ком-
плекс ремонтно-реставрац. и благоуст-
роительных работ, определены границы 
заповедных терр. и зоны регулируемой 
застройки, в неск. раз увеличены экпо-
зиц. площади и площади под хранение 
коллекций, созданы качественно новые 
экспозиции, разработаны ген. планы 
развития музеев «Тарханы», Радищева, 
Белинского. Построены жилые дома 
для сотр. муз. «Тарханы». Объединение 
инициировало науч. конф. по творчест-
ву М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, 
А.Г. Малышкина, М.Н. Загоскина, Ф.И. 
Буслаева, А.И. Куприна с привлечением 
крупнейших специалистов и краеведов. 
На базе Объединения проводились Все-
союзный (1984) семинар-совещание ди-
ректоров лит. музеев, Дни российской 
литературы (1985). Автор путеводите-
лей по музеям «Тарханы» и Белинского 
и книг о творчестве М.Ю. Лермонтова. 
С 1987 дир. Гос. ист.-лит. и природного 
муз.-заповедника А.А. Блока (Шахмато-
во Моск. обл.).

Ист.: Танькова Т. Знаменитые «дети» Ва-
лентина Арзамасцева // Доброе утро. 1996. 
№31; Тарханская энциклопедия. М., 2013; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013.

Л. В. Рассказова
АРИСТОВ Геннадий Васильевич (род. 
08.10.1939, П.), сов. и парт. деятель. 
После окончания ср. школы №33 в П. 
проходил срочную службу в ВМФ СССР 
(1958–1961). Окончил ПИСИ (1965). В 
годы учебы был секр. ком-та ВЛКСМ ин-
та. В 1965–1968 работал на з-де «ЗИФ» 
конструктором, ст. инж., секр. заводского 

ком-та ВЛКСМ. В 1968–1973 – на парт. 
работе в П.: инструктор ГК и ОК КПСС. 
В 1974 окончил ВПШ в М. С апр. 1973 
по февр. 1994 – секр. Пенз. горисполко-
ма. Входил в команду управленцев А.Е. 
Щербакова, пред. Пенз. горисполкома 
(1965–1984). При непосредств. участии 
А. построено и введено в эксплуатацию 
здание ГК КПСС и горисполкома (ныне 
здание Пенз. гор. администрации на пл. 
Жукова). В 1994–1997 – рук. миграц. 
службы П. Деп. Пенз. гор. Думы 2-го 
и 3-го созывов (1997, 2000), зам. пред. 
Пенз. гор. Думы (2000–2004).

Ист.: Пензенская городская Дума: исто-
рия и современность. Посвящается 350-ле-
тию основания города Пензы. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
АРМИЕВСКИЙ Владимир Николае-
вич (06.04.1915, с. Сухая Терешка Са-
ратовской губ. – 07.12.1977, с. Кондоль, 
ныне Пенз. р-на), учитель. Окончил в 
1958 ПГПИ. В 1931 – учит. и зав. Ста-
ро-Чирчимской нач. шк. Камешк. р-на. 
В 1933–1937 – учит. и зав. нач. школы 
в Н.-Ломов. р-не. Участник Вел. Отеч. 
войны. В послевоен. годы – дир. и учит. 
истории в школах Н.-Ломов. и Конд. р-
нов. В Конд. ср. школе им создан кра-
евед. музей, преобразов. в р-ный нар. 
музей (1978). По материалам музея ЦТ 
был снят фильм «Человек и его дело». 
Авт. краевед. публ. в местной газ. «Ле-
нинское слово».

Ист.: Парамонова Т.И. Детище В.Н. Ар-
миевского // Народная трибуна (Кондоль). 
1993. 10 марта; Она же. Поклонимся в пояс // 
Там же. 1994. 5 окт.; Иванова Р. История Кон-
доля: начало всех начал // Народная трибуна. 
1999. 16 янв.

В. И. Дмитриева
АРМИЁВО, село Шемыш. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО Армиёвский сельсовет 
(включает 3 нас. пункта). Расположе-
но в 12 км к В. от пгт Шемышейка, по 
обе стороны р. Армиёвки, прав. притока 
р. Узы. Осн. до 1709 ясачной мордвой. 
Назв. по речке, на к-рой построено. Нас. 
преим. занималось лесными промысла-
ми (гл. было выжигание угля). В 1767 
построена церковь во имя Рождества 
Христова. В 1876 открыто зем. уч-ще. 
В селе действуют: совх. «Армиёвский», 
ФАП, неполная ср. школа, б-ка, отд. свя-
зи. Кроме зерновых и кормовых куль-
тур, в совх. выращивают хмель. В А. и 
его окрестностях находится ряд археол. 
пам.: городище «Ош-Пандо» (ранний 
железный век), городище «Ошка-Латка» 
(IX–X н.э., буртасы), 7 селищ буртас IX–
XIII «Валдалуга», 2 селища «Васькин 
сад» того же периода, древнеморд. мо-
гильник (V–VII) и курганно-грунтовой 

могильник (IX–X, буртасы) (см. Армиёв-
ский археологический район).
Население. В 1897 – 2337, в 1911 – 

2820, в 1959 – 1331, в 1989 – 795, в 1998 
– 649, в 2010 – 483 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 430 чел.

Ист.: Исаев Н.П. Армиёво // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

Н. П. Исаев
АРМИЁВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИЙ РАЙОН, комплекс памятников 
раннего железного века и средневеко-
вья, расположен у с. Армиёво Шемыш. 
р-на. Состоит из трех групп: городецкой 
– III–I вв. до н.э. (городище), морд. – V–
VII (могильник), буртасской – IX–XIII 
(городище, селища, могильник). Осн. 
ч. памятников открыта и обследована в 
1926 П.С. Рыковым. Морд. могильник и 
городище исследованы М.Р. Полесских 
в 1960-x, буртасские памятники – А.Х. 
Халиковым, Г.Н. Белорыбкиным в 1980-
х. Городецкое городище «Ош-Пандо» 
расположено в 3 км к С.-В. от с. Армиё-
во на крутом мысу и укреплено двумя 
рядами валов со рвами поперек мыса. 
Характерна лепная керамика с «рогож-
ным» орнаментом. Морд. могильник 
расположен в 4,5 км к З. от с. Армиёво, 
отражает процесс перехода мордвы к 
воен. демократии (армиёвский этап), что 
подтверждается большим кол-вом ору-
жия в муж. и жен. погребениях, а также 
инвентарем. За годы изучения Армиёв-
ского могильника было вскрыто ок. 240 
погребений в простых ямах глубиной до 
150 см. Хоронили по обряду трупополо-
жения, головой на Ю. и Ю.-З., что впос-
ледствии стало характерным для мор-
двы-мокши. Обязат. принадлежность 
погребения – глиняный лепной горшок 
с пищей или кусок мяса с костью. В 
погребальном инвентаре отчетливо от-
ражается аланское влияние. Буртасский 
курганно-грунтовой могильник IX–X в 
4,5 км к С.-В. от с. Армиёво, состоит из 
курганов в виде многоугольных дерев. 
конструкций с остатками трупосожже-
ния и набором оружия и грунтового мо-
гильника, открытого в 1980 А.Х. Хали-
ковым. Всего исследовано 17 курганов и 
315 грунтовых погребений. В грунтовой 
части могильника хоронили по зороаст-
рийскому обряду вторичного захороне-
ния, когда в яму складывали уже лишь 
кости человека. Ямы неглубокие (до 100 
см) и ориентированы по линии В.–З. 

АРИСТОВ – АРМИЁВСКИЙ 

В. П. Арзамасцев



56

Среди сопровождающего инвентаря вы-
деляется лепная посуда коричнево-крас-
ного цвета с ангобом и острым ребром 
на тулове. Обнаружено большое кол-во 
оружия и украшений. Есть финно-угор-
ские и салтовские вещи, что связано с 
имеющимися на могильнике морд., вен-
гер. и мусульм. захоронениями. В ок-
рестностях могильника расположены 7 
буртасских селищ IX–XIII «Валдалуга» 
и 2 селища «Васькин сад» с большим 
кол-вом лепной и круговой керамики. 
Городище IX–X расположено в 5 км 
к Ю.-В. от с. Армиёво на мысу, огоро-
женном со всех сторон валом со рвом и 
еще одним валом со рвом поперек мыса 
внутри городища. Судя по малочислен-
ности вещей, городище использовали 
как убежище, а жили на расположенном 
рядом селище.

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области; Путеводи-
тель. Пенза, 1970; Халиков А.Х., Валиуллина 
С.И. Проблемы изучения археологии Средне-
го Поволжья и Приуралья в Казанском уни-
верситете //Страницы истории Поволжья и 
Приуралья. Казань, 1984.

Г. Н. Белорыбкин.
АРМЯНЕ (самоназв. – hай), один из 
древн. этносов мира. В наст. время ар-
мянская диаспора в России составляет 
2,5 млн чел. А. активно участвуют в Рос. 
обществ.-полит. жизни. Мн. из них объ-
единены в нац.-культ. обществ. орг-ции. 
В П. в 1990 было создано Пенз. культ.-
благотворит. общ-во, к-рое возглавил 
С.В. Саакян. Оно проводило знач. ра-
боту по консолидации местных армян, 
координации оказания благотворит. 
помощи пострадавшим от разрушит. 
землетрясения на ист. Родине. В 1997 
Общ-во было реорганизовано в Пенз. 
нац.-культ. автономию. Автономия 
внесла свой вклад в развитие межнац. 
отношений, в распространение истори-
ко-культ. наследия своего библейского 
народа, для сохранения яз., культу-
ры, нац. самобытности А., укрепления 
тысячелетних уз дружбы между рус. 
и армянским народами. В честь этой 
многовековой дружбы и трагической 
даты 100-летия геноцида армян, в П. 
на выдел. терр. для стр-ва ААЦ уста-
новлены два Хачкара (крест и камень), 
к-рые являются нац. символом А. Функ-
ционирует воскресная школа. В разные 
годы рук. автономии становились М.С. 
Егиян, А.А. Тер-Казарян, Г.Р. Мурадян, 
Г.С. Бабоян. 17 февр. 2017 в П. было со-
здано регион. отд. Общерос. обществ. 
орг-ции «Союз армян России», пред. к-
рой был избран С.В. Саакян. На терр. 
Пенз. обл. проживает ок. 6 тыс. А., что 

составляет примерно 0,4% от всего нас. 
обл., при 1,5% в целом по РФ. Пенз. А. 
внесли свой достойный вклад в культ., 
экон. и обществ. жизнь региона. Мес-
та компактного проживания А. в обл. 
отсутствуют. А. в осн. заняты на стр-ве 
домов, автодорог и т.д. 

Ист.: Миргородская М. Великая Арме-
ния: от истоков до наших дней. М., 2000; Ар-
мения. Энциклопедия / под ред. С.М. Айвазя-
на. Ереван, 2000.

Г. Р. Мурадян
АРСЕНИЙ I (Левицкий) (ум. в 1797, 
Наровч. Троицкий Сканов монастырь), 
иеромонах, настоятель Наровч. Троиц-
кого Сканова общежит. муж. монастыря 
(1790–1795). Назначен из числа мона-
хов этого монастыря. Начал стр-во осн. 
зданий и сооружений. Под его рук. воз-
ведена колокольня (пам. архит. XVIII), 
приобретен для нее колокол, на терр. мо-
настыря заложен Троицкий 2-этажный 
собор (достроен игуменом Корнилием). 
Погребен на терр. монастыря.

Ист.: Троицкий Сканов мужской заштат-
ный общежительный монастырь // ПЕВ. 1869. 
№2, 4; Троицкий Сканов мужской монастырь 
// ПЕВ. 1877. №11–13.

Е. В. Мануйлова
АРСЕНТЬЕВ Сергей Осипович (26.09. 
1890, Краснослободск Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия – окт. 1970, П.), педагог, 
обществ. деятель. Учился с 1910 в Пе-
терб. ун-те на стипендию от Красносло-
бодского земства. В 1915 мобилизован на 
воен. службу юнкером в моск. Алексан-
дровское уч-ще, откуда в 1916 выпущен 
прапорщиком, назначен мл. офицером в 
Пенз. 140-й пех. полк, а затем в управле-
ние пенз. воинского нач. Активно участ-
вовал в обществ. жизни: с 1917 ред. газ. 
«Известия Совета солдатских и офицер-
ских депутатов Пензенского гарнизона», 
входил в бюро данного Совета. С 1918 
работал в органах нар. образования П.: в 
реальном уч-ще, на пулеметных курсах; 
был зав. ср. шк. (1924–1929), зав. по учеб. 
ч. шк. (1929–1933), дир. ср. шк. №4 (1933–
1937). В 1917–1918, 1924, 1931–1933 был 
инспектором-методистом гороно. В 1937 
репрессирован, но через год реабилити-
рован. В 1940–1950-е на преподават. ра-
боте в П. Авт. задачника по арифметике 
и кн. по обществоведению, изданных в 
М. для шк. Ср.-Волжского края. Авт. кн. 
«Пензенские советские пулеметные кур-
сы» (1919), «На пути к Октябрю» (1928), 
«Путь школы: Опыт работы пензенской 
фабрично-заводской системы» (1932).

Ист.: Жаткин Д.Н. Арсентьев Сергей 
Осипович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

Д. Н. Жаткин

АРСЕНЬЕВЫ, древн. дворянский род, 
известн. со вр. вел. кн. Дм. Донского 
(XIV). Владели землями во мн. губ. Рос-
сии, в т.ч. и Пенз., но в ее родословную 
дворянск. кн. не вносились. Из А. вышли 
крупн. гос. и воен. деятели, находивши-
еся в родств. и близких отношениях с 
имп. Петром I, Елизаветой Петровной, 
Екатериной II, Александром I, Алексан-
дром II, с А.Д. Меншиковым, А.В. Суво-
ровым; предводители моск. дворянства в 
1-й трети XIX. Неск. поколений служи-
ли в лейб-гв. Преображенском полку. В 
роду были ученые, писатели. 

С Пенз. губ. связаны: Михаил  Ва -
сильевич  (08.11.1768 – 02.01.1810), 
гв. поручик, предвод. чембар. уезд. дво-
рянства (1808–1810), дед М.Ю. Лермон-
това. Учился (1779–1782) в Богородиц-
ком пансионе изв. агронома и писателя 
А.Т. Болотова. Участвовал в Шведской 
войне, с нояб. 1796 в отставке. Поэт 
назван в его честь, «нрав и свойства» 
юного Лермонтова «совершенно Михай-
ла Васильевича, дай Боже, чтобы ум и 
добродетели его же были» (Е.А. Арсень-
ева, см. ниже). Жил в имении жены в с. 
Тарханы (ныне с. Лермонтово Белинск. 
р-на), где завел домашний театр, зани-
мался благоустройством парка и садов. 
Версию о самоубийстве М.В. вследствие 
увлечения соседкой-помещицей Н.М. 
Мансыревой поддерживают не все лер-
монтоведы. Елизавета  Алексеевна 
(1773–16.11.1845), урожд. Столыпина 
(см. Столыпины), жена М.В. (1794), 
бабушка М.Ю. Лермонтова, пенз. поме-
щица, владелица с. Тарханы, где прошло 
детство поэта. Она воспитала внука, 
дала ему образование, заботилась о его 
здоровье, снабжала его средствами для 
столичной светской жизни, ходатайство-
вала о «прощении внука», об освобож-
дении его из-под ареста, перевезла его 
прах из Пятигорска в Тарханы (1842). 
Любовь ее к внуку была самоовержен-
ной и властной. Сохранились письма 
поэта к бабушке. Мария  Михайлов -
на  (17.03.1795 – 24.02.1817), их дочь, 
в замужестве Лермонтова (1814), мать 
поэта. Все вышеназв. А. похоронены в 
Тарханах. К этой же ветви рода отно-
сились изв. М.Ю. Лермонтову: Никита 
Васильевич  (1775–1847), брат М.В., 
ген.-майор, занимался стр-вом и попе-
чительством о благотворит. заведениях 
имп. Марии Феодоровны, знаменитый 
хлебосол, в его доме поэт жил во время 
приездов в СПб. Григорий  Василь -
евич  (1777–1851), брат М. В., елецкий 
помещик, принимал участие в судьбе 
матери Лермонтова. С ним поэт вел пе-
реписку в 1836–1837, доверял вести дела 
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по оформлению раздела отцовского име-
ния в с. Кропотово Тульской губ. 

К др. ветви рода (общий предок с вы-
шеназв. во 2-й пол. XVII) принадлежит 
Николай  Константинович , самарск. 
помещик, действит. статский советник 
(1878), управляющий Пенз. казен. пала-
той (1874–1895?), предвод. губ. Подат-
ного присутствия (1885), чл. благотвори-
тельных ком-тов. Участвовал в Крымск. 
войне (1853–1856), в воен. действиях 
против горцев на Кавказе, где был ранен 
(1857), в усмирении польского мятежа 
(1863–1864). Был Костромским (1867) 
и Казанским (1870) вице-губернатором. 
К еще одной ветви рода (общ. предок 
с вышеназв. в нач. XVII) принадлежит 
Николай  Николаевич  (1873 – после 
1901), самарск. помещик, выпускник 
Моск. ун-та, бухгалтер Пенз. казен. па-
латы, титулярный советник (1890). 

С П. связаны однофамильцы (не родс-
твенники!) вышеназв.: Константин 
Иванович  (1789–1865), статистик, ис-
торик, географ, учит. вел. кн. Ал-ра Ник, 
будущего Александра II (см.). Был в П. 
(1837) в свите наследника, совершав-
шего образоват. путешествие по Рос-
сии. Константин  Константинович 
(1837–1919), сын К.И., публицист, юрист, 
критик, поч. акад. Рос. Акад., подарил в 
Лерм. б-ку 2 свои кн. 

Ист.: Брокгауз. Т. 3; Арсеньев В.С. Род 
дворян Арсеньевых. 1389–1901. Тула, 1903; 
Лермонтовская энц. М., 1981; Семченко А.Д., 
Фролов П.А. Мгновения и вечность. Саратов, 
1982; История родов рус. дворянства. Кн. 2. 
М., 1991; Рассказова Л.В. Арсеньевы // Вре-
менник. 1991. №3; Рассказова Л.В. «Тот век 
прошел, и люди те прошли». К биографии 
М.В. Арсеньева, деда М.Ю. Лермонтова // 
Тарханский вестник. Вып. 16. Пенза, 2003; 
Волков А.В. Чембарский предводитель М.В. 
Арсеньев // Сура. 2011. №5; Он же. Тайна 
смерти М.В. Арсеньева // Сура. 2012. №5; 
Кольян Т.Н. Арсеньев М.В.; Арсеньева Е.А. // 
Тарханская энц., М., 2013. 

Л. В. Рассказова
АРТАМОНОВ Владимир Александро-
вич (14.07.1924, с. Н. Ломов, ныне г. Н. 
Ломов Пенз. обл. – июль 2010, г. Киев, 
Украина), сов. гос. и парт. деятель, Герой 
Соц. Труда (1971; за успехи, достигну-
тые в выполнении заданий пятилетнего 
плана по развитию черн. металлургии). 
В 1941, после окончания школы, моби-
лизован на эвакуиров. с Украины в Н. 
Ломов воен. з-д №255 (ЭМЗ – электро-
механ. з-д), где работал жестянщиком, 
шофером, диспетчером автоколонны. В 
1950–1955 учился в горнорудном ин-те 
(г. Кривой Рог, Украинская ССР). Рабо-
тал горным мастером шахты «Гигант». С 

1955 – на руководящей работе в органах 
Коммунист. партии Украины: зав. пром.-
транс. отд. Криворожского ГК (1955–
1960), 1-й секр. Жовтневого РК (1960–
1965), 2-й и 1-й секр. Криворожского 
ГК (1965–1967, 1967–1973), 2-й секр. 
Одесского ОК (1973–1977). В 1977–1988 
работал 1-м зам. пред. Ком-та нар. конт-
роля УССР (Киев). В 1988–1991 – секр. 
правления Союза экономистов УССР. В 
1991–1999 – ведущий инж. отд. нерудной 
пром-сти Управления стройиндустрии и 
промстройматериалов корпорации «Ук-
рагропромбуд». Делегат XXIV и XXV 
съездов КПСС (1971, 1976), 4 съездов 
Компартии Украины. Чл. ЦК Компартии 
Украины (1971–1981). Деп. ВС УССР 
(1971–1980). Награжден орд. Ленина 
(1971), Окт. Рев. (1976), Труд. Кр. Знам. 
(1966), «Знак Почета» (1958).

Ист.: Пастухов Б. Росли в Ломове // Маяк. 
1977. 9 июля; Балашов Б.Г., Брызгалин А.Ф. 
Нижний Ломов. Саратов, 1979; Пензенцы 
– Герои Социалистического Труда: биобиб-
лиогр. указатель. Пенза, 1988; Энциклопедия 
Криворожья. Кривой Рог, 2005.

И. С. Шишкин
АРТАМОНОВ Владимир Иванович 
(28.08.1946, г. Н. Ломов Пенз обл. – 
13.03.2003, П.), полит. деятель, поч. до-
рожник (1996; приказ Федер. автомоб.-

дорожной службы 
за плодотворную 
работу). С 1965 
по 1970 обучался 
в ПИСИ; активно 
участвовал в работе 
комсомольской орг-
ции. С окт. 1972 по 
1973 работал секр. 
ОК ВЛКСМ, с 1973 
по 1979 – 1-й секр. 
Пенз. ОК ВЛКСМ. 
За вр. работы в ком-

сомоле неоднократно избирался чл. ОК 
КПСС и деп. обл. Совета. С 1979 – на 
парт. работе, до 1983 занимал должн. 1-
го секр. новообразованного Первомай-
ского РК КПСС П., до 1988 – зав. отд. 
адм. органов ОК КПСС. С 1988 по 1989 
– зав. гос.-правовым отд. ОК КПСС. В 
1989 избран секр., а в 1990 – 2-м секр. 
Пенз. ОК КПСС. С 1991 – на хоз. работе 
в обл. объединении «Пензаводмелиора-
ция»: зам. гл. инж., 1-й зам. нач. В 1993–
1998 – нач. автодороги М. – Самара, 
являлся чл. коллегии Федер. дорожной 
службы России. С 1998 по 2003 работал 
зам. пред. Зак. собр. Пенз. обл. За боль-
шую работу по коммунист. воспитанию 
молодежи А. был награжден поч. знаком 
ЦК ВЛКСМ – высш. наградой комсо-
мола. Также награжден значками «За 

активное участие в подготовке и про-
ведении Всесоюзного фестиваля совет-
ской молодежи и X Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Берлине в 
1973 году» и XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в М., орд. «Знак 
Почета» (1976; за успехи, достигнутые 
в выполнении заданий 9-й пятилетки), 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской» (2002). Сред-
няя школа в с. Калиновка Пачелмского 
р-на носит его имя, в ней есть музей с 
мат-лами об А.

А. Ю. Казаков
АРТАМОНОВ Дмитрий Владимирович 
(род. 01.10.1971, П.), 1-й проректор ПГУ, 
д-р техн. наук (2013), проф. (2018), поч. 
работник сист. образования РФ (2016). 
Чл.-корр. АИО, 
Акад. векторной 
энергетики, вице-
президент Пенз. 
науч. ц. Акад. ин-
формациологии. В 
1994 с отличием 
окончил ПГТУ по 
спец. «Приборные 
устройства». В 
2012–2013 прошел 
обучение в между-
нар. шк. управле-
ния «СКОЛКОВО» по программе «Но-
вые лидеры высшего образования». С 
1999 – преп. каф. «Автономные инфор-
мационные и управляющие системы». 
С 2000 по 2010 – и. о. зам. декана при-
боростроит. ф-та и ф-та систем управле-
ния и информац. безопасности ПГУ. В 
2011–2014 – дир. Межотраслевого реги-
он. ц. повышения квалификации ПГУ. С 
2014 – дир. Политехн. ин-та ПГУ. С 2017 
– 1-й проректор ПГУ. Обл. науч. интере-
сов: волнообразование в гетерогенных 
структурах, моделирование сист. управ-
ления спец. назначения. Является авт. св. 
120 науч. трудов. Награжден пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2012), 
юбилейной медалью «В память 350-ле-
тия Пензы» (2013). 

Соч.: Идентификация объектов управле-
ния: учеб. пособие. Пенза, 2006; Основы те-
ории линейных систем автоматического регу-
лирования: учеб. пособие. Пенза, 2015.

А. Ю. Казаков
АРТАМОНОВ Николай Семенович 
(21.05.1920, д. Рудневка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне не существует, находилась близ 
д. Неклюдовка, ныне с. Засурское Лунин. 
р-на Пенз. обл. – 26.03.1945, ок. нас. пунк-
та Тельдинце, ныне Словакия), сов. воен. 
летчик, пом. ком. 193-го истребит. авиац. 
полка 302-й истребит. авиац. див. 4-го ис-
требит. авиац. корпуса 2-й возд. армии, ст. 

АРТАМОНОВ 
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В. И. Артамонов



58

лейт. Герой Сов. Союза (1944). Окончил 
2 курса Моск. авиац. ин-та. В РККА – с 
1941. Окончил воен. авиац. шк. пилотов 
г. Вязники Владимир. обл. (1942), с лета 
1943 – на фронтах Вел. Отеч. войны. Во-
евал на Воронеж., Степном, 1-м Украин. 
фронтах. Летал на самолете-истребителе 
«Ла-5ФН». Совершил б. 200 боев. выле-
тов, провел б. 50 возд. боев, лично сбил 
28 и в составе гр. – 9 самолетов против-
ника. Погиб при штурме нем. механизир. 
колонны, направив свой горящий истре-
битель в скопление техники противни-
ка. Награжден орд. Ленина (1944), Кр. 
Зн. (25.08.1943, 02.09.1943, 28.10.1943), 
Отеч. войны 1-й степ. (1944, 1945). В с. 
Засурское Лунин. р-на установлен бюст 
Героя. Его имя в пгт Лунино носят ул. и 
шк. №1, на здании к-рой установлена ме-
мориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 5. Саратов, 
1981; М.Ю. Быков. Асы Великой Отечествен-
ной. М., 2007; М.С. Полубояров. Весь Пен-
зенский край. М., 2016.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
АРТЁМОВ Игорь Иосифович (род. 
09.10.1950, г. Вильнюс Литовcкой ССР), 
проректор по науч. работе и инновац. 
деят-ти ПГУ, д-р 
техн. наук (1992), 
проф., засл. деятель 
науки РФ (2006), 
Поч. профессор 
ПГУ (2013). Окон-
чил механико-тех-
нолог. ф-т ППИ 
(1973). С 1973 ра-
ботает в ПГУ: инж. 
(1973–1977), аспи-
рант Моск. станко-
инструмент. ин-та 
(1977–1981), асс. (1981–1984), ст. преп. 
(1984–1986) каф. «Металлорежущие 
станки», доц. (1986–1989), докторант 
Моск. станкоинструмент. ин-та (1989–
1992), проф. (1992–1997), зав. каф. «Де-
тали машин и приборов» (1997–2009), 
декан ф-та мобильных сист. (с 2004 – Ин-
т транспорта, с 2008 – ф-т транспорта и 
энергетики, с 2009 – ф-т маш-строения, 
транспорта и энергетики), с 2010 – про-
ректор по науч. работе и инновац. де-
ятельности. Прошел 10-месячную науч. 
стажировку в Румынии (1985–1986). Чл. 
3 диссертац. и 2 экспертных советов ВАК 
РФ с 2007. Подготовил 12 канд. и 3 д-ра 
наук. Авт. б. 200 науч. тр. Чл. редколле-
гии журн. «Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион Техни-
ческие науки», «Новые промышленные 
технологии», «Наукоемкие технологии в 
машиностроении», «Инженерный жур-
нал-справочник». Рук. науч.-пед. шк. 

ПГУ «Комплексное обеспечение показа-
телей качества транспортных, техноло-
гических машин и приборов». Является 
рук. работ по комплексному обеспеч. 
показателей кач-ва транс., технолог. ма-
шин и приборов. В рамках данного на-
правления спроектирован и изготовлен 
автотранс. погрузчик для з-да АМО ЗИЛ 
(ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»), 
разработана снегоуборочная машина 
для внутридомовых терр., реактор про-
точного синтеза Flow Mini 1.0 (совмес-
тно с ООО «Центр научно-технического 
сотрудничества Химбиобезопасность», 
М.). В наст. вр. руководит работами по 
созданию разведыват. автомобиля мало-
го кл. с пониж. уровнем шума. Награж-
ден пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы», юбилейной медалью «В память 
350-летия Пензы» (2013).

Соч.: Моделирование изнашивания и 
прогнозирование ресурса триботехнических 
систем: монография. Пенза, 2004 (соавт. В.Я. 
Савицкий, С.А. Сорокин); Эксплуатационные 
материалы: учебник. Пенза, 2006 (соавт. Ю.В. 
Гуськов, А.П. Уханов); Стратегия оценки тех-
нологичности конструкции изделий для вы-
сокотехнологичных наукоемких машиностро-
ительных производств (соавт. А.Е. Зверовщи-
ков, С.А. Нестеров) // Вестник Рыбинского 
государственного авиационного технического 
университета (РГАТУ) имени П.А. Соловьева. 
Рыбинск, 2017.

А. Ю. Казаков
АРТЁМОВ Михаил Дмитриевич (04.06. 
1904, с. Борисовка Пенз. у., ныне Лени-
но Пенз. р-на – 01.04.1975, П.), д-р мед. 
наук (1970), засл. врач РСФСР. В 1930 
окончил мед. ф-т Моск. ун-та (ныне 1-й 
Моск. мед. ин-т им. И.М. Сеченова). С 
1932 работал в П. гл. врачом роддома, 
зав. гор. и обл. здравотделом, гл. врачом 
1-й гор. б-цы. В годы Вел. Отеч. войны 
– нач. и ведущий хирург эвакогоспиталя 
в Ахунах. С февр. 1954 по 1971 – гл. аку-
шер-гинеколог облздравотдела. С 1961 
избирался пред. правления науч. общ-
ва акушеров-гинекологов. Печатался в 
журн. «Госпитальное дело», «Акушерс-
тво и гинекология». Похоронен на Ново-
зап. кладбище в П. 

Соч.: Новые варианты оперативных при-
емов в акушерстве и гинекологии: опыт соро-
калетней практики. Саратов, 1969.

Ист.: Рябов Б. Товарищ доктор // ПП. 
1970. 1 дек.; М.Д. Артемов // ПП. 1975. 3 апр.; 
Годин В.С. Путь в полтора столетия: страни-
цы истории Пензенской областной больницы 
им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Шишкин И. 
Пенза. Листая старый альбом. Фотографии 
1920-х – 1940-х гг. Пенза, 2015; Призвание: 
вехи пензенской медицины. Пенза, 2015.

Г. П. Шалдыбин 

АРТОБОЛЕВСКИЙ Владимир Михай-
лович (22.07.1874, с. Симбухово Пенз. 
у., ныне Пенз. р-на – 09.10.1952, Киев), 
орнитолог. Окончил Киев. ун-т (1901), 
где работал преп., с 1924 – проф. Авт. 
многочисл. работ, посвящ. фауне птиц 
Пенз. и др. губ. Активно сотрудничал 
с Пенз. общ-вом любителей естествоз-
нания.

Соч.: Обзор птиц юго-восточной части 
Пензенской губернии // Записки Киевского 
общества естествоиспытателей. М., 1905. Т. 
19; Материалы к познанию птиц юго-востока 
Пензенской губернии // Бюллетень Москов-
ского общества испытателей природы. М., 
1923–1924. Т. 32; Новые данные к списку и 
описанию птиц Пензенской губернии. // За-
писки Киевского общества естествоиспыта-
телей. М., 1926. Т. 27.

Ист.: Украинская советская энциклопе-
дия. Т. 1. Киев, 1978.

А. В. Тюстин
АРТОБОЛЕВСКИЙ Степан Максимо-
вич (1860, П. – ?), народоволец. Подпо-
ручик 90-го резерв. бат, квартировавшего 
в П. После выхода в запас учился в Пенз. 
дух. семинарии. В 1880 привлечен за 
распространение нелегальн. лит-ры по 
делу Пенз. ж.-д. уч-ща, взят под надзор 
полиции на 2 года. Вторично привлечен 
к дознанию по делу о распространении 
прокламаций в П. (дело Ф. Одинокого, 
П. Толузакова и др.). Был задержан в 
июне 1881 крестьянами в с. Воскресен-
ском (ныне с. Воскресеновка) Пенз. у. 
при попытке подброса прокламаций. Со-
держался под стражей в Пенз. тюрьме, 
в мае 1882 выслан под гласный надзор 
на 3 года в Зап. Сибирь. Жил в Ишиме, 
Березове (Тобольск. губ.). По окончании 
срока поселился в П., где состоял под 
негласным надзором до 1887. Занимался 
письмоводством в канцелярии мирового 
судьи.

Ист.: Еремин Г.В., Еремина Л.Г. Краткая 
история 214-го пехотного Мокшанского полка 
// Временник. 2000. №9.

И. С. Шишкин
АРТЮХИН Василий Иванович (07.02. 
1902, Царицын (Волгоград) – 04.08.1974, 
П.), канд. техн. наук (1950), доц. (1950). 
Окончил Томский технологич. ин-т 
(1930), работал асс. Сибирского химико-
технологич. ин-та (1930–1933); инж.-ис-
следователь, рук. иссл. сектора Сталингр. 
тракторного з-да, ст. преп. Сталингр. 
механич. ин-та (1933–1939), Запорожс-
кого машиностроит. тех-ма (1939–1941). 
Зам. дир. ПИИ, зав. каф. деталей машин 
и приборов (1948–1963), ректор ППИ 
(1951–1958). Участник Вел. Отеч. вой-
ны, был нач. химич. службы полка, во-
евал на Сталингр., Донском, Центр. и 

АРТЁМОВ – АРТЮХИН 
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1-м Белорус. фрон-
тах. Уволен в запас 
в звании подполк. 
Награжден орд. Кр. 
Зв., Отеч. войны 1-й 
и 2-й степ., медаля-
ми «За отвагу», «За 
оборону Сталинг-
рада», «За победу 
над Германией». В 
1945 дир. Запорож-
ского машиностро-
ит. тех-ма. Делегат 

XIX съезда КПСС (1952), деп. районно-
го, гор. и обл. Советов. Пред. правления 
Пенз. обл. общ-ва «Знание», обл. ком-та 
защиты мира. 

Ист.: Пантелеев В.Ф. Артюхин Василий 
Иванович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

В. Ф. Пантелеев
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Анд-
реевич (11.10.1846, с. Ст. Тезиково На-
ровч. у. Пенз. губ. (ныне не существу-
ет) – 16.11.1924, г. 
Прага, Чехослова-
кия), рус. хоровой 
дирижер и комп., 
Засл. арт. Респуб-
лики (1921). Учил-
ся в Краснослобод. 
дух. уч-ще, в Пенз. 
дух. семинарии. С 
1862 – рук. архи-
ерейского хора. С 
1872 – в Петерб. 
певческой капелле, 
преп. пения в Александровском лицее. 
Организовал в 1880 смеш. хор, обла-
давший обширным репертуаром (обра-
ботки нар. песен, хоровая классика, со-
чинения совр. комп.). В практике церк. 
пения А. сделал нововведения, заменив 
в церк. хорах дет. голоса мальчиков на 
жен. голоса. В обл. рус. дух. музыки 
возбудил интерес в общ-ве и муз. мире 
к рус. песне, переложил для хора мн. 
песен. Авт. 2 литургий, всенощной и ок. 
80 муз. дух. соч. Хор, под рук. А., вел 
большую концертную деятельность в 
России, успешно гастролировал за гра-
ницей. Благодаря светской направлен-
ности деятельности, коллектив сумел 
сохраниться и в послерев. время. Пос-
ледние годы жизни А. руководил хора-
ми в Праге. Похоронен на Тихвинском 
кладбище в Александро-Невской лавре 
СПб. Имя А. с 2002 носит ПМУ, на зда-
нии Ц. рус. хоровой и вокальной культу-
ры П. установлен барельеф (скульптор 
А. Хачатурян).

Ист.: Ткачев Д.В. Александр Андрее-
вич Архангельский. Л., 1974; Савин О. Пен-

за музыкальная. Пенза, 1994; Каширский В. 
Памяти великого дирижера // Сура. 1996. №5; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

Ю. Н. Макарова, И. С. Шишкин
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Семе-
нович (15.07.1854, П. – 24.04.1926, М.), 
рос. писатель, литературовед, педагог, 
филолог, д-р истории рус. лит-ры (1890), 
проф., чл.-корр. Имп. АН (1904), действ. 
чл. Общ-ва любителей рос. словесности 
(1887), чл.-корр. Моск. археол. общ-ва 
(1888). Род. в семье свящ. Учился в Пенз. 
дух. уч-ще и Пенз. дух. семинарии, из 5-
го класса к-рой в 1872 поступил на ис-
торико-фил. ф-т Казанского ун-та. После 
окончания ун-та с 1876 преп. в Симбирс-
кой гимназии. В мае 1878 избран профес-
сорским стипендиатом, в 1879 команди-
рован для занятий в М. и СПб. С 1882 – 
преп. рус. словесности Казанского ун-та. 
В 1894–1897 был в заграничной науч. ко-
мандировке. С 1907 – засл. проф. В 1908 
состоял инспектором классов С.-Петерб. 
Елизаветинского ин-та. Принимал ак-
тивное участие в создании Энциклопед. 
словаря Брокгауза и Ефрона. Печатался в 
журн. А.А. Хованского «Филологические 
записки». Был ред. полного собр. соч. В. 
Жуковского (СПб., 1902, т. 1–12). После 
1917 – один из организаторов Симбирс-
кого ун-та. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в М.

Соч.: Творения отцов церкви в древнерус-
ской письменности. Вып. 1–4. Казань, 1889–
1890; Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их 
литературные труды и идеи в Древней Руси. 
Спб., 1882; Введение в историю русской ли-
тературы. Пг., 1910. Т. 1. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Мурашов Д. Первая Лермон-
товская. Пенза, 2012. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Андрей Дмитрие-
вич (08.12.1879 – 16.05.1940, М.), геолог, 
акад. АН СССР. В 1909–1911 проводил 
иссл. на терр. Пенз. 
губ., снимал гео-
лог. карты у. Получ. 
сведения вошли в 
выпуски «Трудов 
экспедиций, орга-
низованных почво-
ведом Н.А. Димо 
для изучения естес-
твенно-историчес-
ких условий Пен-
зенской губернии». 
В сб. «Оценочные работы в Пензенской 
губернии в 1909–1910 гг.» опубликовал 
ст. «Краткий предварительный отчет о 
геологических исследованиях...», соста-

вил «Геологический очерк Пензенской 
губернии». Данные об участии в зем. эк-
спедиции есть и в «Избранных трудах» 
(М., 1952–1954, т. 1–2). Удостоен премии 
им. В.И. Ленина (1928).

Ист.: А.Д. Архангельский (1879–1940): 
материалы к библиографии трудов. М., 1941; 
Люди русской науки: очерки о выдающихся 
деятелях естествознания и техники. Геоло-
гия. География. М., 1962; Гордеев Д. Андрей 
Дмитриевич Архангельский. М., 1981.

О. М. Савин
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Матфей Сергее-
вич (1868, Алексин Тульской губ. – 1944, 
Тула), протоиерей, ректор Пенз. дух. се-
минарии. Ок. 1888 окончил Киевскую 
дух. семинарию, в 1892 со степенью 
кандидата богословия – Киевскую дух. 
акад., служил законоучителем Донского 
Мариинского ин-та и реальн. уч-ща в Но-
вочеркасске. В 1911–1917 – ректор Пенз. 
дух. семинарии, пред. Иннокентиевского 
просветит. братства и церковно-археол. 
ком-та. В 1917–1920 – протоиерей Пет-
ропавловской церкви П., в 1918–1919 
– параллельно настоятель Введенской 
церкви. После приезда в П. еп. Иоанна 
(Поммера) стал одним из ближайш. его 
помощников в борьбе с т.н. «Путятин-
ской смутой». В 1918, 1919–1920, 1922 
арестовывался и находился в заключе-
нии. В 1922 или 1923 уехал из П. к брату 
в Тулу.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014; Нива Господня. 2016. 
Вып. 1 (2).

Е. П. Белохвостиков
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Никола-
евич (19.12.1889, П. – 09.11.1974, там 
же), учит. математики. Окончил Пенз. 
дух. семинарию, в 1916 – физ.-мат. ф-
т Варшавского ун-та. В 1916 призван в 
арм. В окт. 1917 назначен нач. охраны 
Голицынской и Долгоруковской вол. 
Пед. работу начал в Николо-Пестровс-
кой гимн. учит. математики (1918), затем 
в 1-й Пенз. муж. гим., где работал 41 год 
до ухода на пенсию. Одноврем. в 1930-
х преп. математику на строит. рабфаке. 
В июне 1941 призван в Кр. Арм., с мая 
1942 на Воронежском фронте, ком. бат., 
затем ст. преп. при штабе 1-го Украинс-
кого фронта по арт. и стрелк. делу. Пос-
тоянный участник пед. чтений. Делом 
его жизни стала работа над ист. Пенз. ср. 
шк. №1 им. В.Г. Белинского. Занимался 
астрономией, подготовил расчеты по-
ложения небесных тел на небосводе на 
каждый год вплоть до 2006. Награжден 
орд. Ленина (1956), Кр. Зв. (1944), Труд. 
Кр. Знам. (1949).

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

А. А. Архангельский

А. Д. Архангельский

В. И. Артюхин
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Ист.: Дмитриева В.И. Архангельский 
Николай Николаевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

В. И. Дмитриева
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, 
ограниченные во времени и пространс-
тве группы археол. памятников, объеди-
ненных характерными чертами, выра-
жающимися в общности типов жилищ, 
форм орудий, украшений, керамики и 
погребального обряда. Наименования 
А.к. дается первооткрывателями по эпо-
нимным археологическим памятникам, 
по особенностям погребального обряда 
или керамики, по терр. распростране-
ния. Средневековые А.к. обычно свя-
зывают с конкретными этносами, для 
более раннего времени подобная связь 
не очевидна, в ряде случаев их соотно-
сят с носителями определенного языка. 
Родственные А.к. исследователи объеди-
няют в историко-культурные области. 
Древнейшие археол. памятники на терр. 
Пенз. обл. относятся к мезолиту, но они 
слабо изучены и поэтому их культур-
ная принадлежность дискуссионна. К 
эпохе неолита в регионе относятся А.к.: 
елшанская, камская, верхневолжская, 
накольчатой и ямочно-гребенчатой кера-
мики. В энеолите к лесным массивам на 
терр. обл. тяготеют волосовская и имерк-
ская культура, к лесостепи – хвалынская, 
алтатинская, среднестоговская. Наибо-
лее многочисленны в обл. памятники 
эпохи бронзы, относящиеся к срубнорй 
культурно-исторической области. Они 
известны везде кроме лесного Засурья. 
Остальные А.к. этого периода изучены 
недостаточно: фатьяновская, катакомб-
ная, вольско-лбищенская, абашевская, 
примокшанская, культура «текстильной» 
керамики, поздняковская, бондарихинс-
кая, памятники аким-сергеевского типа. 
В раннем железном веке лесные масси-
вы Пенз. обл. были заняты городищами 
и селищами городецкой культуры, степ-
ные районы входили в зону скифских ко-
чевий. В начале I тыс. на терр. Пенз обл. 
происходит формирование древнемор-
довской культуры, на к-рую в кон. I тыс. 
н.э. большое влияние оказывало насе-
ление салтово-маяцкой культуры. Терр. 
всех А. к. выходила далеко за пределы 
Пенз. обл., и поэтому много общих черт 
в древн. истории народов Волго-Донья.

Ист.: Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014.

В. В. Ставицкий
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 
материальные остатки жизнедеятель-
ности и погребальной практики чело-
века. Раскопками в Пенз. обл. изучена 
только незначительная часть А.п. Для 

камен. века – это сезонные стоянки 
(Археологический комплекс поселений 
эпох неолита-бронзы в окрестностях 
г. Пензы, Озименки, Подлесное 4, 5, 7, 
Потодеево), для энеолита сезонные и 
долговременные поселения (Русское-
Труево 1 и 2, Скачки, Грабово 1, Старая 
Яксарка, Большой Колояр, Веденяпино, 
Софьино), для бронз. века – это посе-
ления (Алферьевское, Смычка, Кула, 
Старо-Захаркинское и др.) и курганы 
(Шингал, Агринка, Кевдо-Мельситово и 
др.). В эпоху раннего железного века по-
явились укрепленные поселения – горо-
дища (Ахунское 1 и 2, Екатериновское). 
Но особенно много разнообразных А.п. 
относится к средневековью. Это мордов-
ские могильники, селища и городища 
(Алферьевский, Армиёвский, Кармалей-
ский, Селиксенский археологические 
районы; Беднодемьяновский, Красный 
Восток–Казбек, Пановский, Ражкинс-
кий, Селикса-Трофимовский, Шемышей-
ский, 2-й Усть-Узинский, Чернозерский 
могильники; Степановский, Сядемский, 
Тезиково-Михайловский археологичес-
кие комплексы). Большую группу А.п. 
составляют средневековые поселения с 
коричнево- красной гончарной посудой 
(Золотаревское, Юловское городища; 
Садовские поселения; Неклюдовский, 
Серго-Поливановский археологические 
комплексы). В западных районах Пенз. 
обл. встречаются древнерусские посе-
ления. Есть А.п. и эпохи Золотой Орды 
(Мохши, Рамзайские курганы). Неизу-
ченные А.п. охраняются гос-вом для бу-
дущих исследований.

Ист.: Полесских М.Р. Памятники матери-
альной культуры Пензенской области. Пенза, 
1960; Его же. Археологические памятники 
Пензенской области. Пенза, 1970; Пензенс-
кий край в истории и культуре России / под 
ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин, В. В. Ставицкий
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПОСЕЛЕНИЙ эпох неолита – бронзы, 
раннего железного века и древнемор-
довского могильника в окрестностях П. 
(в правобережной пойме Суры). Открыт 
И.И. Васильевым в 1890. Состоит из 
пяти поселений, наиб. полно из к-рых 
исследованы Ерня, Калашный Затон, 
Целибуха, где проводились раскопки 
Н.И. Спрыгиной (1928 – 1929), А.Д. 
Пряхиным (1972). Многослойное посе-
ление Ерня содержит материалы всех 
осн. культур эпох камня и бронзы Пенз. 
края: камской, культуры ямочно-гре-
бенчатой керамики, культуры накольча-
той керамики, самарской, волосовской, 
фатьяновской, абашевской, срубной, 
аким-сергеевской (нач. V – I тыс. н.э.). 

На поселении Калашный Затон собрана 
керамика культуры ямочно-гребенчатой 
и накольчатой керамики (IV тыс. до н.э.), 
развитого периода срубной культуры (2-
я пол. II тыс. до н.э.), на поселении Це-
либуха – раннесрубная (сер. II тыс. до 
н.э.) и аким-сергеевская (2-я пол. II тыс. 
до н.э.) керамика. В ходе раскопок полу-
чена значит. коллекция кремневых ору-
дий (более 500 экз.): скребки, ножи, на-
конечники стрел и копий, долота, тесла, 
проколки, скобели. На ряде поселений 
присутствуют архаич. формы орудий, 
характерные для эпохи мезолита: вкла-
дыши составных орудий, наконечники 
стрел на ножевидных пластинах, острия 
и концевые скребки, керамика ранне-
го железного века. Предположительно 
из разрушенного погребения у Белого 
Омута собрано 27 шлифов. подвесок из 
сибирского листвинита, попавших на 
поселение в результате межплеменного 
обмена. К эпохе бронзы относятся на-
ходки литейных форм топоров и ножей, 
бронз. наконечник копья, ножи, браслет 
и витые подвески. У протоки Свинуха 
исследовано разрушенное древнемор-
довское погребение начала III в. н.э. В 
материальной культуре А.к.п. нашли от-
ражение контакты населения лесостеп-
ной зоны Поволжья с юж. племенами 
Волго-Донских степей.

Ист.: Спрыгина Н.И. Стоянка первобыт-
ного человека в долине р. Суры близ г. Пензы. 
Пенза, 1923; Ставицкий В.В. Пензенские по-
селения эпохи камня и бронзы // Из истории 
области: Очерки краеведов. Вып. 3. Пенза, 
1992; Халиков А.Х. Древняя история Средне-
го Поволжья. М., 1969.

В.В. Ставицкий
АРХЕОЛОГИЯ, наука, изучающая и 
реконструир. историю общества по ма-
териальным остаткам жизни и деятель-
ности людей – веществ. памятникам. В 
Пенз. обл. А. охватывает период с эпохи 
мезолита (8–6-е тыс. до н.э.) до эпохи 
средневековья (XVII в.). Объекты изу-
чения: 30 памятников камен. века, в осн. 
на р. Суре в р-не с. Бессоновка и на р. 
Мокше у с. Потодеева; б. 600 памятни-
ков бронз. века, в осн. курганов; ок. 20 
поселений (городищ и селищ) раннего 
железного века; св. 30 памятников сред-
невековой мордвы, преим. могильники; 
б. 70 памятников средневековых бур-
тасов; ок. 10 поселений Золотой Орды; 
городки и валы засечной черты XVII в. 
Работа археологов развивалась по неск. 
направлениям – это поиск новых памят-
ников, раскопки поселений и могиль-
ников, реконструкция древней истории. 
Первое упоминание памятников А. от-
носится к 1768, когда акад. П.С. Паллас 
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описал Юловское городище. В сер. XIX 
в. в «Пенз. губ. ведомостях» появляются 
регулярные сообщения о находках. Сре-
ди авторов – В. Подгорнов, М.С. Киев-
ский, К. Пруссак, Д.Я. Диатропов, А.Ф. 
Селиванов, А. Пульхеров. В кон. XIX 
в. издаются работы В.П. Попова, Г.П. 
Петерсона, Н.П. Горожанского, органи-
зуются первые раскопки (А.А. Спицын, 
В.М. Терехин, Г.К. Гейкель). Осн. ис-
следователем археол. памятников Пенз. 
губ. на рубеже XIX – XX вв. был В.М. 
Терехин, пост. автор заметок в «Пенз. 
губ. ведомостях». Он первым сумел вы-
делить камен., бронз. и железный века в 
истории края. Открыл и исследовал пер-
вые памятники мордвы. В то же время в 
Кузн. и Серд. уездах Саратовской губ. А. 
занимался Ф.Ф. Чекалин, к-рый осн. вни-
мание уделял средневековым крепостям 
и валам. В нач. XX в. в П. создаются об-
ва по изучению древн. истории (СУАК, 
ПУАК, ПОЛЕ, церк.-археол. статистич. 
ком-т), к-рые публиковали материалы 
по А. в своих «Трудах» и организовали 
краеведч. музей. В него стали поступать 
находки (камен. орудия, средневековые 
монеты и др.), обнаруженные нас. края. 
В 1913 А.А. Кротков создает первую 
археол. карту Кузн. у. В 1925 А.А. Спи-
цын в брошюре «Древности Пензенской 
губернии» впервые систематизировал 
археол. памятники края. В кон. 1920-х 
гг. появляются археол. карты Пенз. губ. 
Н.И. Спрыгиной и Нижне-Волжского 
края П.С. Рыкова. В 1962 П.Д. Степа-
нов разработал археол. карту зап. ч. Ср. 
Поволжья, куда вошли и памятники А. 
Пенз. обл. В 1970 М.Р. Полесских издана 
археол. карта Пенз. обл. А. края связана 
с целым рядом крупных открытий. В ре-
зультате раскопок могильников «Казбек» 
и «Мещанский лес» (1892) А.А. Спицын 
установил преемственность мордовских 
памятников VIII – XI вв. с могильниками 
XIV в. и этнографическими материала-
ми мордвы XIX в. При археол. иссл. с. 
Наровчат А.А. Кротков в 1923–27 дока-
зал, что на этом месте в XIV в. была сто-
лица золотоордынского улуса г. Мохши. 
В 1926 П.С. Рыков открыл эталонный 
памятник ранней истории мордвы – Ар-
миёвский могильник, а экспедиция Б.С. 
Жукова исследовала неолитическую 
стоянку «Озименки». Для А. 1-й пол. 
XX в. характерен переход к обширным 
раскопкам по новой методике, при к-рой 
собирались все вещи, обнаруженные на 
памятнике (экспедиции О.А. Кривцо-
вой-Граковой – селище Зимница 2, Пус-
тынь; Н.И. Спрыгиной – Пенз. стоянка, 
Чернозерский могильник; А.Е. Алиховой 
– Старосотенский могильник). Одно-

временно шел процесс осмысления об-
наруж. материалов как археологами, так 
и историками. Осн. внимание уделялось 
реконструкции истории мордвы (архео-
логи П.С. Рыков, А.Е. Алихова, Н.К. Ар-
зютова, историки А.Л. Хвощев, А.Е. Лю-
бимов). Новый этап в А. края наступил 
с 1950-х гг.: организовано мн. крупных 
и долголетних экспедиций из Москвы, 
Саранска, Казани, Пензы, Воронежа 
(М.Р. Полесских – Селиксенский, Се-
ликсо-Трофимовский, Тезиковский, Ар-
миёвский могильники, Екатериновское 
и Золотаревское городища, Алферьевс-
кое поселение, А.Е. Алихова – г. Мохши, 
В.А. Калмыкова – Ахунское городище, 
А.Д. Пряхин – поселение Барковка, В.И. 
Лебедев – засечные черты Поволжья,). 
Особая заслуга в развитии А. в крае при-
надлежит М.Р. Полесских, к-рый открыл 
и реконструировал место и время появ-
ления мордвы-мокши и буртасов. По А. 
края защищено неск. канд. диссертаций 
(В.А. Калмыкова, В.И. Вихляев, Г.Н. Бе-
лорыбкин). В 1980-е гг. осн. задачей А. 
стала паспортизация археол. объектов, 
для чего в управлении культуры Пенз. 
облисполкома (нач. Е.С. Попов) создан 
отд. по охране памятников истории и 
культуры. Проводится широкое архе-
ол. исследование Пенз. обл., материалы 
к-рого вошли в Свод ист. памятников 
Пенз. края. Кроме пензенских археоло-
гов над сводом работали: Н.Н. Попова, 
В.Г. Миронова (Москва), А.И. Юдин, 
В.А. Лопатин, С.В. Ляхов (Саратов). 
А.Х. Халиковым (Казань) проводятся 
исследования – Армиёвского и Серго-
Поливановского курганно-грунтовые 
могильников; В.П. Третьяковым (Ленин-
град) и А.А. Выборновым (Куйбышев) 
раскапываются неолитические стоянки: 
Озименки, Потодеево, Подлесное 4; Г.Н. 
Белорыбкиным – Юловское и Садовское 
городища; В.В. Ставицким – Садовское 
селище, поселения Озименки и Скач-
ки; А.В. Растороповым – могильники 
Казбек и Кармалейский, курганы у сел. 
Агринка и Саполга. В 1990-е осн. вни-
мание уделяется охранным раскопкам, 
обработке археол. материалов в фондах 
музеев и обобщению результатов иссл. 
Готовил археологов ПГПУ, археол. про-
свещением занимались отдел А. Пенз. 
гос. объединенного краеведч. музея и 
районные краеведч. музеи. Охранные 
работы проводила археол. группа Пенз. 
отд. Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВО-
ОПИК). В школах и на станциях юных 
туристов функционировали археол. 
кружки и летние археол. лагеря. Археол. 
экспедиции Пенз. гос. объединенного 

краеведч. музея проводили иссл. стоянок 
эпохи неолита – раннего металла: Под-
лесное 5, 7, 8, Грабово 1, Большой Ко-
лояр (В.В. Ставицкий), древнеморд. мо-
гильники у с. Сядемка и Тат. Лака (А.В. 
Расторопов). Итоги исследований под-
ведены В.В. Ставицким в монографии 
«Каменный век Примокшанья и Верхне-
го Посурья» (Пенза,1999). Экспедицией 
ПГПУ изучались как древнеморд. (В.И. 
Первушкин), так и средневековые па-
мятники булгарского типа (буртасские): 
Юловское, Скановское и Неклюдовское 
городища (Г.Н. Белорыбкин) и особенно 
активно засечные черты XVI – XVII вв. 
(В.И. Лебедев). В 2000-е основное вни-
мание уделяется обобщению результатов 
исследований, по итогам которых Г.Н. 
Белорыбкиным и В.В. Ставицким было 
издано ряд монографий и защищены до-
кторские диссертации. В.В. Ставицким 
продолжаются исследования памятни-
ков неолита-энеолита (1-е и 2-е Русско-
Труевское поселения, Озименки 2 и др., 
Г.Н. Белорыбкиным и Т.В. Осиповой 
проводятся раскопки Золотаревского го-
родища, на материалах которых создает-
ся филиал Пенз. краеведческого музея в 
с. Золотаревка. В.В. Гришаков (Саранск) 
проводит исследования Усть-Узинско-
го могильника. В университете активно 
идет процесс подготовки археологичес-
ких кадров. Заканчивают аспирантуру и 
защищают кандидатские диссертации на 
пензенских материалах В.А. Винничек, 
Т.В. Осипова, Д.С. Иконников, В.А. Гу-
сынин, К.М. Киреева, П.И. Сафронов. В 
П. проведены три конференции «Архео-
логия Восточноевропейской лесостепи». 
Охранными исследованиями археологи-
ческих памятников в области занимает-
ся ООО «Цера» под руководством И.Н. 
Карева.

Ист.: Горожанский Н.П. Материалы для 
археологии России по губерниям и уездам. 
М., 1884. Вып. 1; Кротков А.А. Материалы 
к археологической карте Кузнецкого уезда 
//Труды СУАК. Саратов, 1913. Вып. 30; Спи-
цын А.А. Древности Пензенской губернии / 
Труды ПОЛЕ. Пенза, 1925; Полесских М.Р. 
Древнее население Верхнего Посурья и При-
мокшанья. Пенза, 1977; Из истории области: 
Очерки краеведов. Вып. 3. Пенза, 1992; Тре-
тьяков В.П., Выборнов А.А. Неолит Сурско-
Мокшанского междуречья. Куйбышев, 1988; 
Белорыбкин Г.Н., Кишинская С.А. Истори-
ография древней истории Пензенского края. 
Пенза, 1995; Ставицкий В.В. Каменный век 
Примокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 
1999; Белорыбкин Г.Н. Золотаревское посе-
ление. СПб., 2001; Белорыбкин Г.Н. Западное 
Поволжье в средние века. Пенза-Спб., 2003; 
Ставицкий В.В. Бронзовый век Посурья и 
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Примокшанья. Пенза, 2005; Гришаков В.В. 
Население верховьев Мокши и Суры нака-
нуне средневековья. Саранск, 2005; Королев 
А.И., Ставицкий В.В. Примокшанье в эпоху 
раннего металла. Пенза, 2006; Ставицкий 
В.В. Археологические изыскания М.Р. По-
лесских. Пенза, 2008.

Г. Н. Белорыбкин, В. В. Ставицкий
АРХИВ, см. Государственный архив 
Пензенской области.
АРХИВНАЯ СЛУЖБА Пенз. обл. По 
декрету СНК РСФСР от 1 июня 1918 
«О реорганизации и централизации ар-
хивного дела» все архивы прежних пра-
вит. учреждений были ликвидированы, 
а документы переданы в Единый госу-
дарственный архивный фонд. Заведо-
вало этим фондом Главное управление 
архивным делом в составе Наркомпроса, 
а на местах управление архивами было 
возложено на уполномоченных Главно-
го управления архивным делом. Таким 
уполномоченным в Пенз. губ. стал А.Л. 
Хвощев. 17 февр. 1919 была создана гос. 
архивная служба Пенз. губ. 29 сент. 1921 
по постановлению Президиума ВЦИК 
Главное управление архивным делом 
было передано в ведение ВЦИК, что зна-
чительно повысило статус и расширило 
полномочия архивной службы. С 1921 во 
главе архивной службы Пенз. губ. стоял 
А.Е. Любимов. 16 января 1923 президи-
ум Пенз. губисполкома реорганизовал 
архивную службу в архивное бюро при 
президиуме Пенз. губисполкома, кото-
рое в 1927 возглавил Я.Г. Харитонов. В 
1928 Пенз. губ. вошла в состав Средне-
Волжской обл. на правах округа, в соот-
ветствии с этим архивная служба Пенз. 
округа с 20 марта 1929 стала именовать-
ся Пенз. окружным архивным бюро. С 
1931 – Пенз. отделение Средне-Волж-
ского краевого архивного управления. 
В этот период архивную службу воз-
главлял О.М. Шуйфер. С образованием 
Пенз. обл. 23 февр. 1939 создано Пенз. 
обл. архивное управление, которое 23 
апр. того же года преобразуется в архи-
вный отдел Управления НКВД по Пенз. 
обл. В этот период архивную службу 
возглавлял В.П. Панфилов, с 1941 – М.Я. 
Люкшин; с 1942 – В.И. Ермолаев; с 1944 
– И.С. Федоров; с 1959 – В.А. Мочалов. 
В 1962 Пенз. облисполкома разработал и 
утвердил Положение об архивном отде-
ле, которое вывело архивную службу из 
системы МВД и перевело в подчинение 
обл. исполнительной власти. С 1964 по 
1969 отдел возглавляла Н.М. Белоглазо-
ва; с 1969 по 1995 – В.А. Озерская.

С 1991 Постановлением Главы адми-
нистрации Пенз. обл. архивный отдел 
стал именоваться Архивным отделом 

Администрации Пенз. обл. С 1995 по 
1999 им руководил А.С. Потапов. В 1998 
в связи с преобразованием Админист-
рации Пенз. обл. в Правительство архи-
вная служба получила название Архи-
вного отдела Правительства Пенз. обл. В 
1999 во главе архивной службы области 
встал Н.Н. Золотенков. В соответствии 
с Постановлением Правительства Пенз. 
обл от 12 декабря 2002 Архивный отдел 
Правительства Пенз. области стал име-
новаться Архивным отделом Пенз. обл. 
С 2009 по февраль 2017 архивный отдел 
входил в состав Министерства культуры 
и архива Пенз. обл. на правах отдела. 
Возглавляла его Т.И. Зеленова. 3 февра-
ля 2017 был образован Комитет по делам 
архивов Пенз. обл., который возглавил 
З.Х. Бибарсов.

Ист.: Здесь говорит история сама (Исто-
рия архивной службы Пензенской области). 
Пенза, 2003.

З. Х. Бибарсов 
АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ, быв. намест-
нич. (губернаторский) дом (Сов. пл., 1), 
к-рый после упразднения в 1797 Пенз. 
губ. был приспособлен в 1799 (с перехо-
дом П. из Тамбов. в Саратов. епархию) 
для размещения в нем архиерея, не имев-
шего подходящего помещения в Сарато-
ве. Несмотря на восстановление в 1801 
Пенз. губ. в своих правах и назначение 
в П. губернатора, дом оставался местом 
пребывания всех 18 архиереев, последо-
вательно управлявших епархией. В сер. 
XIX к боковым фасадам А. д., представ-
лявшим собой хороший образец зрело-
го классицизма, пристроили 2-этажные 
корпуса, выполненные в формах др.-рус. 
зодчества. В юж. корпусе 23 нояб. 1857 
состоялось освящение домовой Кресто-
вой церкви с престолом во имя Воскре-
сения Христова, до того находивш. на 
3-м этаже осн. здания. В 1866 крестовая 
церковь была перестроена и расширена.

После установления сов. власти в быв. 
А. д. разместился Центр. штаб Кр. гв. П. 
и губ., преобразов. вскоре в штаб резерва 
Кр. Арм. при Центр. штабе РККА, реор-
ганизов. позже в губвоенкомат. В 1996 
передан Пенз. епархии, началось восста-
новление здания. В 1998 перед архиерей-
ским домом были захоронены пенз. свт. 
Афанасий (Корчанов, †1825), Амвросий 
(Морев, †1854), Григорий (Медиоланс-
кий, †1881) и Антоний (Николаевский, 
†1889), останки к-рых были извлечены 
из-под земли на Сов. пл. В 2001 прошло 
первое богослужение в храме на 3-м 
этаже здания, в 2006 архиеп. Филарет 
(Карагодин) освятил его во имя Инно-
кентия Пенз. После проведения рестав-
рац. работ, в ходе к-рых на стенах дома 

были обнаружены изображения святых 
сер. XIX, в А. д. размещается резиденция 
главы Пенз. митрополии. С 2014 возоб-
новлены богослужения в Воскресенском 
храме, в 2016 митр. Серафим (Домнин) 
освятил восстановл. после пожара храм 
на 3-м этаже во имя Спаса Нерукотвор-
ного.

Ист.: ПЕВ. 1866. №3; Справочная книга 
Пензенской губернии на 1899 г. Пенза, 1899; 
Хохряков В. X. Открытие, упразднение и вос-
становление Пензенской губернии: (Краткий 
исторический очерк) // Юбилейный сборник 
Пензенского губернского статистического 
комитета. Пенза, 1901. Вып. 5; Мешков Г. За-
писки о городе Пензе: Рукопись (ПКМ, инв. 
№8437).

Е. П. Белохвостиков, А. И. Дворжанский, 
И. С. Шишкин

АРХИПОВ Валерий Петрович (род. 
26.05.1948, с. Сыресево Сосновобор. р-
на Пенз. обл.), организатор строит. отрас-
ли. Окончил ПИСИ (1971). В 1971–1975 
работал мастером Пенз. домостроит. 
комб-та (ДСК). В 1972 отличился при ту-
шении лесных пожаров в Пенз. обл., был 
награжден медалью «За отвагу». С 1975 
трудится на з-де ЖБК ДСК: ст. инж.-тех-
нолог (1975–1978), нач. формовочного 
цеха (1978–1980), гл. инж. (1980–1984), 
нач. произ-ва (1984–1985). На з-де при 
его непосредств. участии был организо-
ван процесс становления и развития стр-
ва крупнопанельных домов улучш. серии 
125, проведена реконструкция с целью 
увеличения мощн. по произ-ву домов. 
В 1985–1987 – секр. парткома ДСК, в 
1988–1993 – зам. нач. ДСК по произ-ву. В 
1993–1995 работал зам. ген. дир. АО-хол-
динга «Пензенский ДСК». С марта 1995 
– ген. дир. АО «ЖБК-1». Опыт и знания 
А. помогли пр-тию выжить в кризисное 
время кон. 1990-х, а в дальнейшем и на-
ращивать произ-во. За годы его работы 
в сист. стр-ва построено неск. млн кв. м 
жилья и мн. объектов соц.-культ. быта. 
ЖБК под рук. А. участвовало в стр-ве 
в П. зданий Сбербанка и кардиоцентра, 
стадиона «Первомайский», Пенз. драм. 
театра, Спасск. кафедр. собора, кинокон-
цертного зала и Пенз. филармонии. Не-
однократно ЖБК-1 признавалось лучш. 
пр-тием строит. материалов и стройин-
дустрии с присвоением звания «Элита 
строительного комплекса». В 2011–2014 
А. был признан «Лучшим руководителем 
предприятия строительного комплекса 
России». Поч. строитель России (2003). 
Награжден поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2008), памят-
ным знаком «За заслуги в развитии Пен-
зы» (2014). 

И. С. Шишкин

АРХИВ – АРХИПОВ 
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АРШИНОВ Петр Андреевич, парт. 
псевдоним – П. Марин (1887, с. Андре-
евка Н.-Ломов. у. Пенз. губ. – ок. 1938), 
рос. полит. деятель периода Гражд. вой-
ны, революционер-террорист, анархист-
коммунист. В 1904–1906 – руководил 
орг-цией РСДРП на ст. Кизил-Арват в 
Ср. Азии, ред. нелегальной большев. 
газ. «Молот». В 1906 примкнул к анар-
хистам, подготовил ряд террор. актов. В 
1919–1921 сподвижник Н.И. Махно. С 
1921 – в эмиграции. В кон. 1934 с разре-
шения советского руководства вернулся 
в СССР. Работал корректором в одном 
из моск. изд-в. В нач. 1938 арестован по 
обвинению в создании и рук-ве подполь-
ной анархистской орг-ции, расстрелян.

И. С. Шишкин
АРЮТКИНА Эльвира Васильевна (род. 
07.07.1966, П.), засл. мастер спорта меж-
дунар. класса, чемпионка СССР среди 
женщин по скоростной радиотелеграфии 
(СРТ) и передаче радиограмм (1987), чл. 
сборной команды России по радиоспор-
ту, чемпионка мира, неоднократный при-
зер чемпионатов Европы. А. – выпускни-
ца Пенз. многопрофильного колледжа 
(2011; спец. «Педагогика дополнитель-
ного образования» гуманитарного отд.), 
работает педагогом доп. образования в 
Обл. ст. юных техников П. Ее воспитан-
ники успешно выступают на соревно-
ваниях по скоростной радиотелеграфии 
разл. уровня.

Ист.: Сергеев И. Чемпионская скорость 
«Импульса» // ПВ – Губернская газета. 2001. 
12 июля 

Е. Ф. Шкуров
АРЯМОВ Иван Антонович (24.01.1884, 
Наровчат Пенз. губ. – 30.09.1958, М.), 
психолог, один из лидеров биогенетич. 
направления дет. 
психологии и педо-
логии в СССР. Д-р. 
пед. наук (1947), 
проф. (1937). С 15 
лет преп. в зем. шк. 
в Тамб. губ. и в с. 
Орловки Наровч. 
у. Пенз. губ. Окон-
чил Пенз. учит. се-
минарию, естеств. 
отд. физ.-мат. ф-та 
(1912) и мед. ф-т 
Моск. ун-та (1916). 
В дек. 1914 направ-
лен на фронт зауряд-врачом, в мае 1915 
был ранен. В 1915–1917 преп. в Пенз. 
учит. семинарии. В 1918–1923 – зав. 
Пенз. губ. подотд. охраны здоровья де-
тей, преп. в фельдшер. шк. и ин-те нар. 
образования, зав. губ. отд. образования, 
гл. врач психиатрич. лечебницы. Ред. 

пенз. лит.-науч. и обществен.-пед. журн. 
«Жизнь» (1918). С кон. 1923 на пед. ра-
боте в М.: преп. в Ин-те физ. культ., на 
Высш. науч.-пед. курсах при 2-м МГУ и 
в педвузах. В 1937–1958 – проф. Моск. 
обл. пед. ин-та им. Н.К. Крупской. В 
1941 под его рук-вом была открыта каф. 
психологии. Авт. 15 кн. и ок. 90 ст.

Соч.: Школьная гигиена. М., 1940; Осо-
бенности детского возраста. М., 1953.

Ист.: Педагогическая энциклопедия. Т. 
1. М., 1964; Савин О., Григорьев И. Ученый 
из Наровчата // ПП. 1984. 7 февр.; Сивцова 
Н. Доктор педагогических наук из Наровча-
та // Наровчатские новости. 1998. 24 февр.; 
Поляков В. Осторожно: история // Родной 
край. 2008. Июль. №7; Ефремов В.Ф. У руля 
образования. Изд. 2-е, испр. и доп. Пенза, 
2010.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АРЯМОВ Иван Григорьевич (04.07.1911, 
г. Наровчат Пенз. губ., ныне село Пенз. 
обл. – 18.02.1998, П.), учит., краевед, 
засл. работник нар. образования. Пед. 
деят-ть начал в 1932. С 1933 – преп. в 
Алферьевской шк. Пенз. р-на. Участник 
Вел. Отеч. войны. После демобилизации 
в 1946–1949 работал в Терновской шк. В 
1949–1977 – учит. географии в Кривозе-
рьевской шк. Пенз. р-на (сейчас это шк. 
№61 г. П.). Здесь А. сформировался как 
методист-организатор дет. туристско-
краеведч. работы. Создал шк. краеведч. 
музей и альманах «Юный следопыт». 
Авт. публ. в пенз. и центр. печати по кра-
еведению и методике краеведч. работы в 
шк.

Ист.: Бахметьев Е. Школьный краевед-
ческий // ПП. 1964. 19 мая; Памяти товарища 
// ПП. 1998. 20 февр.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АСЕЕВ Игорь Петрович (1923, станица 
Н. Чир, ныне Суровикинск. р-н Волго-
градск. обл. – 26.10.1944, пос. Науямес-
тис Паневежск. р-н, Литва), Герой Сов. 
Союза (1945, посмертно). Ком. див. 781-
го арт. полка 215-й стрелк. див., кап. В 
1940 окончил шк., поступил в Саратовск. 
политехн. ин-т (ныне Саратовск. гос. 
техн. ун-т). В дек. 1941 после окончания 
Пенз. арт. уч-ща направлен на фронт. От-
личился при освобождении Литвы. В авг. 
1944 при отражении контратаки ок. г. Ка-
унас батареи его див. прямой наводкой 
уничтожили 5 танков и рассеяли пехоту 
врага. В бою А. заменил раненого пуле-
метчика и лично уничтожил до взвода 
противника. Погиб в бою на границе с 
Вост. Пруссией. Награжден орд. Лени-
на (1945), Отеч. войны 2-й степ., Кр. Зв. 
Именем Героя названы ул. в пгт Ниж. 
Чир и г. Суровикино Волгоградск. обл., 
теплоход («Герой Игорь Асеев»). 

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Сара-
тов, 1990. Кн. 8; Герои-волгоградцы. Волгоград, 
1967; Дриго С. В. За подвигом подвиг. Кали-
нинград, 1984; Фролов П. Из Пензы на фронт // 
ПП. 1988. 16 нояб.; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин 
АСЕЕВЫ, фабриканты, купцы 1-й гиль-
дии, потомств. поч. граждане. Алек -
сандр  Васильевич  (род. в с. Расска-
зово Тамбовской губ. – 1918, П.) в 1878 
купил у пенз. купца А.И. Работкина су-
конную ф-ку при с. Никольский Хутор 
Кузн. у. Саратовской губ., в 3 верстах 
от к-рого построил ж.-д. ст. Асеевская, 
ныне Городищ. р-н Пенз. обл. В 1890-х 
заменил дерев. корпуса ф-ки кирп. и ус-
тановил нов. оборудование. К 1914 годо-
вая выработка сукна увеличилась до 2,6 
млн аршин, а числ. 
работавших – до 
1212 чел. Торговля 
сукнами осущест-
влялась из собств. 
складов в Харькове, 
Киевской и Пол-
тавской губ., в М. 
и П. В 1903 купил 
усадьбу кн. Кураки-
ных в Серд. у. Сара-
товской губ. Владел 
2375 дес. земли в с. 
Павловское, Бори-
совка и Архангельское Городищ. у. Пенз. 
губ., домами в П. С 1905 вместе с Миха -
илом  Васильевичем  был совладель-
цем писчебумажной ф-ки П.В. Сергеева в 
П.; избирался гласным Пенз. гор. Думы. 
Занимался благотворительностью, фи-
нансировал Общ-во помощи пострадав-
шим на войне, Ольгинский дет. приют, 
школу на 150 уч-ся, б-цу на 20 мест и др. 
Совладельцами суконной ф-ки до наци-
онализации в 1918 были сыновья осно-
вателя: Василий  Александрович ,  с 
1911 – Александр  Александрович , 
с 1915 – Владимир  Александрович .

Ист.: Список лиц, служащих в Пензенс-
кой губернии по ведомству МВД 1910 года. 
Пенза, 1910; Григорьев Н.Я. История нашего 
комбината. Пенза, 1974; Кученкова В. Динас-
тия с Тамбовщины // Былое. 1993. №1; 1000 
лет русского предпринимательства. Из ис-
тории купеческих родов. М., 1995; Елисеев 
В. Предприниматели и меценаты Асеевы // 
Хроники краеведа. 2007. №6; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. В. Еремин, А. В. Тюстин
«АСКЕНТ» (ASKENT), рос. бренд 
кожгалантереи, входящий в гр. компа-
ний ASKENT GROUP – лидера в сег-

АРШИНОВ – «АСКЕНТ» 

М. В. Асеев

И. А. Арямов



65

менте произ-ва и дистрибуции аксес-
суаров из натуральной кожи в России. 
В нее входят также бренды FABULA, 
Fetishe. Гр. создана как небольшое 
произ-во в П. в 1993. Насчитывает б. 
67 монобрендовых магазинов в России 
и странах Ближнего Зарубежья. Произ-
водит 600 тыс. изделий в год. Числен-
ность сотрудников – 500 чел. Ген. дир. 
– М.А. Ерютин.

Л. Н. Семеркова
АССИРИЙЦЫ (айсоры; самоназв. – 
атуари или сюираи, означ. «сирийцы»), 
семитский народ, прожив. на С. Ирана, 
в Ираке, на Кавказе, в США и Европе. 
1-я волна миграции А. в Россию была 
результатом рус.-персидской войны 
(1826–1828); 2-я – 1-й мировой войны; 
3-я – 2-й мировой войны. Предки совр. 
А. основали в Месопотамии мощное 
Вавилонское гос-во, но в 605 до н.э. 
оно прекратило свое существование.
С тех пор у А. не было своего гос-ва, 
поэтому общую их числ. установить 
трудно. Сегодня в мире проживает 
примерно 350 тыс. А., из них в РФ – ок. 
11084 чел. В Пенз. крае А. поселились 
в 1920-х, по переписи 1989 их прожи-
вало 124 чел. В наст. время полностью 
ассимилировались – в переписи 2010 
отсутствуют. А., проживавшие в сел. 
местности, занимались скотоводством 
и земледелием, в городах становились 
ремесленниками. В СССР они получи-
ли образование по самым разным спец. 
Большинство А. – христиане (преиму-
ществ. несториане). Христианство рас-
пространилось среди А. с I, их вклад в 
мировую культуру огромен: Др. Вави-
лон считается наравне с Др. Египтом 
колыбелью цивилизации.

Ист.: Пекный А.И. Ассирийцы // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Большая энцик-
лопедия народов. М., 2007.

А. В. Первушкин, В. И. Первушкин
АССОЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ (АККОР). Образо-
вана 3 марта 1990. Осн. цель: содействие 
созданию равных экон., соц. и правовых 
условий для развития разл. форм собс-
твенности и хозяйствования, участие в 
разработке мер по улучшению эколог.
обстановки и предотвращению загрязне-
ния окруж. среды. Являясь обществ.орг-
цией, АККОР принимает непосредств. 
участие в наделении ферм. хоз-в кре-
дитными ресурсами для приобретения 
техники, оборудования, семян, средств 
химзащиты растений и животных, оп-
ределяет необходимость и целесообраз-
ность в бюджетных средствах фермеров 

на возмещение затрат по стр-ву объектов 
соц. инфраструктуры. На нач. этапе АК-
КОР оказала большую помощь в орг-ции 
ферм. (крест.) хоз-в. В 1991 было создано 
32 хоз-ва, через год их стало 418, затем 
кол-во выросло до 2780. В последние 
годы при отсутствии поддержки гос-ва 
ч. хоз-в распалась. Первый дир. Ассоци-
ации – В.Г. Беликов. Дир. АККОР в раз-
ное время работали: В.Е. Щербаков, Е.Н. 
Камолов, М.В. Петров. В 1993 введена 
должность президента АККОР, на к-
рую был избран М.В. Петров. Пред.обл. 
Совета АККОР избирались: В.И. Спи-
ряков, И.В. Чапанов (с 1997). АККОР в 
Белинск. р-не действовал в период с 15 
янв. 1993 по 30 мая 2008. Были осущест-
влены неоднократные попытки орг-ции 
ассоциаций крест. (ферм. хоз-в), но все 
они просуществовали относительно ко-
роткий период времени и впоследствии 
были ликвидированы.

Ист.: Петров М.В. Создать союз людей, 
работающих на земле // Деловая Пенза. 2001. 
19 дек. №51.

Ж.М. Байрамова, И. В. Палаткин 
АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИ-
КОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, не-
коммерческая орг-ция, учрежд. крупн. 
пром. пр-тиями в апр. 1993, с 2003 ре-
ализ. функции регион. отд. Рос. союза 
промышленников и предпринимателей. 
Осуществляет мониторинг состояния 
пром. пр-тий, оценивает применимость 
нормативных актов на регион. уровне, 
касающихся функционирования и разви-
тия пром-сти Пенз. обл., является участ-
ником и подписантом со стороны рабо-
тодателей Соглашения о соц. партнерс-
тве с Правит. Пенз. обл. и профсоюзами, 
способствует обмену передовым опы-
том среди пр-тий, знакомит с инновац. 
достижениями НИИ, вузов, резидентов 
бизнес-инкубаторов и изобретателей, 
услугами фирм на пром. рынке. Пер-
вый президент Ассоциации – ген. дир. 
ПО «Старт» А.А. Есин, позже ее воз-
главляли: ген. дир. АО «Пензмаш» С.Р. 
Мкртчян; ген. дир. ПО «Старт» Ю.А. 
Оленин, ныне зам. дир. госкорпорации 
«Росатом» по инновациям; ген. дир. АО 
«Пензадизельмаш» Н.П. Симонов, ныне 
пред. Правит. Пенз. обл. В наст. время 
Ассоциацией руководит пред. Сове-
та дир. ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» О.Л. 
Шаповал, первым исполнит. дир. избран 
А.Ю. Акимов. В составе Ассоциации 51 
пр-тие с общей числ. работающих б. 46 
тыс. чел. На пр-тиях, входящих в ее со-
став, производится почти 25% валового 
регион. продукта и формируется б. 50% 
доходной ч. бюджета обл. Наиб. крупн. 
пр-тиями – чл. Ассоциации являются АО 

«Пензмаш», АО «Маяк», АО «Электро-
механика», АО «Пензтяжпромарматура», 
АО «Пензхиммаш», АО «ПО ЭВТ им. 
В.А. Ревунова», АО «Пензадизельмаш», 
АО «Пензкомпрессормаш», АО «Элект-
роприбор», ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко, АО «НИИФИ», АО 
«Биосинтез», ООО ЛМЗ «МашСталь», 
ЗАО НПП «МедИнж». 

Ист.: Есин А. Что лоббирует директорс-
кий корпус // НП. 1996. 3 дек. №79.

А. Ю. Акимов, Ж. М. Байрамова
АСТАФЬЕВ Александр Романович 
(06.04.1916, с. Князевка Петровско-
го у. Саратовской губ., ныне Пенз. р-н 
– 20.05.1994, М.), контр-адм. (1969). В 
1931 окончил шк. ФЗУ и 2 года работал 
на Пенз. велозаводе им. Фрунзе. В ВМФ 
СССР с 1934. Окончил Воен.-мор. уч-
ще им. М.В. Фрунзе (1936) и Воен.-мор. 
авиац. уч-ще им. И.В. Сталина в г. Ейске 
Ростовской обл. (1937). Служил мл. лет-
чиком, нач. службы вооружения и нач. 
штаба авиаэскадрильи, нач. отд. штаба 
ВВС Тихоокеанского флота. Участник 
Сов.-япон. войны (1945). С 1947 – на 
службе в ГРУ. Окончил Воен.-дипло-
матич. акад. Сов. Арм. (1947). Служил 
пом., ст. пом., воен.-мор. атташе при по-
сольстве СССР в Италии (1948–1955), 
зам. нач. 1-го направления, зам. нач. 
разведки ВМФ (1955–1963). В период 
Карибского кризиса был назначен на 
должность воен.-мор. атташе при по-
сольстве СССР в США (1963–1967). В 
1967–1974 служил нач. Центр. команд-
ного пункта ВМФ. Награжден орд. Кр. 
Знам. (1954), Отеч. войны 1-й и 2-й ст. 
(1964, 1985), Кр. Зв. (4-жды – 1945,1950 
и др.).

Ист.: Алексеев М.А., Колпакиди А.И., 
Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 
1918–1945. М., 2012; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; Чувашова Н. 
«Если о человеке помнят, значит, он жив...» // 
Сурские просторы (Пензенский район). 2014. 
14 июня. №23.

И. С. Шишкин
АСТАФЬЕВ (Остафьев) Алексей Ни-
колаевич (30.01.1806, СПб. – после 1873) 
– воен. деятель, коллекционер, меценат. 
Окон. Благородный пансион при С.-Пе-
терб. пед. ин-те (1821), С.-Петерб. шк. 
подпрапорщиков (1826). На воен. служ-
бе прошел все ступени карьерной лест-
ницы от юнкера до генерал-лейтенанта. 
Первый Георгиевский кавалер из вы-
пускников шк. подпрапорщиков, удос-
тоенный награды за мужество и храб-
рость, проявленные при штурме Вар-
шавы (1831) во вр. Польского восстания 
1830–1831. Флигель-адъютант Его Имп. 

АССИРИЙЦЫ – АСТАФЬЕВ 



66 АСТАФЬЕВ – АТМИС 

Величества (1835). Комендант Имп. Гл. 
Квартиры (1839). Генерал-майор Свиты 
Его Имп. Величества (1847). Генерал-
лейтенант, командующий 16-й пехотной 
дивизией (1856). 7 июня 1863 вышел в 
отставку. Проживал в Керенске. Поме-
щик Керенского у. Пенз. губ. и Кузнец-
кого у. Саратовской губ. В 1864 избран 
керенским уезд. предводителем дво-
рянства. Ушел с должности в дек. 1869. 
Считался ценителем музыки, литерату-
ры и живописи. В 1851 принял участие 
в изд. муз. сб., посвящ. пам. комп. А.Е. 
Варламова. Средства, вырученные от 
продажи кн., пошли на поддержание се-
мьи покойного. Вместе с Х.И. Чудновс-
ким стал основателем Керенской публ. 
б-ки (1866), передал в ее фонд свое кн. 
собр. Оставил после себя богатую кол-
лекцию автографов выдающихся де-
ятелей рос. культ., в т.ч. тех, кого знал 
лично (А.С. Пушкин, Л.С. Пушкин, Н.В. 
Гоголь, М.И. Глинка, К. Брюллов, А.С. 
Даргомыжский и др.). Сын А. – генерал-
майор Николай Астафьев (1841–1889) 
состоял в браке с кн. Е.Д. Чавчавадзе 
(1850–1929) – приемной дочерью Н.А. 
Грибоедовой (Чавчавадзе).

Ист.: Курмаев М.В. Петербургский зна-
комый Пушкина: штрихи к портрету А.Н. 
Астафьева / Краеведение. Пенза. 1998. №3-4; 
Курмаев М.В. Генерал-лейтенант А.Н. Аста-
фьев и его коллекции // Проблемы истории, 
филологии, культуры. 2008. №22; Пушкинс-
кая энциклопедия. 1799–1999. М., 1999. 

М. В. Курмаев
АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (01.05. 
1924, с. Овсянка Енисейской губ., ныне 
Красноярский край – 29.11.2001, г. Крас-
ноярск), писатель. Герой Соц. Труда 
(1989). Лауреат 2-х Гос. премий СССР 
(1978, 1991) и 3-х Гос. премий России 
(1975, 1995, 2003), Рос. независимой 
премии в обл. высших достижений лит-
ры и иск-ва «Триумф» (1994), Между-
нар. Пушкинской премии (1997), Пре-
мии им. Ап. Григорьева (1998), Премии 
им. Ю. Казакова (2001). Участник Вел. 
Отеч. войны. Награжден орденами и 
медалями. Еще при жизни его называ-
ли классиком рус. лит-ры. В апр. 1996 
приезжал в П., встречался с читателями 
в карт. галерее и в лит. музее, раб. кото-
рого в кн. отзывов назвал «радетелями 
родного слова». Сбылась и мечта писа-
теля побывать «у Лермонтова», которого 
он называл своим «великим божеством» 
– неск. дней он жил в Тарханах. Гос. 
Лермонтовский музей-заповедник, жит. 
с. Лермонтово произвели на писателя 
неизгладимое впечатление: «Всю жизнь 
собирался в Тарханы, к Лермонтову, и 
теперь мне хватит до конца жизни здеш-

него тепла, свету и ощущения, что я все 
еще живу в России, в той стране, которая 
не устает рожать гениев…» (из записи 
в кн. отзывов). Лермонтову-поэту пос-
вящен рассказ А. «Больше жизни» (кн. 
«Затеси»). 

Соч.: Собр. соч.: в 15 т. Красноярск, 1997–
1998; Затеси. М., 2007. 

Ист.: Рюмин И. Родом из Овсянки // Сме-
на. 2015. №6; Попов Е. Воспоминания о ви-
зите Виктора Астафьева в «Тарханы» // ПП. 
2016. 30 нояб.; Попов Е. Человек, не бояв-
шийся никаких ветров и дураков // ПП. 2016. 
29 нояб. №48.

Г. В. Пранцова 
АСТАШИНА Клавдия Прохоровна 
(род. 05.04.1939), обществ. деятель. 
Кавалер орд. «Материнская слава» 3-х 
степ. Окончила Пенз. мед. уч-ще (1958). 
В 1958–2006 работала в должности 
акушерки и фельдшера в б-це скорой 
помощи. Воспитала 10 детей. Один из 
сыновей, Андрей (род. 1968), погиб при 
исполнении воинского долга. С нач. 
1980-х б. 23 лет вела большую работу 
в Пенз. обл. объединении «Солдатская 
мать». Активная участница ветеранс-
кого движения. Награждена медалью 
Пенз. обл. «Материнская доблесть», 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2014).

Ист.: Кулакова Е. Где один, там и десять // 
ПП. 2014. 29 апр. №32-33.

И. С. Шишкин
АСТАШКИНА Татьяна Александровна 
(род. 25.06.1954), мастер спорта СССР 
междунар. класса по плаванию (1972), 
одна из лучших 
пловчих СССР 
(1969–1972). В 1970 
была участницей 
12-го чемпионата 
Европы в Барсело-
не в составе сбор-
ной команды СССР. 
Чемпионка и призер 
первенств СССР 
(1969–1972). Ре-
кордсменка СССР 
на дистанции 200 м на спине (1970). На 
чемпионатах и первенствах Пенз. обл. 
в нач. 1970-х в плавании на спине ей не 
было равных. Победительница между-
нар. соревнований (1969–1971). Окончи-
ла ф-т физ. культуры ПГПИ. С 1974 по 
наст. время – тренер ДЮШОР «Олимп».

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996.

Н. П. Святченко
АСТРОВ Валентин Николаевич 
(1.8.1898, с. Головинская Варежка Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на 

– 15.7.1993, М.), писатель, журналист. 
Учился в Пенз. реальном уч-ще, в 1915 
исключен из выпускного класса за pев-
ционную деятельность. В 1917–1928 ред. 
газ. «Смоленские известия», «Рабочий 
путь», состоял в редколлегии ж. «Боль-
шевик» и газ. «Правда». Делегат V Конг-
ресса Коминтерна (1924). Входил в гpуп-
пу «молодых бухаpинцев». Выступил 
против чрезвычайных мер в отношении 
крест-ва. Был отстранен от работы в парт. 
печатных органах, арестован и осужден. 
В 1933–1937, 1949–1956 находился в 
тюрьмах, лагерях и ссылке. Участвовал 
в Вел. Отеч. войне в составе Нар. опол-
чения (1941). Автор автобиогр. трилогии 
«Огни впереди» (1958), «Круча» (1961), 
«Уходящее поколение» (1990), в к-рых 
отразил события в пенз. местах в пеpиод 
1-й миpовой войны и Окт. рев-ции.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Ист.-докум. очерки. Пенза, 
1992; Трофимов И. Писатели Смоленщины. 
М., 1973.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
АТКАРСКИЙ ОКРУГ. Образован 1 
июля 1929 после переимен. Саратовско-
го окр. в Аткарский. Упразднен в 1930. В 
окр. включалась ч. терр. Серд. у., к-рая 
вошла в 1939 в состав Пенз. обл. Ц. окр. 
был г. Аткарск.

В. С. Годин
АТМАШКИН Иван Спиридонович 
(1886, с. Селикса Городищ. у., ныне с. 
Кижеватово Бессонов. р-на Пенз. обл. 
– 1959), сов. парт. деятель. В 1920-е 
возглавлял в Городище земельное уп-
равление, назначался зам. зав. губ. зе-
мельным управлением, пред. губсов-
нархоза, редактировал мокша-морд. газ. 
«Од-веле», заведовал морд. секцией 
губкома РКП(б). Один из авт. кн. «Мор-
довское население Пензенской губер-
нии» (1927).

О. М. Савин
АТМИС, село Нижнеломовского р-на, 
адм. центр сель. пос-я. Расположено в 
18 км от г. Нижний Ломов на склоне лев. 
берега р. Атмисс. Проложено шоссе до 
автодороги П. – Рязань. Осн. в сер. 17 в. 
пешими казаками Н.-Ломов. оборонит. 
линии. В 1877 в А. (Пешее) 384 двора, 
2395 жит., волостное правление, церковь, 
школа, 17 лавок, 4 постоялых двора, си-
нильня, 21 маслобойня, базар. В 1990-е 
гг. развито произ-во зерна, молока, сах. 
свеклы, цех по произ-ву лимонада и коп-
ченой рыбы. Фельдшерско-акушерский 
пункт, ср. школа, ДК, б-ка, торг. центр, 
стадион, спортзал; памятник воинам-
землякам. А. – родина Героя Сов. Союза 
Н.А. Сазонова, педагога и краеведа Г.Д. 
Смагина.

Т. А. Асташкина
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Население: в 1864 – 2511, 1897 
– 3356, 1926 – 3392, 1959 – 1586, 1989 
-– 975, 1998 – 854, 2010 – 683 жителя. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 574 чел.

Ист.: Смагин Г.Д. Село Атмис //ТП. 1927. 
22 нояб.; Брызгалин А. Летопись Атмиса 
//ПП. 1980. 25 февр.; Куликов В. Из истории 
села Атмис // Маяк (Н. Ломов). 1996. 16, 19 
июля. Полубояров М.С. Атмис // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Численность и раз-
мещение населения Пензенской обл. Итоги 
Всерос. переписи населения 2010 г. Т. 1. Пен-
за, 2012; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
АТМИСС (Атмис), река, лев. приток р. 
Мокши. Упоминается в «Книге Большо-
му чертежу» (1627) как Этмис. По-ви-
димому, название сложилось из Атми 
– булгарское, чувашское языч. личное 
муж. имя, и ис – буртас. «вода», «река». 
Дл. 114 км, пл. басс. 2430 км2, находит-
ся полностью в пределах обл. Ширина 
реки у с. Атмис в межень составляет 
17–20 м, в половодье увеличивается до 
120–140 м. Скорость течения в межень 
0,2–0,5 м/сек, в половодье увеличивает-
ся до 0,7–1 м/сек. Ср. расход воды со-
ставляет 9,33 м3/сек, в половодье увели-
чивается до 390 м3/сек, а в межень пада-
ет до 1,15–1,45 м3/сек. Замерзает в конце 
нояб., вскрывается в нач. апр. Имеет 6 
притоков.

Ист.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки 
Пензенской области. Саратов, 1989; Кури-
цын, И.И. География Пензенской области. 
Саратов, 1991; Полубояров М.С. Мокша, 
Сура и другие: материалы к историко-топо-
нимическому словарю Пензенской области. 
М., 1992.

Ю. М. Шалеева
«АТМИС-САХАР», одно из крупн. пр-
тий Пенз. обл. по произ-ву сахара-песка. 
Осн. видами деят-ти являются: произ-во 
и реализация сахара-песка из сах. свек-
лы; произ-во и реализация сахара-песка 
из сырца. З-д обладает высокими показа-
телями производ. мощн. 

В 1959 началось стр-во Камен. сах. з-
да (дир. Е.П. Тикунов), который наряду 
с  свеклосеющим совх. им. Калинина, 
Камен. свеклобазой, семенным и сах. 
з-дами входил в состав свеклокомбина-
та возглавляемого Д. Шейнкерманом. В 
эти годы были построены адм. здание, 
подъездные ж.-д. пути, автодороги, по-
жарное депо, столовая, лаб., автовесы, 
2 артезианские скважины, фундаменты 

под гл. и складской корпуса, диффуз. 
установки на 85%. В 1962 стр-во Камен. 
сах. з-да было законсервировано из-за 
нехватки капиталовложений. В 1967 по 
ходатайству Пенз. ОК КПСС Мин-вом 
пищ. пром-сти СССР было дано согла-
сие на возобновление стр-ва Камен.сах. 
з-да с 1968.  Камен. сах. з-д был пущен в 
эксплуатацию 30 дек. 1975. Дир. пр-тия 
назначен В.В. Висько. 

В 1984 дир. з-да был назначен изв. 
экономист И.И. Бородачев, которым был 
разработан и реализован стратегический 
план реконструкции пр-тия. В 1989 был 
запущен постеп. перевод процесса дефе-
косатурации на автоматику. В 1990 ввели 
в эксплуатацию нов. производ. схему по 
переработке сахара-сырца. В 1992 Ка-
мен. сах. з-д был акционирован в ОАО 
«Атмис-сахар». Были установлены: су-
шильный барабан, 10 нов. вакуумных 
аппаратов, нов. центрифуги. В 1996 рук. 
ОАО «Атмис-сахар» назначен В.В. Алов. 
З-д стал сотрудничать с франц. фирмой 
«Сюкден-М», к-рая давала многочислен-
ные рекомендации по увеличению выхо-
да сахара-песка, экономии материалов. 
В 2000 реконструкция известково-обжи-
гат. печей позволила развиваться з-ду бо-
лее интенсивно. В 2004 была проведена 
реконструкция известкового отд., в 2007 
– начато стр-во жомопрессового отд. с 
установкой пресса глубокого отжима. В 
2008 на з-де установили центрифуги 3-го 
продукта, в 2009 – центрифугу 2-го про-
дукта, что способствовало увеличению 
производства сахара. В 2010 проведен 1-
й этап реконструкции з-да с доведением 
производ. мощн. до 3,5 тыс. т переработ. 
свеклы в сутки. В 2011–2012 модерни-
зированы мойка свеклы и продуктовое 
отделение. В 2013 построены отд. сушки 
жома и грануляц. отд. В 2014 построена 
предварит. мойка и пункт прямой подачи 
свеклы в произ-во. В 2015 завершают-
ся работы по монтажу отстойника сока 
1-й сатурации. В 2016 ген. дир. з-да на-
значен А.Г. Харченко. На з-де проведен 
монтаж нов. центрифуги 3-го продукта, 
2-го отстойника, 2 свеклорезок. Пр-тие 
полноправно вошло в «Росглавсахар», 
занимает одно из ведущих мест среди 
з-дов сах. пром-сти России. Штат сотр. 
– ок. 500 чел.

Ж. М. Байрамова
АТРОЩЕНКО Сергей Николаевич 
(01.09.1913, д. Б. Мехуничи Толочин-
ского р-на Витебской обл. Белоруссии 
– 25.01.1986, П.), организатор пром-сти. 
Род. в семье крестьянина-бедняка. Труд. 
деятельность начал в 1930 слесарем з-
да «Гомсельмаш» в г. Гомеле. В 1936 
окончил Лен. политехн. ин-т им. М.И. 

Калинина. Работал в г. Пермь на з-де 
им. В.И. Ленина: мастером, нач. смены, 
зам. нач. и нач. отд. подготовки кадров, 
нач. цеха. В течение 4 лет был партор-
гом ЦК ВКП(б) на з-де. В 1950–1964 
– зам. дир., парторг ЦК КПСС, дир. з-да 
«Баррикады» в г. Сталинграде (ныне г. 
Волгоград). В 1964–1966 – зам. дир. з-
да «Пензхиммаш». В 1966–1974 – дир. 
з-да «Тяжпромарматура», а затем – дир. 
ПО «Пензтяжпромарматура». При А. з-д 
знач. расширил свою терр., ввел в строй 
неск. нов. корпусов. А. инициировал и 
реализовал на пр-тии программу «Жи-
лье» (стр-во хозспособом жилых домов 
для работников). Делегат XIX, XXII, 
XXIV съездов КПСС (1952, 1962, 1971). 
Награжден орд. Ленина (1944), Труд. 
Кр. Знам. (1953, 1971), «Знак Почета» 
(1974).

Ист.: Некролог // ПП. 1986. 28 янв.; ОАО 
«ПТПА» – выбор успеха! Пенза, 2009; Эн-
циклопедия «Пензтяжпромарматуры». Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
АТРОЩЕНКО Эдуард Сергеевич 
(25.11.1938, Пермь – 14.01.2004, П.), 
специалист в обл. материаловедения и 
порошковой металлургии, д-р техн. наук 
(1985, дис. «Взрывное прессование ме-
таллокерамических и пьезокерамичес-

ких материалов»), 
проф. (1987). Засл. 
деятель науки РФ 
(2002). Зав. каф. тех-
нологии металлов 
и металловедения 
ПГУ (переимено-
ванной в «Свароч-
ное производство 
и материаловеде-
ние») в 1975–2004. 
Опубликовал св. 
270 науч. работ, 

получил 26 авторских свидетельств и 
патентов, авт. ряда методов сварки мате-
риалов взрывом, создатель материалов 
с уникальными магнитными и сегнето-
электрич. свойствами. Создал науч. шк. 
в обл. ударно-волновой обработки мате-
риалов, широко изв. не только в России, 
но и за ее пределами. Под его рук-вом 
защищено 15 канд. и 1 докт. дис. Науч. 
разработки возглавляемого им коллекти-
ва были награждены 2 зол., 1 серебр. и 1 
бронз. медалями ВВЦ (М.). За крупные 
достижения в обл. науки Американским 
биографич. ин-том ему присвоен титул 
«Человек года» (1996), его биография 
опубликована в 6 вып. сб. «500 лидеров 
влияния» (1997), а также в биогр. спра-
вочнике «Кто есть кто в международной 
интеллектуальной деятельности» (Кемб-

Э. С. Атрощенко
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ридж, Великобритания, 1997). На здании 
1-го корпуса ПГУ установлена мемори-
ал. доска.

Ист.: Розен А.Е. Атрощенко Эдуард Сер-
геевич // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

А. Е. Розен, В. А. Власов
АТЮКОВА Ольга Кузьминична (род. 
18.06.1961, с-з Сюзюмский Сосновобор-
ского р-на Пенз. обл.), действительный 
гос. советник РФ 2-го класса, зам. полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе. 

Канд. экон. наук. 
Засл. экономист 
РФ. В 1984 окончи-
ла экономический 
ф-т ПСХИ (ныне 
ПГАУ) по специ-
альности «эконо-
мист-организатор». 
В 1984 начала тру-
довую деятельность 
в должности гл. эко-

номиста на с.-х. предприятиях Пенз. обл. 
С 1989 по 1991 проходила очное обуче-
ние в аспирантуре ВСХИЗО (г. Балаши-
ха, Моск. обл.) В 1992–1993 – доцент 
ПСХИ, в 1993–2001 – зам. главы адми-
нистрации по экономике Земетчинского 
р-на Пенз. обл. С 2002 – нач. управления 
экономики правительства Пенз. обл. Ей 
удалось разработать и впервые защитить 
в Министерстве экономического раз-
вития и торговли РФ Инвестиционную 
стратегию Пенз. обл. на период до 2021. 
В 2003–2007 – министр финансов Пенз. 
обл. В эти годы А. автоматизировала весь 
бюджетный процесс в регионе, создала 
региональн. казначейство, что позволи-
ло в реальном времени видеть движение 
средств и оперативно управлять бюдже-
том. Впервые была принята программа 
стимулирования роста объемов промыш-
ленн. производства. В 2008 – доц. Пенз. 
гос. технологич. академии. С 2009 – пред. 
Правительства Пенз. обл. В кризисный 
для экономики год, для сохранения пред-
приятий, приняла новую целевую про-
грамму «Стимулирование роста объемов 
промышленного производства, внедре-
ния инноваций и технического перевоо-
ружения промышленности Пензенской 
области на 2009–2015 годы», увеличив 
по ней финансирование. С июля по окт. 
2011 – рук. терр. управления ФАС России 
по Пенз. обл. В окт. 2011 назначена зам. 
полномочного представителя Президен-
та РФ в Центральном федеральном окру-
ге, инвестиционным уполномоченным в 
Центральном федеральном округе. С окт. 
2018 – зам. полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе. Имеет 53 научн. пуб-

ликации. Награждена орд. Дружбы, мед. 
«За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».

А. И. Ломовцев
АТЮШОВ Виталий Георгиевич (род. 
04.07.1979, П.), воспитанник пенз. 
СДЮСШОР по хоккею (в наст. вр. 
– СШОР по хоккею), защитник, ка-
питан ХК «Амур», засл. МС России 
(2010). Первый тренер – засл. тренер 
России С.Б. Андреев. Выступал за ко-
манды: «Дизелист» (П.), с 1996 по 1999 
– «Крылья Советов» (М.), с 1999 по 2002 
– «Молот-Прикамье» (Пермь), с 2002 по 
2003 – «АК Барс» (Казань), с 2003 по 
2011 – «Металлург» (Магнитогорск), с 
2011 по 2013 – «Салават Юлаев» (Уфа), 
с 2013 по 2014 – «Атлант» (Мытищи), с 
2014 по 2015 – «Трактор» (Челябинск), 
с 2015 – «Амур» (Хабаровск). Чемпион 
мира (2009), серебр. призер чемпионата 
мира (2010), бронз. призер чемпионата 
мира (2007). В составе магнитогорского 
«Металлурга»: чемпион Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) – обладатель 
Кубка Гагарина (2007), обладатель Кубка 
европейских чемпионов (2008), серебр. 
призер Лиги чемпионов Европы (2009), 
серебр. призер чемпионата России 
(2004), бронз. призер КХЛ – Кубка Гага-
рина (2006, 2008, 2009).Участник матча 
звезд КХЛ (2010). Провел б. 50 матчей 
за сборную команду России. Имеет бла-
годарность Президента РФ (30.06.2009) 
–  за большой вклад в победу нац. сбор-
ной команды России по хоккею на чем-
пионатах мира в 2008 и 2009.

А. А. Еременко, Р. Ф. Красильников
АТЯКШЕВ Владимир Викторович 
(род. 07.11.1968, г. Беднодемьяновск, 
ныне Спасск Пенз. обл), врач. Окончил 
Мордовский орд. Дружбы Народов Гос. 
ун-т им. Н.П. Огарева (1992) по специ-
альности «Лечебное дело». В 1992–1993 
– врач-интерн по хирургии Беднодемьян. 
ЦРБ. После окончания интернатуры 
– врач-хирург (1993–1996), зам. гл. врача 
(1996–2000), гл. врач (2000–2011) Бедно-
демьян. ЦРБ. В 2012–2014 – гл. врач Гор. 
станции скорой мед. помощи. В эти годы 
в П. и области была проведена большая 
работа в деле централизации службы 
скорой мед. помощи, опыт пенз. медиков 
был взят на вооружение соседних регио-
нов. В 2014-17 А. работал гл. врачом Н.-
Ломов. МРБ. С 2017 – гл. врач Пенз. обл. 
станции скорой мед. помощи.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин

АТЯНИН Федор Семенович (06.06. 
1910, с. Морд. Муромка Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-н Пенз. обл. 
– 10.07.1975, г. Саранск), мокша-морд. 
писатель. Авт. кн. для детей, пьесы-
легенды «Невеста грома», повестей 
«Шадось ушедсь» («Лед тронулся») 
(Саранск, 1952); «Варьхмодема ланга» 
(«На рассвете») (Саранск, 1962); «Чудо 
над Мокшей» (Саранск, 1958). Неск. 
изд. выдержал сб. рассказов, сказок, 
легенд и повестей «Серебряное озеро» 
(Саранск, 1970).

Ист.: Писатели Советской Мордовии. Са-
ранск, 1970. 

О. М. Савин
АУНОВСКИЙ Владимир Александро-
вич (01.06.(13.06).1835, г. Вытегра Оло-
нец. губ. (ныне Вологод. обл.) – 26.02. 
(10.03) 1875, Псков) – педагог, этнограф, 
статистик. Окончил физ.-мат. ф-т Гл. 
пед. ин-та в Пб. (1858). С 1858 по 1865 
работал в Пенз. дворянском ин-те преп. 
естеств. наук. Затем служил в Н. Новго-
роде, Казани, Симбирске и Пскове. Еди-
номышленник и близкий друг И. Н. Уль-
янова, по рекомендации которого в 1872 
назначен дир. Порец. учит. семинарии 
(находится на терр. Чувашии). В связи 
с болезнью уволился, по направлению 
Мин-ва нар. просвещения находился в 
науч. командировке за границей. В 1874 
назначен дир. Псков. учит. семинарии. С 
1860-х занимался статистикой и этног-
рафией. В 1862 опубликовал в «ПГВ» 
«Краткий этнографический очерк, меще-
ры». В 1869 в «Памятной книжке Сим-
бирской губернии на 1869 год» – «Эт-
нографический очерк мордвы-мокши» в 
котором первым обратился к археологии 
с целью изучения морд. нас. Пенз. губ. 
В Наровч. и Краснослобод. у. Пенз. губ. 
проводил археол. иссл. Под его ред. из-
даны «Памятные книжки Симбирской 
губернии» (1868, 1869, 1870), «Сборник 
исторических и статистических мате-
риалов Симбирской губернии» (1868), 
«Симбирский сборник» (1870).  Действ. 
чл. Пенз., Нижегород., чл. и секретарь 
Симбир. губ. статистич. ком-тов, чл.-со-
трудник Общества естествоиспытателей 
при Казан. ун-те, чл. Общества с. хоз-ва 
Ю.-В. России. В 1872 Имп. общ-вом лю-
бителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Моск. ун-те был на-
гражден Б. серебр. медалью за труды по 
устройству Политех. выставки в М.

Ист.: Савин О.М. Незабываемые страни-
цы. Саранск, 1985; Федоров И. С. Этнограф 
Ауновский и его деятельность среди мордвы 
// Лит. Мордовия. 1955. Вып. 10; Мокшин 
Н.Ф. Мордва глазами зарубежных и российс-
ких путе шественников. Саранск, 1993; Савин 

О. К. Атюкова
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О.М. Ауновский Владимир Александрович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Миша-
нин Ю.А. Этнокультура Мордвы в журналис-
тике России XIX–начала XX века. Саранск, 
2001; Савин О.М. Судьбы и память: ист.-лит. 
документ. очерки. Саранск, 2003; Первушкин 
В.И. Губернские статистические комитеты и 
провинциальная историческая наука. Пенза, 
2007; Первушкин В.И. Зарождение локальной 
истории в России (Пенза, Саратов, Тамбов). 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
АУСТРИН Рудольф Иванович (латыш. 
Rűdolfs Austriňđ) (25.08.1891, г. Валми-
ера, Латвия – 15.11.1937, М.), комиссар 
гос. безопасности 3-го ранга (ст. майор 
ГБ, 1935). Чл. соц.-дем. партии Латвии 
(1907–1917), в РСДРП(б) – с окт. 1917. 
Образование – 2 класса церк.-приход-
ской школы. Работал в типографии. С 
17 лет в рев. движении, неск. раз был 
арестован. С марта 1918 по направле-
нию НКВД РСФСР работал в П.: губ. 
комиссар соцобеспечения, чл. коллегии 
внутр. дел и комиссар по борьбе с контр-
рев-цией, пред. Пенз. губчека (с авг. 1918 
по окт. 1921), пред. Пенз. губ. ревтрибу-
нала (с марта 1920 по 1921). Избирался 
чл. президиума губисполкома, горкома 
и губкома партии. После П. работал в 
органах ВЧК-ОГПУ-НКВД. Арестован 
22 июля 1937; расстрелян 15 нояб. 1937. 
Реабилитирован посм. Поч. работник 
ВЧК-ГПУ СССР. В П. именем А. назв. 
ул. (1967), на к-рой установлены пам., 
мемориал. доска и памятный знак.

Ист.: Савин О. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1991; Петров Н., Скоркин К. 
Кто руководил НКВД. 1934–1941. М., 1999; 
Энциклопедия секретных служб России / 
сост. А.И. Колпакиди. М., 2004; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Булкин, И. С. Шишкин
АФАНАСИЙ (Корчанов Андрей Лаза-
ревич) (1745, с. Рябушки Харьковской 
губ. – 24.12.1825, П.), еп. Пенз. и Сара-
товский (1811–1819). Окончил курс Ки-
евской дух. академии, где впоследствии 
преп. В 1785 (по др. сведениям – 1778) 
пострижен в монахи. В 1792–1793 
– игумен Черниговского Козелецкого 
монастыря. В 1793–1799 – вице-ректор 
Киевской дух. академии. С 1799 – на-
стоятель монастыря в Чернигове и одно-
врем. ректор Черниговской семинарии. 
15 сент. 1811 хиротонисан во еп. Пенз. 
и Саратовского. Из-за возраста и болез-
ней А. епархией управляли довер. лица, 
что приводило к поборам, недовольству 
приходского духовенства. При А. состо-
ялось преобразование дух. семинарии, 

в рез. были обра-
зованы приходское 
уч-ще и Пенз. дух. 
уч-ще, продолже-
но стр-во Спасск. 
кафедр. собора. По 
состоянию здоро-
вья в 1819 оставил 
епископское слу-
жение, поселился в 
собств. доме на ул. 
Козье Болото (ныне ул. Либерсона). Не-
задолго до смерти пожертвовал все свои 
сбережения дух. учеб. заведениям епар-
хии. Награжден орд. Св. Анны 2-й степ. 
(1808). Похоронен в Екатерининском 
приделе Спасск. кафедр. собора, рядом с 
еп. Иннокентием. 6 нояб. 1998 его остан-
ки перезахоронены перед быв. архиерей-
ским домом.

Ист.: Корольков К. Благотворители Пен-
зенской духовной семинарии. Пенза, 1893; 
Дворжанский А.И. История Пензенской епар-
хии: исторический очерк. Пенза, 1999. Кн. 1.

Е. В. Мануйлова
АФАНАСИЙ (Телятев [Телятьев, Теля-
тинский] Александр Иванович) (1772, с. 
Телятники близ г. Сапожок, ныне Сапож-
ковский р-н Рязанской обл. – 07.05.1847, 
пос. Тригуляй Тамбов. у., ныне Тамбов. 
р-на и обл.), еп. Тамбов. и Шацкий, врем. 
управляющий Пенз. епархией. Окончил 
Тамбов. (1792) и Александро-Невскую 
(1794) дух. семинарию. В 1794–1799 
– преп. Тамбов. семинарии, в 1799 руко-
положен во свящ., служил в Тамбове и 
Борисоглебске (ныне Воронежск. обл.), в 
1810 принял монашество и был назначен 
ректором Псковской дух. семинарии. С 
1821 – еп. Дмитровский, с 1824 – Там-
бовский и Шацкий; в 1825–1826 вре-
менно управлял Пенз. епархией после 
увольнения на покой еп. Амвросия I. С 
1829 – еп. Новочеркасский и Георгиев-
ский, с 1830 – архиеп., с 1842 – архиеп. 
Донской и Новочеркасский. В том же 
году ушел на покой.

Е. П. Белохвостиков
АФАНАСЬЕВ Алексей Федорович 
(30.11.1850, СПб. – 1920), живописец 
и график. Вольнослушатель АХ (1872–
1880). Писал преим. жанровые карт. На 
выставках с 1889 (ТПХВ, «Товарищест-
ва независимых» и др.) экспонировались 
его работы: «Кладбище» (1889), «Паш-
ня» (1897), «В провинции» (1907), «Про-
сительница» (1910), «В гости» (1913), 
«Осенью», «На пасхе» (1916), «Кофей-
ница» (1919). Исполнил ил. к сказкам 
«О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина, «Конек-Горбунок» П.П. 
Ершова. С 1912 мн. рисовал для журн. 
«Шут», «Осколки», «Всемирная иллюс-

трация», «Лукоморье», «Север». Работы 
А. хранятся в ГТГ («Накануне празд-
ника»), Ульяновском обл. худож. музее 
(«Закат»), Омском обл. музее изобр. иск-
в («У кабака») и др. В 1887–1905 и после 
1909 преп. в Рисовальной шк. (СПб.), в 
1905–1909 и. о. дир. ПХУ. В П. организо-
вал ряд выставок педагогов и уч-ся ПХУ, 
на к-рых экспонировал свои работы. По 
его инициативе в 1906 возник Кружок 
пенз. худ. Внес значит. вклад в развитие 
реалистич. традиций пенз. худож. шк., 
заложенных К.А. Савицким. В 1909 от-
странен от должности за «попуститель-
ство революционным настроениям уча-
щихся» (по иной версии, подал в отстав-
ку с поста дир. и покинул город в знак 
протеста против высылки из П. преп. 
уч-ща А.И. Вахрамеева, обвиненного в 
подстрекательстве уч-ся к противопра-
вит. беспорядкам).

Ист.: Художники. Т. 1; Анатолий Афана-
сьев: Каталог выставки. Пенза, 1990; Барино-
ва Т. Мир от Карпогор до Карулена // Призна-
ние в любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
АФАНАСЬЕВ Анатолий Петрович (род. 
22.06.1929, с. Каменно-Озерное (Степа-
нов хутор) Чкаловского р-на Оренбург-
ского окр., ныне Оренбургская обл.), 
худ. Чл. СХ РСФСР (1968). В 1949–1953 
служил в Сов. Арм. В 1953–1955 учился 
на фил. ф-те Оренбургского пед. ин-та, 
в 1955–1960 – в ПХУ. Начинал работать 
как график (авт. илл. к ром. А. Чапыги-
на «Разин Степан» и к рус. нар. сказкам, 
офорты «Петр I»). В 1960–1972 трудил-
ся в худож.-производ. мастерской при 
Пенз. отд. СХ РСФСР. Работал в жанре 
портрета и пейзажа, увлекся техникой 
акварели. С 1972 – преп. ПХУ, с 1982 
– зав. отд. спецдисциплин. Участник мн. 
выставок (Венгрия, М., Смоленск, П. и 
др.). Персон. выставки в П.: юбилейные 
(1979, 1999), портретная «Люди пензен-
ского искусства и культуры» (1998).

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; 
Афанасьев А.П. Жизнь и искусство: из воспо-
минаний художника. Пенза, 2007; Художники 
Сурского края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
АФИНОГЕНОВ Николай Александро-
вич (08.10.1878, Наровчат – 27.07.1947, 
М.), писатель. Печатался под псевд. Н. 
Степной. Окончил уезд. уч-ще, нек-рое 
вр. занимался в Пенз. уч-ще сад-ва и 
лесоводства, был вольнослушателем 
Томского технолог. ин-та, 2 года учился 
в бельгийской Коммерческой акад. Труд. 
деят-ть начинал рабочим на ж. д., монте-
ром, телеграфистом, пом. нач. ст. Участ-
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ник рус.-япон. и 1-й 
мир. войн, был ж.-д. 
сапером, рядовым в 
ударных колоннах в 
составе рус. войск 
на Франц. фронте. 
До 1917 за лит. и 
издательскую деят-
ть неоднократно 
арестовывался, год 
сидел в тюрьме. 
В Гражд. войну, 
находясь в Орен-
бурге, приговорен атаманом Дутовым 
к расстрелу за редактирование газ. «Го-
лос трудового казачества», за его голову 
была объявлена премия в 10 тыс. руб. 
Являлся чл. 1–3-го ВЦИКа Совета сол-
датских, рабочих и крест. деп. А. проявил 
себя плодовитым рассказчиком, очер-
кистом, авт. воспоминаний о встречах 
с Лениным, Толстым, Горьким, Есени-
ным, Неверовым и др. Первый большой 
ром. «Пролетарий», над к-рым писатель 
трудился б. 10 лет, оказался, по отзывам 
критики, недостаточно зрелым. След. 
– «Семья» (1919), получил 1-ю премию 
на всерос. конкурсе в 1921. Ром. «Пере-
вал» (1921–1922) – о голоде в Поволжье 
– Междунар. ин-т интеллект. сотр. (Па-
риж) зачислил «второй книгой» в список 
самых выдающихся кн., вышедших на 
рус. яз. в 1924. «Записки о войне» печа-
тал М. Горький в редактируемой им газ. 
«Новая жизнь». Среди др. произв. писа-
теля выделяются «Коммуна», «Юность», 
«Сказки степи». Нек-рые произв. переве-
дены на нем., франц., венгерский, япон. 
яз. За 1-ю четв. века творческой деят-ти 
писателя вышло 35 изд. его кн. общим 
тиражом б. 700 тыс. экз. В 2015 по зака-
зу Наровч. землячества издан тиражом 1 
тыс. экз. том избр. соч. Н. Степного, куда 
вошли «Сказки степи», «Сказки Волги», 
«Записки ополченца», «Семья». Сын 
писателя А.Н. Афиногенов (1904–1941) 
– изв. сов. драматург, погиб в 1941 при 
бомбежке М.

Соч.: Собрание сочинений: в 10 т. М., 
1929–1930; Записки ополченца. Саратов, 
2015. 

Ист.: Храбровицкий А. Русские писатели 
в Пензенской области. Пенза, 1946; Савин О. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Савин О. 
Афиногенов Николай Александрович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Макаров 
Ф. Николай Степной. Биографический очерк 
// Н. Степной. Записки ополченца. Саратов, 
2015; Словохотов Л. О творчестве Н.А. Степ-
ного // Там же; Марынов А. Возвращение на 
родину. К выходу книги Н. Степного «Запис-
ки ополченца» // Сура. 2015. №5.

А. И. Марынов

АФИНОГЕНОВА Маргарита Евгень-
евна (28.01.1894, г. Наровчат Пенз. губ., 
ныне р. ц. Пенз. обл. – 20.05.1976, там же), 
краевед, музейный работник. Окончила 2-
ю Пенз. жен. гимназию (2013). Работала в 
СПб. в Общ-ве сестер милосердия, учит. в 
с. Кочелаево Наровч. у. (ныне Ковылкин-
ского р-на Респ. Мордовия). В 1920–1925 
– зав. клубом в совх. им. Буденного (ныне 
с. Сканово). С 1926 – практикантка, науч. 
сотрудник, а в 1929–1976 – дир. Наровч. 
краеведч. музея. Авт. мн. публ. в местной 
печати об истории Наровчата, его выдаю-
щихся людях. В 1960 первой из музейных 
раб. Пенз. обл. награждена орденом. Мн. 
годы была худож. рук. драм. коллектива 
РДК, впоследствии удостоенного звания 
«Нар. театр». Награждена орд. Окт. Рев., 
«Знак Почета» (1960). Поч. гражданин 
Наровчата.

Ист.: Дарская В. Человек большой души 
// Маяк (Н. Ломов). 1963; Годин В. Беспокой-
ный характер // ПП. 1967. 6 июня; Рябов Е. Две 
жизни, две судьбы // Наровчатские новости. 
1998. 29 дек.; Сивцова Н. Дань уважения и 
памяти // Наровчатские новости. 1999. 23 янв.; 
Наровчатская энциклопедия. Изд. 2-е. Под ред. 
А.Г. Сохрякова. Пенза, 2010; Малькова Н. М.Е. 
Афиногенова – легенда Наровчата // Наровчат-
ские новости. 2014. 14 февр. №7; Сохряков А. 
Хранитель наровчатской истории // Наровчатс-
кие новости. 2014. 3 янв. №1. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин 
АХУНСКИЙ ДЕНДРАРИЙ, пам. при-
роды регион. значения. Расположен на 
терр. П. Осн. в 1894 как лесоторговый 
питомник лесничим А.М. Миловано-
вым. Пл. 17 га. В 1909–1918 лесничим 
Ф.А. Лабурцевым питомник расширен 
до совр. границ, и кол-во выращиваемых 
древесно-кустарниковых растений уве-
личилось с 60 до 70 видов. В 1924 пере-
дается Пенз. лесному техникуму в кач-
ве учеб. базы. Питомник преобразуется 
в дендропарк. Является уник. объектом, 
созд. мн. поколениями лесоводов. Экзот. 
древесные растения, произраст. в нем, 
прошли акклиматизацию, плодоносят, 
образуют подрост, могут быть исполь-
зованы для сбора семян. Стал ценным 
науч. объектом, используемым для учеб. 
целей ПГСХА при изучении лесоводства 
и ботаники. Имеет важное науч.-познав. 
и эстет. значение.

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Рас-
сказы о пензенских лесах. Пенза, 1990; Пен-
зенская лесостепь: учеб. пособие. Пенза, 
1999;  Иванов А.И., Чистякова А.А., Новикова 
Л.А. Особо охраняемые природные террито-
рии Пензенской области. Пенза, 2008; Анто-
нов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса и 
памятники природы. Пенза, 2012.

И. С. Антонов, Н. А. Леонова

АХУНСКИЙ КОМПЛЕКС ГОРОДИЩ, 
расположен в 1,5–2 км к В. от Ахун (при-
города П.). 1-е А. г. занимает приовраж-
ный крутой мыс, в лесу, на терр. г. За-
речного. Оно огорожено со всех сторон 
валом и 3 рядами валов со рвами поперек 
мыса. Открыто в 1956 и обследовано в 
1963, 1964, 1974 М.Р. Полесских, в 1965–
69, 1972 В.А. Калмыковой. Культурный 
слой А. г. делится на 3 горизонта: эпоха 
бронзы (первая пол. 2-го тыс. до н.э.); го-
родецкий (кон. 1-го тыс. до н.э.) с лепной 
керамикой, орнаментированной рогож-
ными и сетчатыми отпечатками, с бло-
ковидными глиняными грузиками; мор-
довский (X – XI) с лепной гладкостенной 
посудой бурого цвета в форме горшков и 
мисок. В культурном слое выявлены ос-
татки жилых и хоз. сооружений, очаги, 
кости крупн. рог. скота и лошадей, желез-
ные и бронз. изделия. 2-е А. г. расположе-
но в 1,4 км к В. от Ахун, на небольшом 
мысу, образованном двумя оврагами. В 
нижнем культ. слое собрана керамика с 
признаками катакомбной и вольско-лби-
щенской культ. бронз. в. В верхнем слабо 
насыщенном слое – городецкая керами-
ка. По мнению М.Р. Полесских, 2-е А. г. 
имело периферийное положение по от-
ношению к 1-му А. г.

Ист.: Калмыкова В.А. Ахунское городи-
ще в Пензенской области // Вестник МГУ. Ис-
тория. 1971. №1; Полесских М.Р. Памятники 
материальной культуры Пензенской области. 
Пенза, 1960; Полесских М.Р. Археологичес-
кие памятники Пензенской области. Пенза, 
1970; Расторопов А.В. К вопросу о городец-
кой культуре в Посурье и Примокшанье //Из 
истории области. Вып. 1; Гришаков В.В. О 
времени средневекового слоя Ахунского го-
родища в Верхнем Присурье //Проблемы 
средневековой археологии волжских финнов. 
Археология и этнография Марийского края. 
Вып. 23. Йошкар-Ола, 1994; Ставицкий В.В. 
Керамика эпохи бронзы с Ахунских городищ 
//Археология Поволжья. Пенза, 2001.

Г. Н. Белорыбкин, В. В. Ставицкий 
АХУНСКИЙ ЛЕСХОЗ. Функциониру-
ет с 1936. Расположен в центр. ч. Пенз. 
обл., на терр. Бессонов. (52,6%), Горо-
дищ. (0,6%), Пенз. (30,9%), адм. р-нов и 
терр. П. (15,9%). Протяженность масси-
ва с С. на Ю. – 40 км, с В. на З. – 50 км. 
Разделен на 6 лесничеств: Светлополян-
ское (11340 га), Лопуховское (13743 га), 
Арбековское (139 га), Засурское (10605 
га), Леонидовское (7842 га), Пугачевское 
(10344 га). Расположен на прав. берегу р. 
Суры. Среди лесов Пенз. обл. Засурские 
леса занимают особое место по своей 
ценности и ист. значимости. Еще во вр. 
Петра I они были объявлены заповедны-
ми как водоохранные и корабельные. В 
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1864 массив реорганизован в образцовое 
Засурско-Селиксенское лесничество. За-
ведование было поручено А.Ф. Рудзкому, 
ставшему впоследствии классиком отеч. 
лесоустройства. Им проведено переус-
тройство дачи. Лесной массив разбива-
ется на 309 полуверстовых кварталов и 
неск. б. крупн. в пойме Суры.

В 1990-е общая пл. лесхоза составляла 
54013 га, в т.ч. покрытая лесом – 47101 
га (87%); нелесные земли занимали 8%, 
не покрытые лесом – 2%, непродуктив-
ные покрытые лесом – 0,4%, пр. – 2%. 
Лесхоз был разбит на 969 кварталов. 
Из общей покрытой лесом пл. 14562 
га (27%) заняты лесными культурами 
(искусств. созд. леса). В лесном фонде 
мягколиств. насаждения занимали 44%, 
хвойные – 40%. Преоблад. породами яв-
лялись: сосна (39%), береза (19%), дуб 
(15%), осина (17%), липа (8%). По гл. 
пользованию ежегод. лесхоз заготавли-
вал лес на пл. 295 га, в объеме 59 тыс. 
куб. м. Всего ежегод. рубки проводились 
на пл. 302 га, заготавливалось 62,4 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 34,5 тыс. дело-
вой. Лесничества осуществляли рубки 
ухода за лесом и сан. рубки на пл. ок. 
3 тыс. га. В порядке мер ухода ежегод. 
заготавливалось 27,4 тыс. куб. м древе-
сины. Большая ее ч. (84%) вывозилась 
за пределы обл. в виде пиломатериалов. 
Лесхоз выпускал товарную продукцию 
по 28–30 сортиментам, включая пило-
вочник, пиломатериалы, тару ящичную, 
клепку заливную, срубы жилых домов, 
корье, штакетник, столбы для изгороди, 
столярные изделия, жерди, лопаты, мет-
ла и др. предметы потребления. С 13 дек. 
2001 по 1 июля 2002 происходило созда-
ние юрид. лица путем реорг-ции. С 2002 
– гос. учреждение Пенз. обл. «Ахунский 
лесхоз». С 2007 находится в состоянии 
ликвидации.

Ист.: Антонов И.С. Засурское лесничест-
во // Из истории области. Вып. 4.

И. С. Антонов, Л. Н. Семеркова
АХУНСКИЙ СОСНОВЫЙ БОР, пам. 
природы, один из самых крупн. сосно-
вых массивов в черте П. Расположен 
на терр. Леонидовского участкового 
лесничества Ахунско-Леснинского лес-
ничества пл. 311 га. Деревья достигли 
возраста 150–170 лет и старше, выс. 33 
м, диаметр ствола на выс. груди 52 см, 
запас древесины на 1 га 540 куб. м. 2-й 
ярус формируют дуб и липа, подлесок 
из лещины, местами образ. густые за-
росли. В травяном покрове доминируют 
вейник наземный, орляк, ландыш, осока 
волосистая, земляника и др. Почвы се-
рые и светло-серые супесчаные свежие, 
слегка оподзол., с глинистыми прослой-

ками. Насаждения занимают пологие 
склоны долины р. Суры сев.-зап. экс-
позиции. В квартале 155 произрастают 
культуры сосны, созд. в 1895 лесничим 
А.М. Миловановым. Деревья достигают 
выс. 38 м, диаметр ствола 66 см, запас 
древесины на 1 га 350 куб. м. Насажде-
ние изрежено, мн. «окон» и прогалин. 
В годы Вел. Отеч. войны ч. лесов была 
вырублена. На вырубках созд. культуры 
сосны. Посадки выполнены в 1946–1950 
гг. Ср. выс. деревьев достигает 15–17 м, 
диаметр ствола 16–18 см, запас древеси-
ны на 1 га 180–200 куб. м. Насаждения 
обладают высокой жизнеспособностью. 
Бор входит в состав гор. лесов. Имеет 
большое сан.-гигиен., оздоровит. и эстет. 
значение.

Ист.: Иванов А.И., Чистякова А.А., Но-
викова Л.А. Особо охраняемые природные 
территории Пензенской области. Пенза, 2008; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012.

И. С. Антонов
АХУНСКОЕ КЛАДБИЩЕ, первонач. 
(кон. XIX – сер. 1930-х) находилось в 
пос. Ахуны – между ул. Подлесной и 
Школьной, затем было перенесено в 
юго-вост. ч. поселка. Здесь похоронены 
проф. ПГАУ Г.Б. Гальдин, В.Е. Балыков, 
К.А. Кузнецов, А.И. Помогаева, И.А. 
Спирюхов, А.Ф. Блинохватов, канд. с.-х. 
наук В.Е. Шестаков, И.М. Зурилин и др. 
Возле гл. входа находится братская мо-
гила воинов, умерших от ран в местном 
госпитале в годы Вел. Отеч. войны. Ус-
тановлен пам. в виде бетонной стелы, на 
к-рой нанесены им. погребенных. Мемо-
риал завершает скульптура «Скорбящая 
мать» (скульптор В.Г. Курдов). Площадь 
А. к. в 1995 – 6,9 га. В наст. вр. Ахунское 
кладбище считается закрытым.

А. В. Тюстин
АХУНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО распо-
ложено в центр. ч. Пенз. обл. на терр. 
3-х адм. р-нов: Бессонов. (60,9%), Пенз. 
(36,3%) и Городищ. (0,7%). С юж. и ю.-в. 
сторон терр. А. л. ограничена Пенз. во-
дохранилищем, с ю.-з. и с.-з. – р. Сурой, 
на С. граничит с Лунин. лесничеством, 
на З. – с гор. лесами муниц. образования 
г. Пенза, на В. – по границе Пенз. и Бес-
сонов. адм. р-нов с Городищ. Контора 
(центр. усадьба) лесничества находится 
в г. Пензе. Общ. пл. лесничества по со-
стоянию на 01.01.2013 г. составляет 46 
748 га. Протяженность терр. лесничества 
с С. на Ю. – 40 км, с В. на З. – 50 км. А. л. 
разделено на 3 участковых лесничества: 
Светлополянское-Лопуховское (пл. 20 
892 га), Засурское-Леонидовское (14 510 
га), Пугачевское (10 286 га). Лесистость 
терр. расположения лесничества состав-

ляет 35,8%. Лесные земли занимают 
94% от общ. пл. земель лесного фонда. 
На долю земель, покрытых лесной рас-
тительностью, приходится 92,3%, из 
них 26,5% заняты лесными культ. (ис-
кусственно созданные леса); леса, ранее 
находившиеся во владении с.-х. орг-ций, 
занимают 1060 га, нелесные земли – 6%, 
среди них преобладают пл., занятые се-
нокосами (0,9%), дорогами и просеками 
(1,6%), болотами (1,0%) и проч. земля-
ми (1,2%). В лесном фонде мягколиств. 
насаждения занимают 67,7%, хвойные 
30,2%. Преобладающими породами яв-
ляются: береза (32,1%), сосна (29,7%), 
осина (26,5%), дуб (1,4%), липа (8,4%). 
Всего ежегодно рубки проводятся на пл. 
116 га, заготавливается 21,7 тыс. куб. м 
древесины, в т.ч. 10,5 тыс. куб. м дело-
вой. Лесничество осуществляет рубки 
ухода за лесом и санитарные рубки на 
пл. 219 га. В порядке мер ухода еже-
годно заготавливается 21,73 тыс. куб. 
м древесины. Из ООПТ на терр. лесни-
чества имеется пам. археологии – Зо-
лотарёвское городище (пл. 64 га), пам. 
природы – Засурский бор-черничник 
(87 га), Кичкилейский сосняк с дубом 
(13,8 га), Присурская дубрава (357 га), 
Золотаревский сосновый бор (123 га), 
Шнаевская ясеневая дубрава (100 га), 
Светлополянские болота (30,2 га), Ахун-
ский сосновый бор (311 га), Ахунский де-
ндрарий (17 га).

Ист.: Музей «Золотаревское городище». 
Пенза, 2007; Иванов А.И. Особо охраняемые 
природные территории Пензенской области. 
Пенза, 2008. 

Н. А. Леонова
АХУНЫ, пос. на прав. берегу р. Суры, 
с 1936 в составе гор. черты П. (на 1930 
– 1017 жит.), рекреац. зона. Первонач. 
назв. – Засурье, с кон. XIX – Офицер-
ское. Назв. А., принятое с 1919, связы-
вается с Ш.Х. Потиевым (Патеевым), 
главой мусульм. духовенства, Пенз. 
ахуном, построившим здесь кумысную 
ферму. С нач. колонизации края в р-не 
А. был осн. Иоанна Предтечи муж. мо-
настырь, вытеснивший местное морд. 
нас. В нач. XVIII Засурские леса, как 
корабельные, считались заповедными. 
В разное время на терр. А. функцио-
нировали: 2-е городищ. лесничество 
(с 1843), образцовое Засурское лесни-
чество (с 1864), лесная школа (с 1887), 
кумысное заведение (1896–1898), гос. 
конный з-д (1913–1960), лесной тех-
м (с 1921), Самарский лесотехн. ин-т 
(1931–1932), Ахунский лесхоз (с 1936), 
ПСХИ (с 1951), ПГСХА (с 1995) и др. 
А. расположены в исключит. благопри-
ятных природных условиях, являются 

АХУНСКИЙ – АХУНЫ 
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курортной зоной. Здесь созданы дома 
отдыха и санатории: им. В.В. Воло-
дарского (с 1920), им. С.М. Кирова (с 
1929) (в годы Вел. Отеч. войны в них 
размещался эвакогоспиталь). В пос. 
также расположены: ПГАУ (с 2016), са-
натории-профилактории: «Строитель» 
(ныне «Серебряный бор») и «Жемчужи-
на», школы, поликлиника, аптека, поч-
та, магазины, кинотеатр «Заря» (ныне 
– ДК, филиал «Центра культуры и до-
суга») и др. В 1995 в А. по проекту арх. 
Д.А. Борунова построена церковь Нико-
лая Чудотворца. В 2005 в пос. создано 
Уч-ще олимпийского резерва Пенз. обл. 
С 2015 действует велолыжероллерная 
трасса. В 2016 установлена стела в знак 
благодарности работникам пр-тия по 
уничтожению хим. оружия в пос. Лео-
нидовка. Относится к Ж.-д. р-ну П.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Антонов И.С., Коновалов Ю.В. Цели-
тельные воды Ахун. Пенза, 2002; Антонов 
И.С., Дейцев В.М. Ахуны: история и совре-
менность. Пенза, 2004.

И. С. Антонов, О. А. Сухова
АШАНИН Иван Николаевич (08.05. 
1857, г. Хвалынск Саратовской губ. – 
после 1917, П.), пенз. купец и промыш-
ленник. В 1896 построил в П. пристань 
и лесопильный з-д. В Саратовской и Ни-
жегородской губ. имел 6000 дес. земли. 
В 1904–1907 скупил в Копейске угленос-
ные участки и организовал пром. разра-
ботку угля, доведя его добычу к 1907 до 
900 тыс. пудов. С 1890 избирался глас-
ным Пенз. Гор. думы, с 1891 – купеч. 
староста, в 1913–1916 – гор. голова П.

Ист.: Вся Россия. 1895; Вся Россия. Т. 1. 
1899; Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1900 г.; Губернский город на рубеже ХIХ–
ХХ веков. Пенза, 2001; Савин О. Императо-
ры и губернаторы. Пенза, 2006; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
АШАНИН Николай Васильевич (20.10. 
1925, с. Нов. Яксарка Шемыш. р-на 
Пенз. обл. – 11.03.1983, р. п. Шемышейка 
Пенз. обл.). Служил ком. одного из отд. 
разведки в Сов.-япон. войне (1945). С 
1950 работал пред. колх. «Свобода» в с. 
Ст. Назимкино Шемыш. р-на Пенз. обл. 
В 1959 возглавил колх. им. XXI съезда 
КПСС, к-рый объединил 4 ранее сущес-
твовавших колх. в 3 селах (Наумкино, 
Ст. Назимкино, Ст. Захаркино). Под рук. 
А. колх. стал миллионером, участником 
ВДНХ СССР, где был награжден 10 се-
ребр. и зол. медалями. По инициативе А. 
на терр. колх. были построены дет. сад, 
шк., 2 ДК. Воспитал 6 детей. Награжден 

орд. Ленина, Окт. Рев. (1973), Труд. Кр. 
Знам. В его честь была названа улица в 
с. Ст. Назимкино.

Ж. М. Байрамова
АШМАРИН Валериан Петрович (29.11. 
1866, с. Волхонщино Петровского у. Сарат. 
губ. – 1899, с. Лебедевка Пенз. губ.), рево-
люционер. Мещанин. Окончил 2-ю Пенз. 
муж. гимназию (1887), поступил в Казанс-
кий ветеринарный ин-т. 4 декабря 1887 за 
участие в сходке-демонстрации студентов 
против «контрреформ» Александра III 
был исключен из ин-та и выслан в Пензу 
под негласный полицейский надзор. Жил 
и работал в селах Пенз. губ.

Ист.: Ингинова Л.В. Пензенцы – участ-
ники революционной сходки 1887 года в Ка-
занском ветеринарном институте // Поиски 
и находки. Кн. 2. 1990; Савин О.М. Ленин и 
Пензенский край. Саратов, 1980.

Л. В. Лебедева
АЩЕУЛОВ Николай Михайлович 
(05.01.1951, с. Б. Колояр Наровч. р-на 
– 10.12.2012, П.) – сов. и адм. деятель. 
Поч. гражданин г. 
Пензы (2007), Поч. 
гражданин Пенз. 
обл. (2012). Труд. 
деятельность начал 
в 1967 учеником 
столяра на Пенз. 
компрессорном з-де. 
В 1972–1975 — нач. 
рем.-строит. цеха 
Пенз. хладокомб-
та. Окончил ПИСИ 
(1974), в 1975–1976 служил в Сов. Арм., 
затем работал мастером строит. управле-
ния треста «Жилстрой». С 1977 работал 
в органах исполнительной власти: зам. 
пред. Октябрьского РИК (1981–1985), зам., 
1-й зам. пред. Пенз. горисполкома (1985–
1991), 1-й зам. Главы администрации П. 
(1991–1997), зам. Главы администрации 
Пенз. обл., пред. Ком-та строит. комплек-
са и ЖКХ, 1-й зам. Главы администрации 
Пенз. обл. (1997–1998). В 1998–2000 – 
зам. пред. Правит. Пенз. обл. В 2000–2002 
— зам. губернатора Пенз. обл. В 2002–
2003 — нач. Деп. ЖКХ, стр-ва и архит. 
Правит. Пенз. обл. В 2003 –2006 – зам. 
губернатора Пенз. обл. С янв. 2006 – зам. 
пред. Правит. Пенз. обл. – нач. управления 
ЖКХ Пенз. обл. Обладая высокой квали-
фикацией, А. находился на самых ответс-
твенных участках стр-ва газопроводных, 
водопроводных и тепловых сетей, соц.-
значимых объектов. С его участием зна-
чительно вырос уровень газификации, 
водоснабжения и энергосбережения в сел. 
нас. пунктах. Под его рук-вом построен 
з-д по уничтожению хим. запасов, путеп-
ровод из заречной части П. в ц., активно 

решались вопросы жилищного стр-ва на 
терр. Пенз. обл. Депутат Пенз. гор. совета 
нар. депутатов (1983–1993), депутат Зак. 
собр. Пенз. обл. 1-го созыва (1994–1997). 
Засл. работник ЖКХ РФ (1998). Награж-
ден поч. знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской». Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3; Правик Т. Школа носит 
имя Н.М. Ащеулова // Наровчатские новости. 
2014. 10 янв. №2.

И. С. Шишкин
АЭРОКЛУБ ПЕНЗЕНСКИЙ (ныне 
Авиац.-спорт. клуб ДОСААФ России 
П.). Прошел путь от авиатехн. кружка 
(1923) через планерную школу (1926), 
аэроклуб з-да им. М.В. Фрунзе и школу 
гражд. авиации Осоавиахима (1928). В 
1927 по авиац. видам спорта и распро-
странению авиац. знаний, к-рыми зани-
мался аэроклуб, Пенз. орг-ция Осоави-
ахима заняла 1-е место в Центр. совете 
Осоавиахима. В 1941 клуб был закрыт, 
его учеб. техника передана вместе с 
курсантами в Оренбургское уч-ще воен. 
летчиков. В 1951 в П. на базе довоен. аэ-
родрома аэроклуба созд. планерная ст., 
к-рая в 1967 переформирована в авиа-
спортклуб с включением в его состав 
в 1968 парашютного звена Кузн. авиац. 
учеб. ц. ДОСААФ. В 1960–1980-е Пенз. 
авиаспортклуб готовил инструкторов-
летчиков легких самолетов, летчиков-
планеристов, парашютистов-десант-
ников из числа призывников, а также 
спортсменов по этим видам спорта и 
авиац. моделированию. В числе воспи-
танников Пенз. аэроклуба стратонавт 
И.Д. Усыскин, 7 Героев Сов. Союза, де-
сятки летчиков Вел. Отеч. войны, в т.ч. 
В.С. Гризодубова, А.С. Сенаторов. В 
нач. 2000-х в клубе представлены след. 
виды деятельности: орг-ция полетов на 
планере, прыжков с парашютом, озна-
комит. полетов и обучения управлению 
учеб.-спорт. самолетом. Сотрудничает с 
Пенз. ст. юных техников (подростковый 
клуб «Альтаир»), Пенз. многопрофиль-
ным колледжем в деле развития пара-
шютного спорта. В 2016 в П. на базе 
аэроклуба состоялся Кубок ДОСААФ по 
планерному спорту АрМИ-2016.

Ист.: А.Р. Авиатехнический кружок 
ОДВФ // ТП. 1923. 17 нояб.; Барсуков Ю.В., 
Малышев В.И. Асы в небе и на земле: о пен-
зенцах – асах ВВС и ПВО и не только о них. 
Пенза, 2009; Вержбовский В. ОСОАВИА-
ХИМ – ДОСААФ: 85 лет в строю // МЛ. 2012. 
24 янв. №4; Снегина А. Дорога в облака // НП. 
2014. 19–25 марта. №12.

О. А. Сухова, Е. Ф. Шкуров

АШАНИН – АЭРОКЛУБ 
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Б
БАБЕНКО Юрий Иванович (род. 
02.01.1978, П.), воспитанник пенз. СДЮ-
ШОР по хоккею (в наст. вр. – СШОР по 
хоккею), тренер, 
МСМК. Первый 
тренер – В.В. Ба-
канов. Выступал за 
команды: с 1995 по 
1997 – «Крылья Со-
ветов» (М.), с 1998 
по 2002 – «Херши 
Беарс» (Херши, 
США), с 2002 по 
2005 – «Динамо» 
(М.), с 2005 по 2007 
– «ХК МВД» (Балашиха), с 2007 по 2008 
– «Металлург» (Магнитогорск), с 2008 
по 2009 – СКА (СПб.), с 2009 по 2010 
– «ХК МВД», с 2010 по 2016 – «Дина-
мо» (М.). В составе «Крыльев Советов» 
(М.) – чемпион Европы среди юниоров 
(1996). В составе «Динамо» (М.) – по-
бедитель Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) – Кубка Гагарина (2012, 
2013), серебр. призер Континентально-
го Кубка (2005). В составе «Металлур-
га» (Магнитогорск) – обладатель Кубка 
европейских чемпионов (2008), бронз. 
призер КХЛ – Кубка Гагарина (2008). 
В составе «ХК МВД» – серебр. призер 
КХЛ – Кубка Гагарина (2010). В наст. вр. 
– тренер молодежной сборной России по 
хоккею с шайбой (МЧМ 2017).

А. А. Еременко, Р. Ф. Красильников
БАБИНСКИЙ Михаил Соломонович 
(1880, с. Березовка Херсон. губ. Рос. 
имп., ныне Херсонской обл. Украины 
– 16.07. 1941, М.), скульптор. Чл. АХРР 
(1926). Окончил Одесское худож. уч-ще 
(ныне – им. М.Б. Грекова). В 1903–1912 
обучался худож. искусству в Мюнхене, 
Флоренции и Париже. В 1912 вернулся 
в Россию, жил и работал в Харькове. В 
1920–1922 – преп. в Харьковском гос. 
худож. тех-ме. С 1922 работал в М., 

специализировался на станковой и мо-
нумент. скульптуре, творил портреты 
и жанровые композиции. Участник мн. 
выставок, в т.ч. «Объединенное искусст-
во» (1925), «Социальное строительство 
в советском искусстве» (1930–1931), вы-
ставка моск. скульпторов (1937), меж-
дунар. выставка «Искусство и техника 
в современной жизни» (Париж, 1937), 
«Индустрия социализма» (1939). Среди 
наиболее известных работ: «Мальчик 
с веслом», «Портрет жены», «Красно-
гвардеец», «Комсомолка», «Культрабо-
та в деревне», «Дискометатель», «Мет-
ростроевец». В 1928 создал для П. пам. 
«Борцам за свободу», получивший назв. 

Пам. Борцам революции. Пам. был пер-
воначально выполнен из бетона, в 1972 
из-за обветшалости он был заменен на 
гранитно-чугунный монумент. Ряд ра-
бот Б. хранится в музеях бывш. СССР, 
в т.ч. в Гос. центр. музее совр. истории 
России.

Ист.: Художники. Т. 1. 1970; Выставки 
сов. изобр. иск-ва. М., 1965; Савин О.М. Пен-
зенское художественное…: страницы исто-
рии старейшего учебного заведения России. 
Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин 

БАБОЧКИ (чешуекрылые, Lepidoptera), 
отряд беспозвоночных животных, от-
носящийся к кл. насекомых (Insecta). 
Тело чешуекрылых подразделено на 3 
отдела: голову, грудь и брюшко. Грудь 
состоит из 3-х сегментов и несет 2 пары 
крыльев – передние и задние, покрытые 
чешуйками и частично волосками, от 
расположения и структуры которых за-
висят рис. и окраска крыльев. В РФ оби-
тает около 9 тыс. видов, на терр. обл. 
– 1357 видов Б. из 66 семейств. Отряд 
Б. представлен в обл. 2 подотрядами 
– первичные зубатые моли (Zeugloptera) 
и хоботковые (Glossata). К последнему 
подотряду относится большинство се-
мейств чешуекрылых, отмеченных на 
терр. обл., у которых форма и жилко-
вание крыльев различны между собой, 
а ротовые части образуют сосущий 
хоботок, типичный для чешуекрылых. 
Из хоботковых чешуекрылых на терр. 
обл. наиболее многочисленны пред-
ставители семейств совки – 237 видов, 
пяденицы – 227, листовертки – 183, ог-
невки – 65, голубянки – 45. Из подот-
ряда первичных зубатых молей наиб. 
распространенным видом является 
мелкокрыл калужницевый (Micropterix 
calthella), локальный, иногда массовый 
вид в области. В Красную кн. обл. (Жи-

БАБЕНКО – БАБОЧКИ 

Ю. И. Бабенко

М. С. Бабинский с моделью 
памятника В. Г. Белинскому
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вотные, 2005) внесено 37 видов Б. из 13 
семейств. Некоторые виды наших пенз. 
Б. известны в России по единичным 
находкам – напр., совка Пинкера; др. 
обитают на ю.-з. границе своего ареала, 
напр., таежные виды: перламутровка 
восточная и беляночка восточная.

Ист.: Пензенская лесостепь: Учебное 
пособие по экологии. Пенза, 1999; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская лесо-
степь»: Труды государственного заповедника 
«Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 
1; Состояние редких видов животных Пен-
зенской области: материалы ведения Красной 
книги Пензенской области / ред. кол.: Т.В. 
Добролюбова и др. Пенза, 2008; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская ле-
состепь»: Островцовская лесостепь. Пенза, 
2012. Вып. 2; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповедни-
ке «Приволжская лесостепь»: Попереченская 
лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3; Государствен-
ный природный заповедник «Приволжская 
лесостепь»: физико-географическая характе-
ристика и биологическое разнообразие при-
родных комплексов / А.Н. Добролюбов и др. 
Пенза, 2013. Вып. 4.

О. А. Полумордвинов, М. А. Пятин  
БАБОШКИН Иван Михайлович 
(13.02. 1905, с. Головинщино Камен. р-
на – 16.09.1940 , г. Гуйлинь, КНР), кап. 
В РККА с 1927. В сент. 1939 направ-
лен в Гуйлинь в качестве воен. советн. 
местной 5-й арм. Отличился во вр. На-
нкинской операции. Является гл. геро-
ем сериала «В поисках Бабушкиных», 
созд. по инициативе Евразийской акад. 
ТВ и радио, съемки которого проходи-
ли в с. Головинщино Камен. р-на с ки-
тайскими кинематографистами в 2015. 
(Сериал рассказывает об участии сов. 
воен. в борьбе с япон. агрессией в Китае 
в период с 1937 по 1941). Умер от тро-
пич. малярии. Захоронение в 1956 было 
перенесено в парк Сишань (г. Гуйлинь, 
Гуанси-Чжуанский автономный район, 
КНР). С 1966 захоронение – городской 
охраняемый объект культуры. На мемо-

риальной плите по-русски и по-китай-
ски выбито: «Вечная память советнику 
Бабошкину», здесь же, в эпитафии, ука-
зано его место рождения и все его бое-
вые заслуги.

Ист.: Антонова Е. Китайский режиссер 
снимает фильм о героях из Пензы // КП+ Экс-
тра. 2015. 24 апр. №15, №45; Франк Д. Китай-
цы снимают кино про пензяка // МЛ. 2015. 21 
апр. №14.

Т. А. Евневич
БАБУНОВ Павел Гаврилович (12.01. 
1916, с. Рудовка Тамбовской губ., ныне 
Пичаевского р-на Тамбовской обл. 
– 05.10.1998, р. п. Мокшан Пенз. обл.), 
врач. Засл. врач РСФСР (1965). В 1936 
поступил на леч. ф-т Саратовского мед. 
ин-та, в связи с его реорганизацией в 
1939 был переведен в 1-й Харьковский 
мед. ин-т. По окончании учебы с 1941 
работал в ортопедич. клинике при эва-
когоспитале. В 1943–1945 – на службе 
в Сов. Арм. в должности ст. врача-инс-
труктора эвакогоспиталей. В 1945–1951 
– гл. врач Алгасовской р-ной б-цы (Мор-
шанский р-н Тамбовской обл.). С 1951 
по 1956 вновь на воен. службе (нач. ла-
зарета воинской ч.). С 1956 работал гл. 
врачом Мокш. р-ной б-цы (1956–1977), 
врачом-хирургом и патологоанатомом 
(1977–1993). Делегат XXIII съезда 
КПСС (1966).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, 
внесших неоценимый вклад в развитие здра-
воохранения Пенз. обл. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БАБУРИН Михаил Федорович (19.09. 
1907, СПб. – 09.09.1984, М.), скульптор, 
чл.-корр. АХ СССР (1964), нар. худ. 
Башкирской АССР (1965), действ. чл. 
АХ СССР, нар. худ. СССР. Лауреат Стал. 
премии (1950). Окончил Лен. худож.-
пром. тех-м (1922–1925), ВХУТЕИН 
(1926–1930), аспирантуру АХ (1932–
1936). Работал в обл. монумент., мону-
мент.-декор. и станковой скульп. при 
стр-ве высот. зданий в М.: на Ленинских 
горах (МГУ), Котельнической набереж., 
Площ. Восстания, гост. «Советская» и 
«Пекин», зданий Моск. автодорожного 
и пищевого ин-тов, двух павильонов на 
ВДНХ, ст. метро «Курская-Кольцевая» 
включают скульпт., рельефы, декора-
тивное оформление. Авт. мн. пам., уста-
новл. в различных городах страны, в т.ч. 
бюста В.Г. Белинского на ст. Белинская 
Пенз. обл. Авт. проекта пам. В.Г. Белин-
скому для П. (1948). Авт. скульпт. «Слава 

Сов. Конституции» на пл. им. Жукова в 
П. Преподавал в ПХУ (1930–1932, 1942–
1944). Жил в П. (1930–1932, 1942–1944, 
1947–1948), с 1953 в М. 

Ист.: Шмигельская Е.В. Скульптор М.Ф. 
Бабурин. Л., 1964; Художники. Т. 1; 225 лет 
АХ СССР: Каталог выставки. Т. 2. М., 1983; 
Савин О.М. Пензенское художественное…
Страницы истории старейшего учебного за-
ведения России. Пенза, 2005. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

БАГРАКОВЫ, братья, архитекторы 
(гражд. инж.), выпускники Петерб. ин-
та гражд. инж. (ПИГИ). Александр 
Алексеевич  (1879–1912) окончил 
ПИГИ в 1907, был преп. рисования и ар-
хитектуры. В СПб. по его проектам пос-
троены доходные дома на Измайловском 
просп., 18, на Сытинской ул., 9 и др. Пер-
вая известная постройка Б. в П. – здание 
Общ-ва взаимного кредита (ул. Москов-
ская, 62). Это двухэтажное здание, обли-
цованное голубой плиткой, представляет 
собой синтез модерна и неоклассицизма. 
В 1909 Пенз. гор. дума поручила Алек-
сандру Б. составить проект Дома им. В.Г. 
Белинского на пересечении ул. Московс-
кой и Нагорной (Кураева). Он создал его 
совместно со своими мл. бр. – инж. пу-
тей сообщения Анатолием, студентами 
ПИГИ Рафаилом и Серафимом. В итоге 
решено было строить Дом Белинского на 
углу ул. Садовой (Лермонтова), Троиц-
кой (Кирова) и Линии присутственных 
мест (Белинского). Новый проект также 
был поручен для составления братьям. 
Ныне это старое здание б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова (ул. Белинского, 10). По 
проекту (1911) Александра Б. в Чемба-
ре Пенз. губ. (ныне г. Белинский) в нач. 
1914 был построен в смешанном стиле 
неоклассицизма и модерна Нар. дом им. 
В.Г. Белинского. Сейчас в нем распола-
гается районный ДК. Анатолий  Алек -
сеевич  (род. 1880/1881) окончил ПИГИ 
в 1911. Рафаил  Алексеевич  (1882 
– после 1917) окончил ПИГИ в 1917. 
По его проекту в П. (ныне ул. Красная, 
32) в 1911–1912 построено трехэтажное 
здание б-цы Пенз. общины Кр. Креста 
(позднее б-ца им. Н.А. Семашко). Спе-
циалисты отмечают, что б-ца построена 
в стиле умеренного модерна, близкого к 
функционализму. Серафим  Алексе -
евич  (1884, Пенз. губ. – 1944) окончил 
ин-т в 1924, чл. Союза архитекторов 
СССР с 1938.

Ист.: К постройке новой больницы Об-
щины Кр. Креста св. Ольги в Пензе // ПГВ. 
1911. 22 мая; Зодчий. 1912. №42; Дворжанс-
кий А.И. История строительства здания Пенз. 
обл. б-ки им. М.Ю. Лермонтова // Временник. 

БАБОШКИН – БАГРАКОВЫ 

Бабочки. Павлиний глаз



75

1992. Вып. 6; Белохвостиков Е. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

А. Ф. Крашенинников, И. С. Шишкин
БАДИГИН Константин Сергеевич 
(29.11.1910, П. – 16.03.1984, М.), иссле-
дователь Арктики, кап. дальнего пла-
вания, сов. писатель, канд. геогр. наук 
(1953). Герой Сов. Союза (1940). Рабо-
тал в Л. (ныне СПб.) на такелажной ф-ке 
«Красный водник». С 1928 – матрос на 
пароходе «Индигирка». Окончил Вла-
дивостокское мореходное уч-ще (1932; 
поступил на 2-й 
курс, окончил экс-
терном за 1,5 г.). С 
1929 плавал матро-
сом на судах торг. 
флота на Д. Восто-
ке, в 1933 переехал 
в Архангельск. В 
1935–1937 плавал 
на судах Сев. фло-
та: матрос, 3-й пом. 
и 2-й пом. кап. на 
ледоколах «Юша-
ра», «Красин», 
«Садко». 18 марта 
1938 назначен кап. ледокола «Георгий 
Седов», на к-ром остался дрейфовать 
(экипаж – 15 чел.). Дрейф продолжался 
812 суток и закончился в Гренландском 
море. В годы Вел. Отеч. войны – на 
воен. службе: ком. ледокольного отряда 
Беломорской флотилии, нач. штаба Ар-
хангельского штаба мор. операций, 1-й 
зам. нач. Управления Беломорских ле-
довых операций (1941–1943); кап. теп-
лохода «Клара Цеткин» на Тихом океане 
(1943–1945, перевозки по ленд-лизу из 
США во Владивосток). В 1953 окончил 
Моск. гос. пед. ин-т, аспирантуру при 
МГУ. В 1960 создает в Калининграде 
отд. СП СССР. С 1973 – пред. комиссии 
по мор. худож. лит-ре СП СССР. Авт. мн. 
ист. пов. и ром.: «По студеным морям. 
Очерки по истории ледовых плаваний 
русских поморов» (1956), «Путь на Гру-
мант» (1953), «Кольцо великого магис-
тра» (1969), «Корсары Ивана Грозного» 
(1973) и др., авт. сценария к/ф «Море 
студеное» (1955). Ред. лит.-худож. мор. 
сб. «Океан». Награжден орд. Ленина 
(1940), Труд. Кр. Знам. (1980), «Знак По-
чета» (1945). Неоднократно бывал в П. 
для встреч с читателями. Именем Героя 
назв. ул. в г. Мелитополе (Запорожская 
обл., Украина), проезд в г. Архангельске, 
Мезенская районная б-ка Архангельской 
обл. В П. восстановлен дом, в к-ром ро-
дился Б., на нем установлена мемориал. 
доска.

Соч: На корабле «Георгий Седов» через 
Ледовитый океан (1941); Три зимовки во 

льдах Арктики (1950); На морских дорогах 
(1978) и др.

Ист.: Малязев В.Е. К.С. Бадигин. Море-
плаватель и писатель. Саратов, 1992.

В. Е. Малязев
БАДИН Алексей Лаврентьевич (1887, 
с. Селифонтьевка Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 10.05.1935, 
г. Пятигорск), воен. деятель. Учился в 
нач. сел. школе. С 1908 служил в армии. 
Участник 1-й мировой и Гражд. войн. 
В 1918 участвовал в боях с чехослова-
ками в П. В апр. 1919 зачислен бойцом 
1-го Пенз. коммунист. полка. Воевал на 
Вост. и Юж. фронтах. Награжден 2 орд. 
Кр. Знам. за участие в боях под Ельцом 
и Перекопом. Окончил Воен. академию 
им. М.В. Фрунзе. Ком. кав. див. Погиб в 
автокатастрофе.

Ист.: Автомобильная катастрофа // Прав-
да. 1935. 15 мая; Полюхина С. Путь боевого 
командира // Сурская правда (Лунино). 1970. 
17 нояб.; Савин О. Краснознаменцы. Саратов, 
1971; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
БАЖЕНОВ Александр Николаевич 
(23.08.1835, г. Городище Пенз. губ. 
– 30.09.1867, М.), писатель, переводчик, 
театр. критик. Учился в Пенз. дворянс-
ком ин-те, а после переезда семьи в М. 
– в 1-й Моск. гимназии. Окончил сло-
весный ф-т Моск. ун-та (1859), преп. 
рус. словесность во 2-м Моск. кадетском 
корпусе. В 1861 издал перевод «Песен 
Анакреона», не принятой читателем. В 
эти же годы написал неск. водевилей для 
театра, имевших успех. Театр. рецензии, 
публиковавшиеся им в газ. и журн., ин-
тересны его актерскими портретами. В 
1864–1867 издавал газ. «Антракт». Вы-
ступал за обращение театра к классич. 
драматургии. Умер после тяж. болезни. 
Похоронен на уничтоженном в 1930-х 
кладбище Симонова монастыря.

Ист.: БСЭ. Т. 2; Венгеров С.А. Критико-
биографический словарь русских писателей и 
ученых. СПб., 1891. Т. 2; Брокгауз. Т. 4; РП. Т. 
1; Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин 
БАЖИН Валерий Николаевич (род. 
16.03.1958, г. Челябинск), спорт. тренер, 
педагог, мастер спорта междунар. класса 
по спорт. гимнастике (1976), засл. тренер 
РФ (1995). Начал трудовую деятельность 
в 1981 тренером-преп. по спорт. гимнас-
тике в СДЮШОР-4 г. Челябинска. В 1985 
приглашен тренером-преп. в Пенз. СДЮ-
ШОР. С 1993 – тренер-преп. по прыжкам 
в воду в ШВСМ. За время работы подго-
товил: олимпийского чемпиона И. Лука-

шина, призера чем-
пионатов мира и Ев-
ропы В. Лисовского, 
чемпионку Европы 
Н. Бажину и др. 
Награжден медалью 
орд. «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-
й степ. (2000), пам. 
знаком «За заслуги 
в развитии г. Пен-
зы» (2011).

Ист.: Рыбкин Г. Не расставаясь с на-
деждой // ПП. 1995. 30 дек.; Пучков О., Су-
ровицкий В. Пензенский спорт: история и 
современность: 100-летию Олимпийских игр 
посвящается. Пенза, 1996; Литвинов А. Мы 
верим твердо в героев спорта // НП. 2016. 20 
янв. №3.

И. С. Шишкин
БАЖИНА Надежда Валерьевна 
(29.12.1987, П.), рос. спортсменка 
(прыжки в воду). Засл. мастер спор-

та (2012). Мастер 
спорта междунар. 
кл. Окончила ф-т 
физ. культ. ПГПУ 
им. В.Г. Белинского 
(2011). Тренируется 
в Пензе в ШВСМ 
под рук-вом родите-
лей. Мать Калинина 
(Бажина) И.В. – 
засл. мастер спорта 
СССР (1975), олим-
пийская чемпионка 
(1980). Отец Бажин 
В.Н., мастер спорта 

междунар. кл., засл. тренер РФ. В сб. ко-
манде России с 2006, с 2009 участвует в 
междунар. чемпионатах. Многократная 
чемпионка России, Европы (2006, 2010, 
2014, 2015, 2016, 2017), серебр. и бронз. 
призер Чемпионата мира (2017). Серебр. 
призер Кубка Европейских чемпионов 
по синхронным прыжкам в воду (2008). 
Участница Олимпийских игр (2012, 
2016).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; Энциклопедия Пензенского государс-
твенного педагогического университета им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
БАЗАНОВ Иван Николаевич (18.01. 
1923, с. В. Аблязово Кузн. у. Саратовской 
губ., ныне с. Радищево Кузн. р-на Пенз. 
обл. – 2003, М.), сов. военач., ген.-лейт. 
интендантской службы (1979). В 1941 
окончил Анненковскую ср. школу (Кузн. 
р-н), с июля 1941 – курсант Саратовского 
уч-ща бронетранспортеров и бронема-
шин. Участник Сталинградской битвы 
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с авг. 1942. В годы 
Вел. Отеч. войны 
участвовал в обес-
печении горючим 
войск на разных 
фронтах, служил 
во 2-й Польской 
армии, сформи-
ров. в СССР. После 
войны продолжал 
служить в Управле-
нии снабжения го-
рючим (УСГ) Сов. 
Арм. Окончил Воен. академию тыла и 
снабжения (1950). В 1952–1953 – воен. 
советник при нач. УСГ Корейской Нар. 
Арм. В 1954 участвовал в подготовке 
и проведении Тоцких учений (с реаль-
ным применением ядерного оружия), 
изучая воздействие поражающих фак-
торов ядерного оружия на объекты ин-
фраструктуры службы и на сохранение 
кач-ва горючего. В период Карибского 
кризиса (1962) руководил операцией по 
поставке ракетного топлива на Кубу. С 
1967 – зам. нач. 1-го управления Центр. 
управления ракетного топлива и горю-
чего (ЦУРТГ) Мин-ва обороны СССР. 
В 1971–1974 – нач. УСГ Группы сов. 
войск в Германии. С 1974 служил нач. 
2-го управления (1974–1978), зам. нач. 
(1978–1984), нач. ЦУРТГ Мин-ва оборо-
ны СССР (1984–1988). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Звезды (дважды), «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ., 
орд. КНДР «Государственное Знамя». 
Поч. нефтехимик СССР (1986).

Ист.: В. Вержбовский. От Сталинграда 
до Кабула. // МЛ. 2019. 12 февр.

И. С. Шишкин
БАЗАНОВ Сергей Федорович (15.10. 
1907, с. В. Аблязово Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. 
– 01.08.1943, ок. с. Волково Мценско-
го р-на Орловской обл.), сов. военач. 
В 1917–1929 работал в сел. потреби-
тельском общ-ве. С 1929 – в РККА. В 
1933 окончил Киевскую пех. школу. 
Служил в Белорус. ВО. Участник по-
хода сов. войск в Зап. Белоруссию. С 
22 июня 1941 участвовал в боях Вел. 
Отеч. войны, был ранен. С авг. 1941 
– нач. оперативного отд. штаба 325-й 
стрелк. див., с к-рой принял участие в 
Моск. наступат. операции зимой 1941–
1942. С окт. 1942 – нач. штаба 269-й 
стрелк. див. Участвовал в сражениях 
на Курской дуге. В июле 1943 назначен 
ком. 283-й стрелк. див. Погиб, подор-
вавшись на мине. Награжден орд. Кр. 
Звезды (1941).

И. С. Шишкин

БАЗДЕНКОВА Анна Александровна 
(06.05.1924, с. Мещерское Серд. р-на 
Пенз. обл. – 12.07.1996, П.), педагог, засл. 
учит. шк. РСФСР (1967), отличник нар. 
просвещения РСФСР (1961), отличник 
просвещения СССР (1975). Окончила ср. 
шк. №4 П., ф-т рус. яз. и лит-ры Пенз. 
учит. ин-та (1946). Работала секр. ком-та 
ВЛКСМ ПГПИ (1947), секр. ГК ВЛКСМ 
П. В 1948–1952 – учит. рус. яз. и лит-ры, 
в 1952–1954 – завуч, в 1954–1960 – дир. 
ср. шк. №11 П. В 1960–1979 – дир. ср. 
шк. №4 П. – базовой шк. ПГПИ. С 1979 
– инструктор гороно, зам. пред. совета 
Пенз. обл. отд. ВООПИК. Делегат Все-
союз. съезда учит. (1978), деп. 14 созы-
вов районного и гор. Советов П. Награж-
дена бронз. медалью ВДНХ (1978).

Ист.: Шувалов И.Ф. Базденкова Анна 
Александровна // Энциклопедия ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Ефремов В.Ф. 
Школа, любимая поколениями. Пенза, 2014.

В. В. Вишненкова, И. Ф. Шувалов
БАЗДЕРОВ Корнелий Александрович 
(22.02.1924, П. – 17.03.2009, Мурманск), 
сов. и рос. театр. актер. Нар. артист 
РСФСР (1980). Род. 
в актерской семье. 
Окончил театр. сту-
дию в Астрахани 
(1942), ушел добро-
вольцем на фронт. 
В Калмыкии попал 
в окружение, был 
контужен, получил 
ожог и обмороже-
ние. С нояб. 1943 – 
наводчик гв. мино-
мета «Катюша». Ос-
вобождал Украину, 
Румынию, Польшу, 
Германию, Чехосло-
вакию, дошел до Берлина. После войны 
работал в театрах Ферганы и Ижевска. В 
1949–2009 – артист Мурманск. обл. драм. 
театра. Сыграл б. 200 ролей: Кречинский 
(«Свадьба Кречинского» А. Сухово-Ко-
былина), Савельев («Так и будет» К. Си-
монова), Ильин («Пять вечеров» А. Во-
лодина), Тригорин («Чайка» А. Чехова) и 
др. Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), Труд. Кр. Знам., Почета (2000), 
мед. «За отвагу». Поч. гражданин г. Мур-
манска (1986) и Мурманск. обл. (2004). В 
Мурманске на здании театра установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Золотая книга Мурманска. Мур-
манск, 2006.

И. С. Шишкин
БАЗИЛЕВ Иван Васильевич (30.05. 
1800, П. – 03.12.1873, г. Уфа), педагог, 
обществ. деятель. Окончил Пенз. гим-
назию, Казанский ун-т (1819). В 1820–

1831 – ст. учит. истории, географии и 
статистики Симбирской гимназии. С 
1831 – дир. училищ Оренбургской губ. В 
1840-х способствовал созданию Благо-
родного пансиона при Оренбург. гимна-
зии, открытию ремесленных уч-щ в уезд. 
городах. Чл. Уфимской гор. Думы. Поч. 
гражданин Уфы. Награжден орд. Св. 
Владимира 3-й (1856) и 4-й (1855) степ., 
Св. Анны 2-й (1846), 3-й (1843) степ. и с 
имп. короной (1851), Св. Станислава 4-й 
степ. (1838). 

Ист.: Некролог // Уфимские Губ. Ведо-
мости. 1873. №51.

И. С. Шишкин
БАЙДАРОВ Сергей Юрьевич (род. 
14.06.1959, с. Васильево Зеленодольско-
го р-на Тат. АССР, 
ныне Респ. Татарс-
тан), ветеран атом-
ной энергетики и 
пром-сти (2003). 
После окончания 
ср. шк. в 1976 пос-
тупил в ППИ на 
спец. «Радиотехни-
ка». В этом же году 
начал труд. деят-
ть на ППЗ (ныне 
ФГУП ФНПЦ «ПО 
«Старт» им М.В. 
Проценко», г. Заречный Пенз. обл.). 
Представитель труд. династии з-да. Про-
шел путь от монтажника радиоаппарату-
ры до ген. дир. крупн. объединения. За 
годы работы на пр-тии внес знач. вклад 
в развитие произ-тва, обеспеч. его экон. 
эффективности, увеличение объемов 
выпускаемой продукции. Большое вни-
мание уделяет вопросам соц. политики 
пр-тия. Избирался деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 4-го и 5-го созывов.  

А. Ю. Казаков
БАЙКА, село Серд. р-на Пенз. обл. 
Расположено в 10 км от Сердобска, с к-
рым связано шоссе. Занимает надпойм. 
террасу прав. берега р. Байки, лев. при-
тока Сердобы. Байка – морд. и чуваш. 
языческое муж. имя. Бай (тюрк.) – боль-
шой, богатый; река в низовьях наз. в кон. 
XVII – нач. XVIII Бая-Сердоба. Осн. в 
1770–1790-х, нас. переведено помещи-
цей Салтыковой из Владимирской губ. 
Быв. церк. назв. – Богоявленское, Козь-
модемьянское. С 1860-х – вол. ц. Серд. 
у. Саратовской губ. Высокий уровень 
плодородия почв обеспечивал благопри-
ятные условия для развития земледелия. 
Было развито мукомольное произ-во: в 
1877 работали вод. и 32 ветряные мель-
ницы. Село отличалось передовой для 
того времени агротехникой и относит. 
благосостоянием нас.: в 1886 насчиты-
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валось 13 молотилок, 8 веялок, 19 камен. 
жилых домов, 88 садов (нек-рые имели 
до 200 яблонь). В 1931 в селе образован 
колх. «Гигант». К кон. 1980-х в инфра-
структуру села входили: ФАП, ср. школа, 
ДК, б-ка, отд. Сбербанка, почта, дет. сад, 
столовая, баня. Возведен пам. воинам-
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. Б. – родина Героя Сов. Союза 
Ф.Ф. Шабашова. Имеется пам. архит. 
– Козьмодемьянская церковь (1831). В 
окрестностях 3 археол. пам. – 2 кургана 
и курганный могильник из 4 курганов 
эпохи бронзы (не изучались, распахи-
ваются). В 2010 Байковский сельсовет 
упразднен с передачей его терр. Приго-
родному сельсовету.
Население. В 1877 проживало 2108 

чел., в 1897 – 2642, в 1926 – 3129, в 1959 
– 706, в 1989 – 590, в 1998 – 620, в 2010 
– 554 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 472 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
БАЙКИН Владимир Андреевич (род. 
04.09.1957, с. Б.-Кирдяшево Наровч. р-
на Пенз. обл.), ген.-майор (2001). Канд. 
техн. наук (1997). Окончил Житомирское 
высшее Краснознаменное командное уч-
ще (1978), воен. командную акад. ПВО 
им. Г.К. Жукова в Твери (1990), воен. 
акад. Ген. штаба. В 1990–1996 проходил 
службу в г. Нурск Таджикистана в долж-
ности зам. ком., ком.узла космического 
пространства, где в 1995 из засады бое-
виков объединенной афгано-таджикской 
оппозиции был тяжело ранен. В дальней-
шем – зам. ком. отд. арм. ракетно-косми-
ческой обороны (особого назначения), 
с янв. 2018 – зам. ком. космическими 
войсками РФ. Награжден орд. Мужест-
ва (1996), медалью «За боевые заслуги» 
(1985).

Ист.: Байкина В.А. Автобиография // 
Архив музея-заповедника Наровч. р-на Пенз. 
обл. Д.14.

А. Г. Сохряков
БАЙКИН Гелий Идрисович (род. 16.07. 
1942, д. Сяськино Чембар. р-на, ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл.), врач, засл. врач 
РФ (1996), отличник здравоохранения. 
В 1971 окончил Андижанский гос. мед. 
ин-т (Узбекской ССР), работал в Ферган-
ской обл. врачом-хирургом, онкологом, 
зам. гл. врача по леч. ч. Ахунбабаевско-
го раймедобъединения. С 1975 – зам. гл. 
врача по леч. ч. Белинск. ЦРБ Пенз. обл. 

В 1979–2003 – гл. врач Городищ. ЦРБ. 
Под его руководством были построены 
нов. корпуса поликлиники (1985) и б-цы 
(1990).

Ист.: Долженко С. Остаться верным себе 
// НП. 1996. 14 дек. №82; Сухов А.Б., Сухов 
В.А. С высоты его валов (из истории г. Горо-
дище). Пенза, 2012; Призвание: вехи пензенс-
кой медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
БАЙКОВ Семен Григорьевич (1914, с. 
Кандиевка Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-на – 08.07.1941, Псков), Ге-
рой Сов. Союза (1942, посмертно), мл. 
лейт, ком. саперного взвода 50-го отд. 
инж. бат. 1-го механизированного корп. 
11-й арм. Родился в крестьянской семье. 
Окончил неполную ср. шк., работал в 
колхозе. В Кр. Арм. с 1935. В нач. июля 
1941 с бойцами взвода минировал мост 
через р. Великая у пос. Корытово, ныне 
в черте г. Пскова. Мост должен был быть 
взорван после перехода отступающих 
сов. воинских ч., отсекая наступающего 
противника. Но к моменту взрыва арт. 
огнем был поврежден провод, идущий 
к заряду. Б. с неск. саперами бросился к 
фермам моста и, жертвуя своей жизнью, 
взорвал его. Награжден орд. Ленина 
(1942). В Пскове имя Героя носят улица 
и школа.

Ист: Герои и подвиги. Саратов, 1966. Кн. 
1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Сов. Союза: краткий биограф. словарь. М., 
1987. Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАКАЛОВ Евгений Васильевич (род. 
23.03.1963, Арзамас-75 Горьковской 
обл., ныне Саров Нижегородской обл.), 
актер сов. и рос. театра и кино. Засл. ар-

тист России (1998). 
Окончил ср. шк. 
в г. Арзамас-75, 
Горьковское театр. 
уч-ще по спец. «ак-
тер театра и кино» 
(1982). С 1982 ра-
ботал в Пенз. обл. 
драм. театре им. 
А.В. Луначарского. 
С 2003 работает в 
Моск. театре на Ю.-

З. Еще в уч-ще снялся в неск. сов. ки-
нокартинах (наиб. изв. к-ф «Шестой»). 
Продолжает сниматься в рос. кино.

Ист.: Высокие награды и звания России 
// Культура. 1998. 23 июля. №27; Савин О. 
Пенза театральная. Пенза, 2008; Шишкин И. 
Пенз. театр вчера и сегодня: взгляд из зри-
тельного зала. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин

БАКУНОВА Ольга Алексеевна (род. 
22.03.1963, П.), журналист. Окончи-
ла школу №2 г. Никольска Пенз. обл. 
(1978), архит. отд. Пенз. строит. тех-ма 
(1982), ф-т журналистики МГУ им. М.В. 
Ломоносова (1993). С 1985 – журналист, 
в 2002–2004 – ред. Никольск. районной 
газ. «Знамя труда». С 2004 – ген. дир. 
– гл. ред. Автономной некоммерческой 
орг-ции «Издательский дом «Пензенская 
правда». В 2006–2010 – нач. отд., зам. 
нач. Деп. информац. политики и СМИ 
Пенз. обл. С 2010 – зам. гл. ред. ГАУ 
Пенз. обл. «Информационный центр 
«Пензенская правда». В 2004–2006 
– пред. Пенз. обл. орг-ции СЖ России. 
Авт. проекта «Православие: дорога к 
храму», ставшего победителем Всерос. 
конкурса «Православная инициатива», 
грант Фонда прп. С. Саровского газ. 
«Пензенская правда» (2011). Координа-
тор первых акций «Бессмертный полк» 
в П. (2013–2015). Соавт. кн. «Пензенская 
область: 75 лет» (2014), «Лица бизнеса» 
(2014), «Пензенская область: Бессмерт-
ный полк» (2015), «Пензенская правда»: 
хроники столетия» (2017). Лауреат пре-
мии губернатора Пенз. обл. за достиже-
ния в обл. журналистики (2000). 

Ист.: Ольга Бакунова возглавила «Прав-
ду» // УМ. 2004. 27 февр. №8.

И. С. Шишкин
БАЛАЕВА Любовь Васильевна (род. 
14.01.1959), педагог, отличник нар. про-

свещения (1995), 
нар. учит. России 
(2001), засл. учит. 
РФ (2017). Окон-
чила ср. шк. №30 
П. (1976), истори-
ко-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1983). В 1977–1978 
– ст. пионервожатая 
ср. шк. №11, затем 
учит. рус. яз. и био-
логии в 8-летней 

шк. с. Колударово Земетч. р-на Пенз. 
обл. В 1981–1983 – ст. пионервожатая ср. 
шк. №11, затем в 1983–1985 – комсорг 
по гр. шк. Ленинского РК ВЛКСМ П. С 
1985 – учит. истории и обществознания 
МБОУ СОШ №12 П. им. В.В. Тарасова. 
За достижения в проектах программы 
«Интеллектуально-творческий потенци-
ал России» имя Б. включено в итоговый 
печатный сб. «Ими гордится Россия» 
(2012).

Н. И. Слепова
БАЛАКИН Николай Иванович (февр. 
1928, с. Клейменовка Пенз. у., ныне Ка-
мен. р-на – 09.01.2003, г. Усть-Лабинск 
Краснодарского края), комбайнер. Герой 
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Соц. Труда (1952, за достижение высо-
ких показателей на уборке и обмолоте 
зерновых культур). В 1933 семья пере-
ехала в Кизлярский р-н Дагестанской 
АССР. С 13 лет с отцом и старшим бра-
том трудился в поле, в МТС. С 1949 рабо-
тал комбайнером Усть-Лабинской МТС 
Краснодарского края. В 1951 намолотил 
комбайном «Сталинец-1» с убранной 
пл. за 25 рабочих дней 8699 центнеров 
зерновых культур. В сер. 1950-х участ-
вовал в освоении целинных и залежных 
земель. Затем до выхода на пенсию тру-
дился в Усть-Лабинском р-не. Засл. раб. 
с. хоз-ва Кубани (1996). Награжден орд. 
Ленина (1951, 1952).

Ист: Подымов Е. Свет и тени в жизни Ба-
лакина // Сельская новь. 2003. 6 февр.

И. С. Шишкин
БАЛАЛАЕВ Иван Дмитриевич 
(05.05.1931 с. Мельситово Наровч. 
р-на Пенз. обл. 
– 29.08.2019, П.), 
дир. ЦПКиО им. 
В.Г. Белинского в 
П., засл. работник 
культуры РСФСР 
(1976). Окончил 
строит. уч-ще в 
Кемеровской обл., 
школу пчеловодов в 
Лунин. р-не, Пенз. 
с.-х. тех-м, ист. ф-т 
ПГПИ. Работал зав. 
клубом в Наровч. р-
не, агрономом, инж. на велоз-де, воспи-
тателем, преп. истории в ГПТУ №5 П., 
зам. дир. по воспитат. работе ГПТУ №3 
П. За время работы Б. дир. (1969–2000) 
ЦПКиО подвергся реконструкции и во-
шел в число лучш. парков страны. Б. 
является соавт. 10 крупн. аттракционов, 
4 из к-рых признаны изобретением, ру-
ководил единств. в России КБ парка, был  
вице-президентом Ассоциации работни-
ков парков России. Изучил опыт работы 
б. 80 парков страны, а также Берлина, 
Праги, Карловых Вар, Парижа, Вашин-
гтона, Нью-Йорка, Балтимора. Изби-
рался деп. 6 созывов Пенз. гор. Совета. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1978), 
Дружбы народов (1994), поч. знаком гу-
бернатора «Во славу земли Пензенской» 
(2016). Полный кавалер медалей ВДНХ, 
Поч. гражданин П. (1996). Является ав-
тором 4-х сб. стих. Опублик. 9 т. соч., ок. 
10 сб. публицист. работ.

Соч.: Индустрия отдыха. М., 1978; Изум-
рудное сокровище Пензы. Пенза, 2001, 2006; 
Голос разума. Пенза, 2006; Дорогой правды. 
Пенза, 2007.

Ист.: Сазыкин В. Неистовый Балалаев // 
НП. 1994. 26 авг. – 1 сент. №37; Годин В.С. 

Балалаев Иван Дмитриевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Февралева С. Изум-
рудное сокровище его жизни // НП. 2001. 11 
мая. №20; Почетные граждане города Пензы 
/ сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Волков 
А.В. Балалаев Иван Дмитриевич // Энцик-
лопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 
2009; Тюстин А.В. История Пензы. Причас-
тны… Пенза, 2009.

В. С. Годин, Г. Е. Горланов
БАЛАНДИН Владимир Леонидович 
(род. 13.11.1951, П.), танцор, тренер, пе-
дагог, судья Междунар. категории WDSF 
по танц. спорту (2009). Засл. раб. культ. 
РФ (1996), Пенз. обл. (2011). Исполни-
тельный дир. Федерации танц. спорта 
Пенз. обл. (с 1993). Окончил ср. шк. №2 
(1969), ППИ по спец. «Радиотехника 
и радиоэлектронные системы» (1976), 
ПГУ (2016) по спец. «Педагогика доп. 
образования, методика преподавания хо-
реографии». В 1969–1971 служил в Сов. 
Арм. Работал рук. анс. бальных танцев 
ППИ. В 1979 организовал совместно с 
Аллой Баландиной анс. бальных танцев 
«Янтарь» (ныне – анс. спорт. бального 
танца). Анс. под рук. Б. – неоднократный 
обладатель гран-при и звания «Лауреат 
Всероссийских конкурсов ансамблей 
бального танца», постоянный участник 
мн. праздн. и юбил. концертных про-
грамм в Пенз. обл. и РФ. Б. воспитал 
мн. пар-призеров всерос. и междунар. 
уровней, чемпионов России, Германии, 
Польши, Дании, 6 мастеров спорта и 
29 канд. в мастера спорта РФ. С 1994 
работает преп. в ДШИ им. Ю.Е. Янич-
кина. Был актив. участником орг-ции и 
проведения в П. 3-й и 4-й Всерос. лет-
них Спартакиад учащихся России (2007, 
2009), 4-й Всерос. летней Универсиады 
(2014). Лауреат Всерос. фестиваля «На-
родное творчество» (2005). Организатор 
ежегодного рос. турнира по танц. спорту 
на Кубок губернатора Пенз. обл. «Хрус-
тальный вальс» (с 2000). Награжден пам. 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2011).

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Хильчук О. Алла + Владимир  // 
МЛ. 1999. 16 июня №12 .

И. С. Шишкин
БАЛАНОВ Никифор Федотович (05.06. 
(по др. данным 10.07.) 1909, ст. Канаевка 
Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. 
р-на – 03.06.1981, Брянск), летчик-ис-
требитель, полк., Герой Сов. Союза 
(27.06.1937). Окончил 2 курса строит. 
рабфака в П. В 1931 призван в арм. В 
1933 окончил 3-ю воен. шк. летчиков и 
летнабов в г. Оренбург. Участник гражд. 
войны в Испании 1936–1939. С окт. 1936 
– летчик-истребитель, командир звена 

респ. ВВС. Участвовал в обороне Мад-
рида, лично сбил 2 самолета франкистов. 
В возд. бою 12.01.1937 получил тяжелое 
ранение, но продолжил выполнение 
боев. задания. Благополучно посадил 
самолет на свой аэродром. После выздо-
ровления продолжил службу в ВВС Кр. 
Арм. на командных должностях. В Вел. 
Отеч. войне – с декабря 1941: командир 
71-й, 283-й, 295-й истребит. авиац. див. 
Участвовал в обороне Крыма, М., битве 
за Кавказ. С июня 1943 – ком. 317-й ис-
требит. авиац. див. ПВО, прикрывавшей 
М. С 1946 – в отставке. Награжден орд. 
Ленина, Кр. Знам., мед.

Ист.: Десять встреч с мужеством. Вып. 
9. М., 1968; Ивашкин Ф. Волонтер свободы 
// Герои и подвиги. Вып. 3; Великая Отечес-
твенная война: Комдивы. Военный биографи-
ческий словарь. Т. II.

С. Ф. Абрамов
БАЛАНОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕС-
КАЯ КУЛЬТУРА, одна из культур эпо-
хи ранней бронзы (ХХ–IX до н.э.). Назв. 
по могильнику у с. Баланово в Чувашии. 
Первые ее пам. раскопаны в 1930-х П.Н. 
Третьяковым. В 1940 исследов. пам. 
были выделены О.Н. Бадером в особый 
вариант фатьяновской культуры, а спус-
тя 10-летие в самостоят. культуру. Б. а. 
к. занимает терр. Ср. Поволжья. Это 
пришлая культура, связ. своим проис-
хождением с ареалом европейских куль-
тур боевых топоров. Раннебалановские 
поселения располагались на песчаных 
останцах речных пойм, поздние – на 
естеств. укрепл. местах. На ряде посе-
лений выявлены оборонит. сооружения 
в виде рвов и частоколов. В обл. изв. 
раннебалановские поселения: Ст. Захар-
кино (Шемыш. р-н), Бессоновка-2, Ерня 
(окрестности П.). Для могильников Б. 
а. к. характерны грунтовые захороне-
ния в прямоугольных ямах глубиной до 
2 м. Погребенных хоронили скорченно 
на боку. В могилу клали посуду, редко 
оружие, орудия труда, украшения. В 
XVI до н.э. начинают распространяться 
подкурганные захоронения. Керамика 
представлена горшковидными сосуда-
ми бомбовидной формы с округлым 
дном и цилиндр. горлом, орнаментиров. 
нарезками и оттисками мелкозубчато-
го штампа. Особ. характерны находки 
сверленых камен. топоров. Ок. 100 то-
поров найдено в Пенз. обл. Баланов-
ские металлурги выплавляли из меди 
наконечники копий и стрел, топоры, 
шилья, иглы, височные кольца. В хоз-ве 
ведущее положение занимает оседло-
пастушеское скот-во. Преобладало раз-
ведение свиней, КРС, лошадей. В кач-ве 
тягловой силы использовались быки. 
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Практиковалось подсечно-огневое зем-
леделие, предположит. пашенное. Под-
чин. значение имели охота, рыболовство 
и собирательство. Антрополог. тип бала-
новцев – европеоидный вост. средизем-
номорский. В XIII до н.э. под давлением 
племен срубной культуры балановское 
нас. покидает терр. Примокшанья. К XI 
до н.э. их поселения концентрируются в 
Н. Посурье, покидая под натиском поз-
дняковских, приказанских и чирковских 
племен остальную терр. Ср. Поволжья.

Ист.: Бадер О.Н., Халиков А.Х. Памят-
ники балановской культуры // Свод археоло-
гических источников. М., 1976. Вып. 1–25; 
Бадер О.Н., Халиков А.Х. Балановская куль-
тура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. 
М., 1987.

В. В. Ставицкий
БАЛАХНИН Вячеслав Петрович 
(13.03.1954, с. Поим Белинск. р-на 
Пенз. обл.), рос. воен. деятель, ген.-лейт. 
внутр. войск МВД (1997). Окончил По-
имскую ср. шк., Саратовское высш. воен. 
командное уч-ще МВД СССР (1974), 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе с отличием 
(1983). Командовал взводом, ротой, бат., 
полком, дивизией. В 1997–2003 – нач. 
штаба Уральского округа внутр. войск 
МВД РФ, в 2003–2014 – нач. Управления 
по охране важных гос. объектов и спец. 
грузов Гл. командования внутр. войск 
МВД РФ – зам. нач. Гл. штаба внутр. 
войск. С 2014 – ген. дир. ООО «Тран-
снефть-Охрана». Награжден орд. «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степ. (1991), знаком «За от-
личие в службе» (1997). 

Ист.: Лебедев А. Караул у атомных сек-
ретов // Воен.-пром. курьер. 2007. 30 мая; 
Чембарская энциклопедия. Пенза-Белинский, 
2013.

 И. С. Шишкин 
БАЛАХНИНСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА эпохи неолита (4-е 
– начало 3-го тыс. до н.э.). Названа по 
поселению у г. Балахна Нижегородской 
обл. Материалы Б. а. к. встречаются на 
поселениях Озименки (Наровч. р-н), Зе-
метчино, Ерня и Калашный Затон (окрес-
тности П.), Чернышово (Белинск. р-н). 
Б. а. к. сформировалась на базе льяловс-
кой культуры ямочно-гребенч. керамики 
в Поочье. На терр. Пенз. обл. балахнин-
ские племена пришли во 2-й пол. 4-го 
тыс. до н.э., в период развитого неолита. 
Для Б. а. к. характерны стоянки и посе-
ления, расположенные на песч. останцах 
в поймах крупн. рек. Могильники неизв. 
Жилища представлены полуземлянками 
подчетырехугольной формы столбовой 
конструкции. Керамика изготавливалась 
из глины с примесью песка либо дробле-

ного камня, орнаментировалась глуб. ко-
нич. ямками, нанесенными белемнитом 
в сочетании с оттисками зубч. штампа и 
раковин-аммонитов. Сосуды имели вы-
тянутую полуяйцевидную форму с ок-
руглым дном. Орудия выделывались из 
отщепов и кусков кремня. Ножевидных 
пластин и орудий из них ср. немного. 
Наиб. многочисл. скребки, наконечни-
ки стрел и дротиков, ножи. Очень мало 
сохранилось изделий из кости. Тщатель-
но выточенный костяной гарпун найден 
на Земетч. поселении. Осн. занятиями 
балахнинских племен были охота, ры-
боловство и собирательство. В нач. 3-го 
тыс. до н.э. часть балахнинских племен 
приняла участие в формировании воло-
совской культуры, др. ч. смещается в сев. 
р-ны Поволжья, где Б. а. к. трансформи-
руется в культуру сетч. керамики.

Ист.: Халиков А.Х. Древняя история 
Среднего Поволжья. М., 1969; Третьяков В.П. 
Культура ямочно-гребенчатой керамики в 
лесной полосе Европейской части СССР. Л., 
1972.

В. В. Ставицкий
БАЛАШОВ Виктор Сергеевич 
(19.02.1917, П. – 19.02.1984, Тольятти), 
дет. писатель, худ., скульптор. Окончил в 
П. строит. рабфак, работал почтальоном, 
телеграфистом, сотрудничал в газ. Пос-
ле окончания учит. курсов преподавал в 
шк. Пенз. обл. рус. язык и лит-ру. Учас-
тник Вел. Отеч. войны. Был неск. лет в 
нем. плену. Там начал писать дневники 
и прозу, рисовать. После освобождения 
из плена и демобилизации работал вос-
пит. и учит. в Зеленоградском ДД под М. 
В 1949 окончил Загорский учит. ин-т. С 
1954 жил в г. Жигулевске, затем в г. То-
льятти. Писал дет. пов. и расск. В 1956 
вышла в свет первая кн. – «Беспокойные 
питомцы». Писал о родной природе, 
животных и птицах: повесть «Команда 
«Бури» (1959), роман «Твой в мире след» 
(1965), сб. «Про косматых и пернатых» 
(1967), «Серебряные весла» (1979) и др. 
По сценариям Б. сняты телефильмы «Ле-
генды Жигулей» и «Лесная фантазия». 
Профессионально занимался корневой 
скульпт., создал уникальную коллекцию 
из дерева.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Куйбышевские писатели: био-
библиогр. указ. Куйбышев, 1974; Пензенская 
энциклопедия.

 Г. В. Пранцова 
БАЛАШО В Геннадий Николаевич 
(15.02.1944, П. – 31.01.2016, ст. Асеев-
ская Городищ. р-на Пенз. обл.), худ.-
график. Чл. СХР (1997). Засл. учит. шк. 
РФ (1993). Окончил пенз. ср. шк. №16 
(1963). В 1958–1963 учился в ДХШ при 

ПХУ. В 1963–1966 служил в Сов. Арм. 
В 1970 окончил живописно-пед. отд. 
ПХУ им. К.А. Савицкого (педагоги Г.А. 
Жаков, Б.Н. Молчанов, В.И. Худяков). С 
1969 преп. в ПХУ рисунок, живопись, 
пластическую анатомию. Созданный 
им кабинет анатомии, неоднократно 
признанный показательным и лучшим 
в стране, являлся методической базой 
для др. учеб. заведений. Программа и 
каталог выставки анатомич. рис., орга-
низованной им в 1989, были удостоены 
Дипломом лауреата 1-й степ. 5-го Все-
рос. конкурса-смотра творческих работ 
преп. и уч-ся учеб. заведений культуры и 
иск-ва в Л. (1996). По разработанной им 
программе обучаются во мн. учеб. заве-
дениях страны. Создал уникальный фо-
тоархив ПХУ за 35 лет, собрал коллек-
ции самоваров, ламп, предметов быта. 
С 1968 участник мн. обл., зональных, 
респ. и зарубеж. выставок. Дипломант 
1-й степ. Всерос. конкурса «Окно в Рос-
сию» (1997). Среди работ Б. – портреты, 
пейзажи, жанровые и ист. композиции, 
натюрморты и илл. Авт. сер. работ: 
«Троицкий женский монастырь», «Пар-
ки и скверы Пензы», «Исторические, 
культурные и памятные места Пензы» в 
технике линогравюры. Работы хранятся 
в ПКГ, Лит. музее, Картинной галерее с. 
Неверкино Пенз. обл., частных коллек-
циях в России и за рубежом. 

Ист.: Геннадий Балашов. Графика. Пенза, 
1995; Савин О.М. Пензенское художествен-
ное. Пенза, 2005; Художники Сурского края. 
Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
БАЛАШОВ Михаил Павлович (1837, П. 
– 30.03.1905, П), купец 1-й гильдии, об-
ществ. деятель. Имел в П. на ул. Москов-
ской магазин меховых товаров. Избирал-
ся торг. деп. по орг-ции ярмарок и обус-
тройству базаров. С 1875 – дир. Пенз. 
губ. попечительского ком-та о тюрьмах, 
в 1883–1885 – гор. голова, в 1891–1905 
– товарищ дир. и дир. Пенз. обществ. 
банка. Награжден зол. медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте (1883).

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004. 

А. В. Тюстин
БАЛАШОВ Олег Александрович (род. 
03.11.1945, г. Евпатория, РСФСР), засл. 
тренер России (2001). В 1963 создал 
при з-де ВЭМ первую в П. регбийную 
команду «ВЭМ», к-рая затем стала рег-
бийным клубом (РК) «Пенза». С 1982 
по 1984 команда «ВЭМ» под рук-вом 
Б. становилась победителем Первенс-
тва России по регби среди молодежи. В 
1991 команда «ВЭМ», заняв 2-е место 
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в 1-й лиге Чемпионата России, вышла 
в Суперлигу, где выступала до 2006. В 
1996 и 1997 команда Б. под нов. назва-
нием РК «Пенза» стала серебр. призе-
ром Суперлиги России по регби. В 1998, 
2000 и 2001 – бронз. призер Суперлиги 
России. В 1999 РК «Пенза» завоевал Ку-
бок России по регби. В 2007 – победа в 
Высшей лиге чемпионата России по рег-
би. В 1996, 1997, 2000, 2005 и 2006 РК 
«Пенза» становился чемпионом России 
по регби-7. В 2003 и 2004 – победитель 
Первенства России среди молодежных 
команд. Б. покинул команду в 2008. С 
1995 по 2000 Б. возглавлял сборную Рос-
сии по регби, а с 1996 по 2000 – сбор-
ную России по регби-7. Воспитанники 
Б. продолжают играть в разл. командах. 
Среди них Александр и Сергей Янюш-
кины, Евгений Матвеев, Артем Фатахов 
(«ВВА-Подмосковье»), Рушан Ягудин 
(«Красный Яр»), Ринат Тимербулатов, 
Андрей Голищев, Максим Усков («Им-
перия»). Матвеев, Ягудин и А. Янюшкин 
привлекаются в гл. сборную страны. На-
гражден пам. знаком «За заслуги в раз-
витии города Пензы» (2013).

А. А. Еременко
БАЛАШОВСКИЙ ОКРУГ, образован 
23 июля 1928 в составе Н.-Волжского 
края. В округ были включены части Сер-
добского, Балашовского и Аткарского 
уездов бывшей Саратовской губернии. 
Состоял из 10 районов, центром округа 
был г. Балашов. 30 июля 1930 Балашовс-
кий округ, как и большинство остальных 
округов СССР, был упразднен, его райо-
ны отошли в прямое подчинение Нижне-
Волжского края.

В. С. Годин, П. В. Кашаев
БАЛДИН Юрий Павлович (28.07.1951, 
г. Челябинск – 16.04.2006, с. Поим Бе-
линск. р-на Пенз. обл.), врач, организа-
тор пенз. здравоохранения. В 1974 окон-
чил Саратовский мед. ин-т, оставлен для 
прохождения интернатуры в дет. хирург. 
клинике ин-та. Работал врачом-хирур-
гом (1975–1976), гл. врачом Поим. РБ 
(1976–1979), гл. врачом Камешк. ЦРБ 
(1979–1991), с 1991 – и. о. гл. врача са-
натория-профилактория «Поимский», 
в 1992–1993 – зав. Белинск. филиалом 
МСК «Вита», затем работал хирургом 
Поим. б-цы (1993–1995), а в 1995–2006 
– гл. врачом Чаадаев. обл. туберкулез-
ной б-цы. За годы рук-ва Б. улучшилась 
матер.-техн. база б-цы, проведен капи-
тальный ремонт теплотрассы, построен 
газопровод высокого давления (3 км), 
котельная была переведена на газовое 
топливо.

Ист.: Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 

выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БАЛИЕВ Евгений Яковлевич (18.12. 
1912, П. – 15.11.2006, Киев, Украина), 
рос. и украин. актер. Нар. артист УССР 
(1976). С 1931 работал в театрах Ярос-
лавля, Саратова, Симферополя и Севас-
тополя. В 1936–2002 играл в Киевском 
рус. драм. театре им. Леси Украинки, где 
создал запоминающиеся образы Молча-
лина («Горе от ума» Грибоедова), Треп-
лева («Чайка» Чехова), Сатина («На дне» 
Горького), Мишки Япончика («Рассвет 
над морем» по роману Смолича) и мн. 
др. Снимался в фильмах: «Щорс» (1939), 
«Подвиг разведчика» (1947), «Мать» 
(1955), «Чрезвычайное происшествие» 
(1958), «Артист из Кохановки» (1961) 
и др. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1960). 

Ист.: Украинская сов. энциклопедия: в 12 
т. Киев, 1974–1985.

И. С. Шишкин
БАЛКАШИН Анатолий Иванович 
(13.07.1885, г. Городище Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 24.07.1954, Л.), рус., 
сов. кораблестроитель, ученый в обл. 
проектирования кораблей, инж.-контр-
адмирал (1941), д-р техн. наук, проф. 
(1942). В 1903 окончил реальное уч-ще 
в г. Баку (Азербайджан), в 1906 – Нико-
лаевское мор. инж. уч-ще в Кронштадте, 
в 1913 – кораблестроит. отд. Николаевс-
кой мор. академии. В 1908–1910 участ-
вовал в стр-ве линейных крейсеров «Бо-
родино», «Наварин». Одноврем. преп. 
в Мор. инж. уч-ще. С февр. 1918 – на 
службе в РККФ. В 1922–1925 совмещал 
преподавательскую деятельность в ака-
демии с работой судостроит. мастером 
на Адмиралтейском з-де. В 1925–1926 
– чл. комиссии Сов. торг. флота по за-
купке кораблей за границей в Герма-
нии, Англии, Франции и Голландии. В 
1927–1929 занимался воен. судострое-
нием на Балтийском з-де. В 1929–1940 
работал в НИИ воен. кораблестроения 
ВМФ. Разработал прогрессивную тех-
нологию постройки судов путем секци-
онной сборки. С 1947 – рук. группы по 
разработке проекта переоборудования 
крейсера «Аврора» для вечного хране-
ния. Авт. 10 кн. и учебников, 20 науч. 
ст. Награжден орд. Св. Станислава 3-й 
степ. (1913), Св. Анны 3-й степ. (1915), 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1944, 1947), 
Труд. Кр. Знам. (1944).

Соч.: Проектирование кораблей. М.; Л., 
1940; Примеры русского приоритета в кораб-
лестроении // Русское военно-морское искус-
ство. М., 1951.

Ист.: Лурье В.М. Адмиралы и генералы 
ВМФ СССР в период Великой Отечественной 
и Советско-японской войн (1941–1945). СПб., 
2001.

И. С. Шишкин
БАЛЫКОВ Владимир Ефимович 
(03.12.1921, П. – ?), д-р экон. наук (1971), 
проф. (1989). Окончил Пенз. пед. ин-т. 
(1951), аспирантуру при Лен. с.-х. ин-те 
(1961), докторантуру при ЛГУ (1975). 
Работал на каф. анализа и учета Лен. 
СХИ (1964–1975), зав. лаб. осн. фондов 
и капиталовложений Ин-та экономики 
Нечерноземной зоны РФ (1975–1984), 
зав. каф. управления и сов. права ПСХИ 
с 1984. Предметом его иссл. являются 
методич. подходы к оценке экон. эффек-
тивности произ-ва и управления с.-х. пр-
тий обл. применительно к конкретным 
условиям ее природно-экон. зон. Один 
из авт. кн. «Система ведения агропро-
мышленного производства Пензенской 
области» (П., 1991). Внес вклад в разра-
ботку теории рентабельности по аван-
сированным средствам хоз-в различной 
формы собственности. Разработал ме-
тодику комплексного анализа исполь-
зования и эффективности капиталовло-
жений, осн. фондов. Авт. св. 150 науч. 
работ. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ. (1945), мед. «За отвагу».

И. С. Антонов
БАЛЯЕВ Асым Айзятуллович (Алексей 
Андреевич) (15.02. 1923, с. Пензятка Са-
ранск. у. Пенз. губ. 
(ныне Лямбир. р-н 
Респ. Мордовия) – 
25.09. 1983). Герой 
Сов. Союза (1944). 
Род. в крест. семье. 
После окончания 
нач. шк. работал в 
Калинин. обл. на 
предприятии «Вол-
гострой». В ноябре 
1941 призвался на 
службу в арм., а 
уже с дек. 1941 был 
на фронтах Отеч. войны. Осенью 1943 в 
составе гр. десантников Б. переправил-
ся под вражеским огнем через Днепр и 
первым высадился на берег. Нем. войска 
предприняли против них 5 контратак с 
применением танков и авиации, однако 
все закончились поражением – штурмо-
вой отряд разгромил до 2-х батальонов 
пехоты и подбил 4 танка, но рубеж остал-
ся в неприкосновенности. Отряд задачу 
выполнил – плацдарм был захвачен, рас-
ширен и удержан. В этом бою Б. унич-
тожил более двадцати вражеских солдат, 
но сам был тяжело ранен. За мужество 
и проявленный героизм Президиумом 
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ВС СССР Указом от 19 марта 1944 было 
присвоено высокое звание Героя Сов. 
Союза. После войны вернулся в родное 
село, где работал в с-зе. Позже уехал в г. 
Ногинск Моск. обл. 

Ист.: Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Та-
тарская энциклопедия Пензенской области. 
Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р.Ф. Красильников 
БАНК ДВОРЯНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
(Пенз. отд.). Открыт в 1886. Осущест-
влял выдачи долгосрочных ссуд по-
томств. дворянам под залог принадле-
жавшей им земельной собственности, 
целых имений стоимостью не ниже 500 
руб. или ч. имения на срок от 11 до 66 
лет 6 мес. в размере не б. 60% оценоч-
ной стоимости закладываемой недви-
жимости. Управление банком осущест-
вляли дир. и чл.-оценщики, назнач. мин. 
финансов, чл. от дворянства, избирае-
мые на 3 года губ. дворянским собр. В 
1886 60% дворянских землевладений 
было заложено в гос. и акц. земельных 
банках, к кон. 1880-x в залоге состояло 
95539 дес. земель, обремен. ссудным 
долгом в размере 4388,7 тыс. руб. Банк 
установил дворянам-заемщикам льгот-
ные условия залога. В 1890 было выда-
но на 51 заявление 1529,4 тыс. руб. под 
залог 30608 дес., а в 1914 – на 26 заявле-
ний 1757,2 тыс. руб. под залог 14055 дес. 
земель. Ежегод. банк удовлетворял в ср. 
72,6% заявлений на выдачу ссуд. В 1913 
в залоге состояло 566 имений пл. 366760 
дес., оцен. в 36695,5 тыс. руб. В 1915 на 
залож. имениях числился капит. долг в 
сумме 19 772,1 тыс. руб. Нек-рые заем-
щики перезакладывали свои имения в 
акц. земельных банках, занимавших ус-
тойчивое положение. В 1910–1914 было 
перезаложено 25 имений пл. 11736 дес. 
с погаш. капит. долгом в сумме 582,5 
тыс. руб. Имения неисправных заемщи-
ков подлежали продаже с торгов. В мае 
1916 публ. о продаже коснулась 13 име-
ний общей земельной пл. 3473 дес., в 
ноябре 1916 к продаже было объявлено 
30 имений пл. 7592 дес., обремен. ссуда-
ми в размере 261,5 тыс. руб. и недоимка-
ми в сумме 20,8 тыс. руб. По состоянию 
на 1914 структура отд. банка была след.: 
общий отд. – занимался посредничес-
кими делами, залогами и межеванием 
наделенной земли, изменением состава 
т-в, перепродажей участков из имений; 
ликвидац. отд. – заведовал хоз. имения-
ми банка и их ликвидац., суд. и статист. 
ч.; лесной отд. – заведовал эксплуата-
цией и устройством лесов; торг. отд. 
– вел все дело произ-во и отчетность по 
постановке на торги имений неисправ-

ных заемщиков, а также бухгалтерское 
и контрольное отделения, регистрату-
ра, архив и личный состав. Дворянский 
банк принадлежал к категории ипотеч-
ных, но в то же вр. стал первым учреж-
дением, осуществлявшим землеустроит. 
функции. Ипотека была важным инс-
трументом в орг-ции с.-х. произ-ва и пе-
рераспределения земли между разорив-
шимися дворянами и представителями 
недворянских сословий. Банк ликвиди-
рован в 1918. 

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001; ГАПО. URL: 
http://arhiv-pnz.ru

Ж. М. Байрамова, А. В. Тюстин 
БАНК КОММЕРЧЕСКИЙ «ТАРХА-
НЫ». Создан 9 окт. 1990 на базе Пенз. 
обл. управления Жилсоцбанка РСФСР. 
Учредителями банка являлись 82 пр-тия 
и орг-ции Пенз. обл., в т.ч. АО «Маяк», 
з-д «Пензмаш», Пенз. отд. Куйбышевс-
кой ж. д., АО «Сурская мануфактура», 
АО «ЗИФ», кооператив «Фотон», обл. 
производ. объединение (ОПО) «Фарма-
ция», страховая фирма «Пенза» и др. В 
окт. 1991 банк преобразован в АООТ и 
проведена первая эмиссия акций. В 1994 
банк получил ген. лицензию Центр. бан-
ка РФ (ЦБ РФ) на совершение банков-
ских операций и открыл 2 регион. фи-
лиала в М. и Саратове. В 1995 первым 
в регионе вступил в членство общ-ва 
всемирных межбанковских телекомму-
никаций (SWIFT), стал пользователем 
информац.-дилинговой сист. REUTER, 
начал внедрение автоматизиров. банков-
ской сист. «Platon», а также стал первым 
в регионе коммерческим банком, имел 
лицензии на все виды проф. деят-ти на 
рынке ценных бумаг: депозитарной, 
дилерской, брокерской; деят-ти по уп-
равлению ценными бумагами. Крупн. 
клиентом банка являлось Правит. Пенз. 
обл. и подведомств. ему структуры. Ус-
тавный капитал банка на 1 янв. 1991 со-
ставлял 15 млн руб., на 1 янв. 1998 – 21 
млрд руб. Фин. оборот с 31 млрд руб. за 
1991 увеличился до 32 трлн руб. за 1997. 
Ссудная задолженность банка возросла 
с 233 млн руб. на 1 янв. 1991 до 119 млрд 
руб. на 1 янв. 1998. Объем кредитования 
бюджетных и внебюджетных фондов на 
1 янв. 1998 составил 51,2 млрд руб. Банк 
участвовал в программах по возрожде-
нию культ. и дух. наследия России. В 
1996 учрежден Лермонтовский гумани-
тарный фонд «Тарханы». В 1997 кол-во 
акционеров банка составило 298 юрид. 
и 4803 физ. лиц. На 1 янв. 1998 кол-во 
вкладчиков банка – 20 тыс. чел., сумма 
принятых вкладов от нас. – 74,2 млрд 
руб. По состоянию на 1998 банк «Тар-

ханы» имел 11 филиалов и доп. офисов, 
являлся чл. Ассоциации рос. банков, 
Ассоциации участников вексельного 
рынка, Нац. ассоциации участников 
рынка гос. ценных бумаг, Моск. центр. 
фондовой биржи, Моск. межбанковской 
валютной биржи и др., офиц. дилером 
ЦБ РФ на рынке гос. краткосрочных 
облигаций и облигаций федер. займа, 
уполномоч. банком Гос. тамож. ком-та 
по гарантиям. В целях укрепления экон. 
самостоятельности обл., макс. концен-
трации фин. ресурсов Правит. Пенз. 
обл. 25 сент. 1998 приняло решение о 
создании на базе коммерческого банка 
«Тарханы» Пенз. Губ. банка «Тарханы». 
В 2004 банк «Тарханы» вступил в сист. 
страхования вкладов, получил лицензии 
на все виды проф. деят-ти на рынке цен-
ных бумаг.

В банке часто происходила смена 
собственников до кризисного 2008, ког-
да начались проблемы с ликвидностью. 
На помощь испытыв. трудности бан-
ку «Тарханы» пришла гос. корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 
(АСВ). В этом же году АСВ начало ак-
тивный поиск потенц. инвесторов, среди 
к-рых были: «Первый республиканский 
банк», «Морской банк» и «Россельхоз-
банк». После изучения фин. состояния 
банка инвесторы с рынка отказались от 
его приобретения, выяснив, что около 
80% активов банка «Тарханы» сконцен-
трировано в кредитах. По состоянию на 
2010 АСВ принадлежало 99,99% акций 
банка. 

В 2010 основу клиентской базы бан-
ка «Тарханы» составляли коммерческие 
орг-ции (69%) и ИП (30%). В банке об-
служивались 5245 активно работ. пр-тий 
и орг-ций. При этом за 2009 открыто 838 
нов. счетов клиентов. Остатки средств на 
расчетных счетах клиентов – юрид. лиц 
в период с 1 апр. 2009 по 1 янв. 2010 уве-
личились на 140 млн руб. Число частных 
лиц – пост. клиентов банка превышает 
65 тыс. чел. Доля банка по вкладам нас. в 
обл. составляла 6,2%. Сумма вкладов по 
итогам 2009 превысила 1,82 млрд руб. 
С начала фин. оздоровления прирост 
составил 291 млн руб. Рост привлеч. ре-
сурсов в период фин. оздоровления поз-
волил увеличить кредитный портфель 
банка на 5%. Банк «Тарханы» в 2010 
представлен 25 точками обслуживания и 
продаж в Пенз. обл. Числ. сотр. – ок. 340 
чел. На обслуживании – б. 5 тыс. корпо-
ративных клиентов, в т.ч. 767 НО, осн. из 
к-рых являлись пр-тия ГО, благотворит. 
фонды, церкви, общ-ва инвалидов, дет. 
спорт. шк. Б. 65 тыс. частных лиц поль-
зуются разл. розничными банковскими 
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услугами. Банком эмитировано почти 65 
тыс. пластиковых карт междунар. пла-
тежной сист. «MasterCard» и локальной 
«ПЕНЗА-Карт», в т.ч. ок. 740 – по за-
рплатным проектам. Кол-во банкоматов 
– 28. Кредитный портфель, состоявший 
в осн. из кредитов юрид. лицам, занимал 
62% активов-нетто. Основу ресурсной 
базы составляют депозиты АСВ – 46% 
пассивов; срочные депозиты и текущие 
счета физ. лиц формируют ок. 30% ре-
сурсной базы.

В марте 2011 банк «Тарханы» занял 
3-е место в рейтинге самых убыточных 
банков в 2010, опубл. в журн. «Коммер-
сант-Деньги». По данным изд., регион. 
кредитное учреждение в 2010 понесло 
убытки в размере 2 млрд 764 млн 957 
тыс. руб. В апр. 2011 было принято ре-
шение о реорг-ции ОАО «Пензенский 
Губернский банк «Тарханы» путем его 
присоединения к Акц. коммерческому 
банку «Российский Капитал» (ОАО). 
Объединение банков позволило достичь 
синергет. эффекта за счет объединения 
клиентской базы, увеличения масштаба 
бизнеса, расширения географии при-
сутствия, а также оптимизации структу-
ры управления.

Банк являлся участником мн. проек-
тов, весьма значимых для развития эко-
номики губ. Так, с его помощью в П. по-
явились маршрутные такси «Дилижанс» 
и нов. совр. троллейбусы, построена 
одна из первых совр. линий по произ-
ву мороженого на пр-тии «Пензахолод», 
налажено произ-во газовых плит и бой-
леров на з-де «ЭВТ», запущена линия 
по разливу воды и слабоалкогольных на-
питков в ЗАО «Компания «Старый пиво-
вар». Наиб. значимый проект, реализов. 
с помощью банка, – стр-во комплекса по 
выращиванию тепличных культур в пос. 
Мокшан Пенз. обл.

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; Банк 
«Тарханы» в цифрах // УМ. 2010. №22.

Г. М. Антонов, Ж. М. Байрамова
БАНК КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ. Открыт 31 янв. 1884 с це-
лью орг-ции спец. кредита для времен-
нообяз. крестьян при выкупе земельных 
наделов. Осн. задача состояла в выдаче 
ссуд под залог надельных земель на 
покупку нов. Главн. ист. средств для Б. 
к. п. был выпуск гос. свидетельств под 
залог недвижимости. Ежегод. вып. сви-
детельств был ограничен 5 млн. руб. В 
кач-ве ценных бумаг владельцы имели 
возможность реализовать свидетельс-
тва банку или использовать как средство 
платежа при взаимных расчетах. Докум. 
под залог выпускались с разл. процента-

ми дохода с капитала – от 4 до 5%. Сви-
детельства печатались вместе с купон-
ными листами, в к-рых имелось по 20 
купонов с датировкой выплат на 10 лет 
вперед с возможностью продолжения 
нумерации. При изготовлении купонов 
для защиты от подделки использова-
лись водяные знаки и тонкие переходы 
цветов. Действия банка осуществлялись 
совместно с Пенз. отд. дворянского зе-
мельного банка. Первым управляющим 
обоих отд. до 1886 был И.Н. Бекман. В 
состав правления входили 1 чл., назнач. 
губернатором, и 2 чл., избр. земством. В 
1884–1903 в банк поступило 778 заявле-
ний на ссуды для покупки 180400 дес., 
в т.ч. 180 заявлений (65886 дес.) от сел. 
общ-в, 508 (113093 дес.) от т-в и 90 за-
явлений (1421 дес.) от отд. домохозяев. 
Было удовлетворено 294 заявления на 
66632 дес. Интенсивная деят-ть банка 
приходится на годы столыпинской ре-
формы. В 1907–1909 из общего запаса 
земли в Пенз. губ. в 215 тыс. дес. 102291 
выделена 7408 домохозяевам, в т.ч. 23888 
дес. (почти 25%) 1730 переселенцам из 
Харьковской, Киевской, Костромской, 
Воронежской и Тамбовской губ. Земля 
продавалась отрубными участками от 
11 до 17,2 дес. Ср. размер отвед. хуто-
рянам участков – 14,6 дес., отрубщикам 
– 13 дес., что почти в 2,5 раза выше ср. 
размера участков, находящихся в чрес-
полосном владении. Только ок. 31% всех 
домохозяев, выделившихся из общины 
при содействии банка, соответствовали 
банковским нормам ср. размеров для ху-
торских и отрубных участков. Всего же 
из 33 400 единоличных домохозяев Пенз. 
губ. только 231 был обеспечен землей не 
ниже уровня банка. В годы 1-й мир. вой-
ны деят-ть банка была сокращена и ори-
ентировалась на поддержку дворянства 
и зажиточного крест-ва, выполняло зем-
леустроит. функции. Пенз. отд. Б. к. п. 
играло существ. роль в проведении агр. 
реформы П.А. Столыпина. В марте 1909 
было предложено крестьянам для про-
дажи 198 участков пл. 168 тыс. дес. За 
1907–1913 через отд. банка было прода-
но 230 тыс. дес. земли, к 1916 – 300 тыс. 
дес. На этой земле возникло св. 18 тыс. 
хуторов и отрубов (в сред. по 12 дес. на 
двор). Покупатели в единоличное владе-
ние получали льготные кредиты (до 500 
руб. на каждого). Б. 200 кредитных т-в, 
1 губ., 7 уезд. и 8 зем. ссудных касс пре-
доставляли дешевый кредит крестьянам. 
Об эффективности их работы свидетель-
ствует тот факт, что из 5,5 тыс. продан-
ных в те годы плугов б. 5 тыс. были куп-
лены крестьянами. С наступлением 1-й 
мир. войны деят-ть Пенз. отд. Крест. по-

земельного банка была знач. сокращена. 
Пенз. отд. упразднено в февр. 1918.

Ист.: Пелетьминский А.П. Положение 
о крестьянском поземельном банке. Пенза, 
1884; Государственные земельные банки в 
России и их дальнейшая судьба. Пг., 1917; Об-
зор деятельности Крестьянского поземельно-
го банка за 1883–1904 гг. СПб., 1906; Русское 
экономическое обозрение. 1902. Февр.; До-
клад Пензенской губернской земской управы 
по сельскохозяйственному отделению. Пенза, 
1909; Гребнев А. М. К вопросу о деятель-
ности Пензенского отделения крестьянского 
поземельного банка 1906–1916 гг. // Ученые 
записки Мордовского педагогического инсти-
тута. 1956. Вып. 4.

А. В. Тюстин, Ж. М. Байрамова
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ». Учрежден в П. 
26 окт. 1990. Образовался на базе фин.- 
расчетного ц. (ФРЦ) Агропром. комб-та 
при Управлении с. хоз-ва по Кузн. р-ну 
Пенз. обл. Учредителями банка явля-
лись совх., колх. и перерабатыв. орг-ции 
(мясокомб-т, молочный комб-т и др.). С 
1991 банк является чл. Ассоциации рос.
банков (АРБ). В 2004 головной офис 
банка был переведен из г. Кузнецка в П., 
банк перешел на междунар. стандарты 
фин. отчетности (МСФО). Одно из при-
оритетных направлений его развития– 
кредитование малого и ср. бизнеса. Со-
трудничает с Агентством по ипотечному 
кредитованию Пенз. обл. 

В 2009 банком обслуживалось б. 3,5 
тыс. юрид. лиц и индивид. предприни-
мателей, а кол-во клиентов – физ. лиц 
превысило 20 тыс. чел. В этом же году 
объем выданных кредитов превысил 
сумму 2 млрд 140 млн руб. В 2010 ак-
тивы банка по сравнению с 2009 вырос-
ли на 153%, рост кредитного портфеля 
составил 172%, вклады нас.выросли на 
170%, а средства юрид. лиц – в 1,5 раза. 
В этом же году банк «Кузнецкий» во-
шел в число 12 регион. банков, отмеч. 
Нац. банковской премией в номинации 
«Лидер среди региональных банков». 
За 2010 произошел серьезный рост ак-
тивов банка. По валюте баланса – 137%, 
по привлеч. средствам – 141%, по остат-
кам средств на счетах клиентов – 161%, 
по вкладам нас. – 146%. Объем размещ. 
средств вырос в 3,5 раза. Кредитный пор-
тфель по физ. лицам за 2010 вырос в 2,5 
раза. В 2011 показатели банка существ.
превышали динамику роста банковской 
сист. Пенз. обл. По итогам года размер 
активов банка вырос на 34% и достиг 
2 млрд 844 млн руб. Собств. капитал 
увеличился на 80,4% и составил 383,7 
млн руб. В 2012 банком была получена 
рекордная прибыль – 47,2 млн руб. По 
показателям рентабельности капитала 
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банк стал 106-м в рейтинге фин. орг-ций 
страны и занял 324-е место в ТОП-500 
прибыльных банков по России. Незави-
симое нац. агентство «AK&M» впервые 
присвоило банку рейтинг кредитоспо-
собности В++, тем самым подтвердив 
его устойчивость и стабильность. В 
янв. 2012 банк был преобразован в ОАО 
«Банк «Кузнецкий», а 17 сент. 2015 – в 
ПАО «Банк «Кузнецкий».

С янв. по сент. 2015, по сравнению 
с 2014, общие доходы увеличились на 
48,9%, доходы от валютных операций 
– на 37%, чистые комисс. доходы – на 
10%. По состоянию на 1 окт. 2015 до-
ходы банка «Кузнецкий» превысили 1,2 
млрд руб., чистый процентный доход 
составил 395 млн руб., валовая прибыль 
– б. 38 млн руб. Значимым показателем 
является кредитование физ. и юрид. лиц. 
Доля просроч. задолженности по креди-
там к 1 окт. 2015 снизилась до 4,74% про-
тив 6,26% в 2014. В 1-м квартале 2016 
показатель прибыли банка составил 1 
млн руб. Собств. капитал банка на 1 апр. 
составлял 546,9 млн руб. В дек. 2017 
активы банка «Кузнецкий» составили 
5739746 тыс. руб., что на 24% больше по 
сравнению с 2016. Кредитный портфель 
по сравнению с 2016 увеличился на 32% 
и составил 3306902 тыс. руб. Размер 
вкладов физ. лиц возрос на 15% и соста-
вил 2650309 тыс. руб. 

В 2017 банк «Кузнецкий» получил 
награду «Лучший региональный банк 
Сурского края». Сегодня он является 
единств. пенз. регион. банком, работ. на 
рынке банковских услуг б. 25 лет и спе-

циализир. на обслуживании физ. лиц, 
пр-тий малого и ср. бизнеса и индивид. 
предпринимателей. Клиентская база 
включает ок. 8 тыс. юрид. и б. 50 тыс. 
физ. лиц. Филиальная сеть состоит из 27 
офисов, в П. – 16 доп., 1 головной офис 
и 1 ОКВКУ (операц. кассы вне кассового 
узла), в Пенз. обл. – 6 офисов и 1 ОКВКУ, 
по 1 офису в г. Самаре и г. Чебоксары.

Большую роль в создании и развитии 
коммерческого банка «Кузнецкий» сыг-
рали его рук. С 6 янв. 1990 по 31 марта 
1991 первым рук. банка «Кузнецкий» 
была Н.И. Платошина, затем с 1 апр. 
1991 по 22 марта 2004 – Н.Д. Сокрусто-
ва, в дальнейшем банк возглавляли: с 23 
марта 2004 по 24 мая 2005 – В.Д. Липи-
лин, с 25 мая 2005 по 9 марта 2009 – Д.В. 
Березин, с 10 марта 2009 по 23 апр. 2011 
– А.В. Андреев. С 25 апр. 2011 по наст.
время пред. Правления ПАО «Банк «Куз-
нецкий» является М.А. Дралин.

Ист.: Родькин В. Банк «Кузнецкий»: рас-
тем вместе // ПП. 2012. 24 апр. №30; Пензенс-
кая область. 75 лет: фотоальбом. Пенза, 2014; 
Телегина Е. Банк родом из нашего города // 
Кузнецкий рабочий. 2017. 12 дек. №9 

Ж.М. Байрамова
БАНК РОССИИ В ПЕНЗЕ (ОТДЕ-
ЛЕНИЕ). В 1922 в П. было открыто пер-
вое отд. Гос. Банка. Пенз. территориаль-
ное учреждение Банка России прошло 
все этапы банковских реформ – оптими-
зацию банк. системы, обмен денежных 
знаков, деноминацию, переход на новый 
план счетов и 20-значную нумерацию, 
внедрение электр. технологии расче-
тов, вступление банков в систему стра-

хования вкладов, переход платежной 
системы на коллективную обработку 
инф-ции, администрир-е поступлений в 
бюджетную систему РФ.

Использование современных техно-
логий при осуществлении расчетов явл. 
неотъемлемой частью работы банка. В 
1995 были внедрены внутрирегиональ-
ные, а в 1996 – межрегиональные элек-
тронные расчеты, в 2007 – осуществлен 
переход к обработке инф-ции средства-
ми коллективного центра и начато ис-
польз-е системы электр. срочных пла-
тежей (БЭСП). С 2010-х развивается 
дистанционное оказание финанс. услуг, 
таких как «Клиент-Банк», мобильный 
банкинг, интернет-банкинг. По состоя-
нию на 01.01.2018 количество внутрен-
них структурных подразделений Пенз. 
отделения ЦБ РФ – 345.

Деят-сть Отделения обеспечивает 
бесперебойное функционир-е платеж-
ной системы, укрепление финанс. ста-
бильности в регионе и повышение эфф-
ти денежно-кредитной политики. 

В 2016 отделение Банка РФ в П. от-
крыло Музейную экспозицию, в кот. 
представлена коллекция раритетных 
предметов, рассказывающих об истории 
банковского дела Пенз. обл. В экспози-
ции представлены подлинные докумен-
ты, счетная техника, письменные и осве-
тительные приборы, фотографии, книги. 
На выставке проводятся тематические 
лекции по истории развития банковс-
кого дела в Пенз. обл. для посетителей 
разных возрастов. 

Главное упр-е ЦБ РСФСР по Пенз. 
обл., а затем Главное упр-е ЦБ РФ по 
Пенз. обл. до июня 1992 возглавлял А.Г. 
Павельев. С 12 мая 1992 по 16 сент. 2014 
рук-м явл. А.В. Ланцов. В 2014 Главное 
упр-е ЦБ РФ Пенз. обл. преобразовано в 
Отделение по Пенз. обл. Волго-Вятского 
главного управления ЦБ РФ (Отделение 
Пенза). С 20 окт. 2014 управляющим От-
делением явл. Г.М. Антонов.

Ист.: Тюстин А.В. Банковское дело в 
Пензенской губернии. Пензенское отделение 
Государственного банка // Земство. 1996. №1.

Г. М. Антонов, Ж. М. Байрамова
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Развитие бан-
ковского дела Пенз. губ. началось в пе-
риод правления имп. Екатерины II. В 
1781 в П. были учреждены приказы об-
ществ. призрения, им надлежало через 
устройство шк., б-ц, богаделен, работ-
ных и смирит. домов, аптек оказывать 
обществ. помощь малоимущим людям и 
принимать вклады на хранение и выдачу 
ссуд под недвижимость и гос. процент-
ные бумаги, фактически выполняя обя-
занности губ. банка. Приказы получили 
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быстрое развитие. В 1817 в подобном 
учреждении в П. насчитывалось 2 тыс. 
руб. собств. и посторонних денег, в 1818 
– 22600 руб., в 1820 – 44400 руб., в 1821 
– 125000 руб.

К 1 дек. 1827 капитал Пенз. приказа 
обществ. призрения в гос. комиссии по-
гашения долгов составил 236600 руб., за-
емщикам было выдано 419200 руб. Сум-
ма выданных кредитов в 1830 достигла 
1100000 руб., что составляло 50,5% 
собств. капитала. В 1855 сумма вкладов 
в Пенз. приказе достигла 1211000 руб., в 
1856 вкладов поступило на 549900 руб., а 
ссуд было выдано на 1597300 руб. Дохо-
ды учреждений в сер.1850-х превышали 
90 тыс. руб. В совокупности за период с 
1844 по 1855 Пенз. приказ обществ. при-
зрения выдал 36 ссуд на 172774 руб. под 
незасел. имения. Среди заемщиков были 
как помещики, так и купцы. В 1856 было 
заложено 74% крепостных крестьян, а 
в 1859 – 80%. По объему залож. в доре-
форм. период земли – ок. 60% – Пенз. 
губ. входила в первую шестерку наряду 
с Бессарабской, Харьковской и Екатери-
нославской губ. Приказ обществ. призре-
ния просуществовал вплоть до открытия 
Пенз. отд. Гос. банка.

В 1844 в П. учрежден гор. обществ. 
банк, ставший одним из первых муни-
цип. банков в России. Он представлял 
собой муниц. кредитное учреждение, на-
ходившееся в ведении гор. самоуправле-
ния. Был создан усилиями нуждавшихся 
в фин. поддержке пенз. купцов, первым 
его директором стал купец 1-й гильдии 
П.В. Сергеев. В год создания банка его 
уставный капитал составлял 5728 руб. 
серебром. В 1882 по размерам оборотов 
Пенз. банк вышел на 3-е место в России. 
К 1916 размер осн. капитала был дове-
ден до 815 тыс. руб., а запасного – до 
361100 руб. По этому показателю банк 
занимал в 1890-е 5-е место в России пос-
ле Харькова, Казани, Калуги и Н. Новго-
рода. В 1869 в банке хранилось ок. 600 
тыс. вкладных руб. на депозите, а 1916 
– ок. 2 млн руб. Вклады принимались по 
4–7% годовых.

Важной формой привлечения банком 
денежных средств считался переучет 
векселей, представлявших собой докум., 
содержащие в себе срочные денежные 
обязательства. По этому показателю в 
1869 учет векселей в банке оценивался 
в 1021100 руб., в 1879 – 1620000 руб., в 
1902 – 2434200 руб., в 1908 – 3008300 
руб. Банк занимался куплей-продажей 
ценных бумаг. В нач. 1869 остаток про-
центных бумаг в банке составил 5 тыс. 
руб. В течение года их было куплено на 
сумму 24100 руб. В 1916 банк за счет 

оборотных средств купил ценных бумаг 
на сумму 16919400 руб. Увеличение обо-
ротного капитала позволяло выдавать 
больше кредитов. В 1848 банком было 
выдано ссуд на сумму 140 тыс. руб., а 
в 1916 – уже 2 млн руб. Кредит банка, 
получ. П.В. Сергеевым, позволил ему 
в 1850 построить в П. писчебумажную 
ф-ку (ныне АО «Маяк»). В 1856 купец 
1-й гильдии П.Г. Белоярцев на деньги, 
получ. в кредит, осн. в губ.ц. суконную 
ф-ку, а купец 3-й гильдии Д.И. Давыдов 
на ссуду построил чугунно-литейный 
з-д. Дир. Пенз. гор. обществ. банка был 
Н.Т. Евстифеев.

По примеру П. гор. обществ. бан-
ки были открыты в уезд. Городах Пенз. 
губ.: Саранске (1864), Чембаре (1874), 
Инсаре (1882), Н. Ломове (1883), Куз-
нецке (1904). В Пенз. губ. находилось 
7 банков, к-рые аккумулировали в виде 
вкладов 1328000 руб. Объем выданных 
кредитов оценивался в 4 млн руб., учет-
ные операции в них осуществлялись 
на сумму 4193 тыс. руб. Совокупный 
оборот гор. обществ. банков в 1883 до-
стиг 28396 тыс. руб., а прибыль от всех 
операций – 235 тыс. руб. Гор. обществ. 
банки были посредниками между земле-
владельцами, товаропроизводителями, 
купцами и владельцами заемных капи-
талов. 

Первая в Пенз. губ. Сберегат. касса 
была открыта 1 авг. 1849 под нач. Прика-
за обществ. призрения. Она принимала 
на хранение денежные средства от нас. 
от 50 коп. до 25 руб., и если в 1849 Сбер-
касса приняла первые 22 вклада на сум-
му 271 руб., то 1860 на депозитах храни-
лось уже 144 вклада на сумму св. 5 тыс. 
руб. В 1864 Сберкасса перешла в веде-
ние Пенз. отд. Гос. банка, а 1 июня 1895 

получила гос. статус. В 1916 в Сберкас-
су было внесено 1764600 руб. В 1906 на 
правах подразделений в это фин. учреж-
дение входило: 1 школьная и 2 почтово-
телеграфные кассы, где вкладчиками со-
стояли 14420 чел. 11 отд. сберкассы №28 
(общерос. порядковый номер для всех 
пенз. сберегат. касс) были созданы при 
ж.-д. ст. П., Башмаково, Пачелмы, Про-
казны, Сытино и т.д.

Отд. Гос. банка в П. было открыто в 
1864 (осн. капитал – 50 тыс. руб). При 
отд. был учрежден учетно-ссудный ком-
т, в к-ром работали представители высш. 
сословий, купечество. В фин. обязан-
ности отд. банка входило: ликвидация 
долгов гос. кредитных установлений и 
реализация выкупных операций в осо-
бом счете, к-рые банк имел с казной. 
Коммерческие операции заключались в 
учете векселей и др.ценных бумаг, про-
из-ве ссуд и открытии кредитов, приеме 
вкладов на хранение, переводе денег, 
получении платежей по векселям за 
счет доверенностей, покупке и продаже 
5% банковских билетов. В 1860–1861 
вкладные операции осуществлялись из 
средств Приказа обществ. призрения, в 
1861–1863 – из средств Приказа обществ. 
призрения и Пенз. уезд. казначейства, с 
1 авг. 1864 – из средств банка. Платежи 
по займам в 1860–1863 принимал При-
каз обществ. призрения. С1863 получ. 
средства передавались Пенз. уезд. казна-
чейству, а с 1 авг. 1864 – банку, крупн. в 
губ. коммерческому учреждению: в 1865 
сумма всех ссуд составляла 584,3 тыс. 
руб., в 1917– 6901,4 тыс. руб. Знач. ч. 
денежных ресурсов банка направлялась 
учреждениям мелкого кредита. В 1865 
начисл. процент по всем банковским 
операциям составлял 18,6 тыс. руб., в 
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1917– 1309,7 тыс. руб. В 1869 начались 
учетные операции с векселями. В 1916 
благодаря высоким темпам ж.-д. стр-ва 
и экон. развития П. было учтено 602 век-
селя на сумму 1131000 руб.

Ссуды в банке выдавались под залог 
недвижимости, ценных бумаг, золота и 
серебра. В XIX Пенз. отд. ввело креди-
тование под залог товаров, преим. хлеба. 
В 1917 выдача ссуд под залог товаров 
составляла до 2527 тыс. руб., под залог 
ценных бумаг было выдано 447 тыс. руб. 
Быстрым развитием Пенз. отд. Гос. бан-
ка было обязано прежде всего первому 
управляющему отд. действ. статскому 
советнику И.Н. Бекману (1823–1890).

На рубеже XIX–XX в П. были от-
крыты отд. Крест. Поземельного банка 
(1884), Дворянского земельного банка 
(1886), а в 1872 в П. и губ. рабочего т-
ва взаимного кредита, где существовали 
2 вида кредитов: краткосрочный (до 6 
мес.) – для торг.-пром. предпринима-
телей и долгосрочный (до 58 лет) – для 
земледельцев. В 1912 структура кредит-
ной сист. Пенз. губ. включала: Пенз. отд. 
Гос. банка, Пенз. отд. Дворянского зе-
мельного банка, Пенз. отд. Крест. позе-
мельного банка, 5 коммерческих банков, 
12 сберегат. касс, 48 касс при казначейс-
твах, 2 общ-ва взаимного кредита, 5 гор. 
обществ. банков, 152 кредитных т-ва, 12 
ссудо-сберегат. т-в, 6 земских касс, отд. 
иногородних банков.

В 1917 Гос. банк России был объеди-
нен с национализиров. коммерческими 
банками в единый Нар. банк; в 1918 в 

П.было открыто его губ. отд. В 1921 уч-
режден Гос. банк РСФСР. В1922 в П. на 
ул. Московской, 62 было открыто отд. 
Гос. банка. Оно размещалось в здании, 
постр. в 1789 по проекту нижегородского 
губ. арх. Я.А. Ананьина. В 1939 органи-
зована Пенз. обл. контора Гос. банка, под-
чинявшаяся Правлению Гос. банка СССР 
и имевшая в своем составе 38 районных 
отд. В 1959 Пенз. обл. контора Гос. банка 
СССР объединилась с Пенз. обл. конто-
рой с.-х. банка. В 1967 в Пенз. обл. фун-
кционировали 32 учреждения Гос. банка. 
При этом кредитные вложения Госбанка, 
по сравнению с 1940, возросли в 18,7 
раза, в т.ч. в пром-сть – в 9,5 раза, в тор-
говлю – в 18 раз. Финансирование совх. и 
колх. возросло в 2,2 раза, по сравнению с 
1958. Кредитные вложения в осн. фонды 
в Пенз. обл.к 1967, по сравнению с 1945, 
выросли б. чем в 3 тыс. раз.

В 1978 Пенз. обл. конторе Гос. бан-
ка СССР подчинялись 34 отд. В 1987 
из обл. конторы выделились спец. бан-
ки: Жилсоцбанк, Промстройбанк, Аг-
ропромбанк. К кон. 1980-х сист. Гос. 
банка страны и обл. представляла со-
бой жестко централизов., монопольную 
структуру с устойчивой денежной сист. 
В 1987 создана сист. отраслевых спец. 
гос. банков. А в 1989 начался процесс 
коммерциализации банковской сист. 
Первым коммерческим банком, образов. 
на терр. Пенз. обл., стал коммерческий 
банк «Тарханы» и акц. банк «Пенза», 
коммерческий банк «Кузнецкий», а так-
же Сельсккомбанк, коммерческие банки 

«Белинский», «Мокшанский», «Каменс-
кий», «Сердобский», «Колышлейский». 
В 1990-х предпринимателями обл. были 
учреждены: «Пенз. банк возрождения 
и развития», «Пенз. соц. коммерческий 
банк», «Пензкредитинвестбанк». Из-за 
высокой конкуренции на рынке банков-
ских услуг мн. банки прекратили свою 
деят-ть. В 1991 образовано Гл. управле-
ние Центр. Банка России по Пенз. обл. 
С 1992 подразделение Банка России пре-
образовано в Гл. управление Центр. Бан-
ка РФ по Пенз. обл.

Ист.: Тюстин А.В. Банки городские об-
щественные. Банки в Пензенской области / 
Пензенская энциклопедия, М., 2001; История 
Пензенского края со второй половины XIX 
века до наших дней. Ч. 2 / под ред. А.С. Ка-
симова, Г.Ф. Винокурова, Г.Н. Белорыбкина. 
Пенза, 2000; Вестник Банка России /Цент-
ральный банк РФ. 2009. №74(1165).23 дек.

Г. М. Антонов, Ж. М. Байрамова
БАННОВ Яков Михайлович (11.12.1924, 
с. Журавлиха Балтайского р-на Саратов-
ской обл. – июль 2015, П.), отличник 
нар. просвещения СССР, засл. учит. шк. 
РСФСР. Окончил ср. шк., Орджоникид-
зевское воен. уч-ще войск НКВД им. 
С.М. Кирова, заочную ВПШ г. Куйбы-
шева. С 1966 – дир. ср. шк. №2 г. Куз-
нецка Пенз. обл. В 1974–1985 – дир. ср. 
шк. №26 в П. Избирался чл. РК и ГК 
КПСС, чл. РК нар. контроля, деп. Желез-
нодорожного районного Совета нар. деп. 
в П., Кузн. гор. Совета нар. деп., Пенз. 
обл. Совета нар. деп. Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ., 8 медалями, в т. ч. 
за «За отвагу». 

С. А. Осипова
БАПТИСТЫ (греч. baptiso – погружать), 
последователи одного из направлений 
протестантского христианства, возник-
шего в XVII в Англии (сокращ. ЕХБ 
– евангельские христиане-баптисты). В 
Пенз. крае баптизм начал распростра-
няться в 1880-х под назв. штундизм или 
штундобаптизм. Его последователи про-
живали в Керенск. (Ольшанка, Ушинка), 
Мокш. (Малиновка), Саран. (Трофимов-
щина) и Чембар. у. (Андреевка, М. Ще-
потево). К 1913 число последователей 
баптизма достигло 200 чел. В этом году 
появляется община Б. в П. После Окт. 
рев. наблюдается рост числа баптист-
ских общин и кол-ва их последователей. 
К 1930 в губ. б. 10 общин Б. В 1930-х под 
влиянием преследований деятельность 
их почти прекращена. В 1944 произошло 
объединение Б. с евангельскими христи-
анами. В 1945 к ним присоединилась ч. 
пятидесятников. В 1960–1970-х в обл. 
действовали 2 офиц. зарегистриров. об-
щины евангельских христиан-Б., к-рые 
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имели молитв. дома. Кроме того, было 
неск. незарегистриров. гр. (Вышелей 
Городищ. р-на; Нов. Сярда Тамал. р-на; 
Бессоновка). Со 2-й пол. 1980-х наблю-
дается рост активности Б. Они проводи-
ли публ. молитв. собр., устанавливали 
связи с единоверцами за границей, полу-
чали от них лит-ру. В наст. вр. зарегист-
рировано 7 местных религ. орг-ций ЕХБ: 
в П. – Пенз. церковь «Вифания» Рос. Со-
юза Евангельских христиан-Б., Церковь 
евангельских христиан-Б. «Возрожде-
ние», церковь «Согласие»; г. Заречном 
– Библейская церковь «Благовестие»; г. 
Н. Ломове – церковь «Преображение»; г. 
Сердобске – церковь «Единство»; г. Го-
родище – церковь «Филадельфия».

Ист.: ПЕВ. 1898. №20; 1904. №2; 1913. 
№23; ПГВ. 1915. №241; Под знаменем ле-
нинизма. 1927. №27, 31; Религии народов 
современной России: словарь / редкол.: М.П. 
Мчедов и др. М., 2002; Информация о заре-
гистрированных религиозных организациях 
// Официальный сайт Министерства юстиции 
РФ. URL: … (дата обращения: 31.03.2018).

И. И. Маслова, А. Б. Никонов 
БАРАБАНОВ Иван Павлович (29.05. 
1887, с. М. Березники Саран. у. Пенз. 
губ., ныне Республика Мордовия – 
04.03.1915), мл. офицер. Из крестьян. В 
1908–1911 находился на воен. службе в 
14-м Туркестанском стрелк. бат.; ст. ун-
тер-офицер. С апр. 1913 – на сверхсроч-
ной службе в 9-м Туркестанском стрелк. 
полку. В 1914 произведен в подпрапор-
щики. Участник 1-й мир. войны. 4 марта 
1915 «у д. Тартак, при взятии высоты 
61,6, примером личной храбрости и му-
жества, ободряя подчиненных, увлек их 
вперед. За убылью офицеров, командуя 
взводом, воодушевлял подчиненных и 
отбил орудие у противника». В бою был 
убит. За отличия в сражениях награжден 
Георгиевскими крестами 2-й, 3-й и 4-й 
степ., орд. Св. Георгия 4-й степ. и произ-
веден в подпоручики.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 158–177 
(1915).

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
БАРАБАНОВ Петр Михайлович 
(13.01.1916, с. Архангельское Городищ. 
у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-н Пенз. 
обл. – 25.02.1997, Чаадаевка Городищ. 
р-на Пенз. обл.), ком. отд. 564-го отд. 
саперного бат., ст. сержант, полный 
кавалер орд. Славы. До войны рабо-
тал в колх. трактористом. С дек. 1941 
– на фронте, обучился саперному делу. 
В дек. 1943 при форсировании р. Сож 
обеспечивал разминирование перед ата-
кой, в бою первым врывался в траншеи 
врага, захватывая пленных, лично унич-
тожил неск. солдат противника. Удосто-

ен орд. Славы 3-й степ. (11.12.1943). 21 
февр. 1944 в Белоруссии, будучи ране-
ным, поле боя не покинул. Награжден 
орд. Славы 2-й степ. (06.03.1944). 4 авг. 
1944 при форсировании р. Нарев (Бе-
лоруссия) одним из первых переплыл 
реку и закрепился на берегу. Отбивая 
контратаки, уничтожил св. 10 против-
ников, а в критический момент боя бой-
цы вызвали огонь на себя. Представлен 
к орд. Славы 1-й степ. (24.03.1945), но 
Б. не узнал об этом, т. к. в дек. 1944 был 
тяжело ранен. В апр. 1945 демобилизо-
ван по ранению, работал в родном селе 
трактористом, строителем, бригадиром 
на ферме. Орд. Славы 1-й степ. был вру-
чен ему в 1957. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ., Кр. Звезды, медалью 
«За отвагу» и др. 

Ист.: Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдат-
ская слава. М., 1981. Кн. 5; Кавалеры ордена 
Славы трех степеней: краткий биогр. словарь. 
М., 2000; Гришко Г.А., Жаворонкин М.Ю. Ор-
денская книжка. М., 2005; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010; Савин О. И родом они пензен-
ские…: очерки о полных кавалерах ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАРАБАНОВ Сергей Николаевич (1854, 
г. Керенск Пенз. губ., ныне с. Вадинск, 
р. ц. Пенз. обл. – 1914, с. Вадинск, р. ц. 
Пенз. обл.), купец 2-й гильдии, потомств. 
поч. гражданин, поч. гражданин Керенс-
ка. Владел магазином «колониальных» 
бакалейных товаров. С 1877 – гласный 
гор. Думы, избирался купеческим старо-
стой. В 1891–1914 – гор. голова Керен-
ска.

Ист.: Тюстин А. Городской голова // Ва-
динские вести. 1994. 15 янв.; Елин В. Город-
ской голова, оставшийся в памяти керенцев // 
Вадинские вести. 1999. 5 марта; Лопатин А.М. 
Из истории Керенского предпринимательства 
// Вадинские вести. 2011. 30 мая. №40.

А. В. Тюстин
БАРАБАНЩИКОВ Илья Павлович 
(20.07.1874, Наровч. у. Пенз. губ. – после 
1917), офицер. Из крестьян. В 1895–1899 
находился на воен. службе в 5-м стрелк. 
полку. После окончания учеб. команды в 
1898 произведен в мл. унтер-офицеры, 
а в 1899 – в ст. унтер-офицеры. С сент. 
1899 на сверхсрочной службе. В сент. 
1902 произведен в фельдфебели. Учас-
тник Рус.-япон. войны 1904–1905. За 
храбрость награжден Знаком отличия 
Воен. орд. Св. Георгия 3-й и 4-й степ. В 
мае 1907 произведен в подпрапорщики. 
Участник 1-й мир. войны. В авг. 1914 
был ранен под д. Ксежамышль и награж-
ден Георгиевским крестом 2-й степ. за 

то, что во вр. боя «мужеством и храб-
ростью удерживал натиск превосходно-
го противника, обходившего с фланга и 
тыла, и тем дал возможность вынести 
знамя». В окт. 1914 произведен в пра-
порщики. 18 дек. 1914 вторично ранен 
в бою при ночной атаке мельницы «Га-
шек» и отправлен на излечение. В марте 
1915 возвратился в полк и назначен на 
должность мл. офицера 7-й роты, затем 
ком. 11-й роты. В авг. 1916 за отличие в 
делах против неприятеля награжден орд. 
Св. Георгия 4-й степ. В янв. 1917 произ-
веден в подпоручики, а в нояб. того же 
года – в поручики. Награжден орд. Св. 
Анны 4-й степ. с надписью «За храб-
рость», 3-й степ. с мечами и бантом, 2-й 
степ. с мечами, Св. Станислава 3-й степ. 
с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й 
степ. с мечами и бантом, Св. Владимира 
4-й степ. с мечами и бантом, медалями.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 90-205 
(1918).

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
БАРАНОВ Владимир Васильевич 
(15.07.1903, с. Рамзай Пенз. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 09.02.1947, 
г. Йошкар-Ола Марийской АССР, ныне 
Респ. Марий Эл), воен. деятель. С 1920 
– в РККА. Участвовал в подавлении вос-
стания А.С. Антонова в Тамбовской губ. 
Окончил Моск. арт. уч-ще (1924), КУКС 
(1931). Служил в войсках: ком. учеб. 
взвода, ком. бат., ком. арт. див., пом. ком. 
полка, нач. штаба арт. полка 92-й стрелк. 
див., комендант укрепрайона на Д. Вос-
токе. В 1940–1942 – комендант 104-го 
Де-Кастринского, затем 113-го Хасан-
ского укрепрайона. В 1942–1943 – ком. 
105-й стрелк. див. 25-й армии. По состо-
янию здоровья освобожден от должнос-
ти, служил воен. комиссаром Марийской 
АССР (1944–1947). Награжден орд. Кр. 
Знам., медалью «XX лет РККА» (1938).

Ист.: Птицы летят // Солецкая газета. 
2006. 28 марта.

И. С. Шишкин
БАРАНОВ Николай Иванович (1911 
– 11.03.1986, П.), краевед, журналист. 
Член СЖ СССР. Вырос в Калуге. Участ-
ник Сов.-финской войны (1939–1940). В 
годы Вел. Отеч. войны служил в ПВО, 
капитан. Был тяжело ранен. После вой-
ны окончил Пенз. лесной тех-м. Рабо-
тал в Гортопе по снабжению жителей 
П. дровами, в лесном хоз-ве Пенз. обл. 
Б. 30 лет состоял внештатным корр. газ. 
«Сталин. Знамя» (затем «Пенз. правда»). 
Авт. мн. публикаций в пенз. обл. и р-ных 
газетах и разл. сб. материалов о приро-
де, охоте, рыбалке. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Звезды.

Соч.: Тропой рыболова. Пенза, 1963.
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Ист.: Сазонов А. «Что ни на есть рус-
ский» // МЛ. 1976. 4 мая; Памяти товарища 
//ПП. 1986. 13 марта.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БАРАНОВ Олег Валентинович (род. 
23.03.1982, П.). Мастер спорта России 
междунар. кл. по баскетболу. Чемпи-
он мира среди военнослужащих (2004, 
Хорватия), победитель клубного Кубка 
ФИБА (2007), 2-кратный чемпион Супер-
лиги России (2010, 2013), серебр. призер 
Кубка России (2011), участник Европей-
ского турнира «Кубок вызова ФИБА», 
Чемпион РСФСР среди ст. юношей 
(1998). Выступал за команды: «Союз» 
(Заречный, 1996–2001, 2003–2005), «Хи-
мик» (Энгельс, 2001–2002), ЦСК ВВС 
(Самара, 2002–2003, 2005–2007), «Си-
бирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск, 
2007–2008), «Нижний Новгород» (Н. 
Новгород, 2008–2012), «Урал» (Екате-
ринбург, 2012–2014, 2016–2017), «Мус-
сон» (Севастополь, 2014–2015). С 2016 
– играющий тренер БК «Урал» (Екате-
ринбург).

А. А. Логинов 
БАРАНОВА Тамара Ивановна (30.12. 
1937, П. – 11.01.2013, П.), инж.-строи-
тель, д-р техн. наук 
(1988), проф. (1989), 
засл. деятель науки 
и техники РФ, поч. 
работник высшего 
проф. образова-
ния РФ. Окончила 
ПИСИ по спец. 
«Промышленное и 
гражданское строи-
тельство» (1961). С 
1988 – зав. кафед-
рой ж.-б. конструк-
ций, в 1993–2013 – зав. кафедрой строит. 
конструкций, в 2005–2008 – проректор 
по науч. работе ПГУАС. Ею был созд. 
Науч. ц. системного иссл. ж.-б. и стро-
ит. конструкций, к-рый является филиа-
лом лаб. теории бетона и железобетона 
Науч.-иссл., проектно-конструкторского 
и технолог. ин-та бетона и железобетона 
им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ). Разработа-
ны нов. методы расчета ж.-б. конструк-
ций, к-рые включены в нормы проек-
тирования СНиП 2.03.01-84, а также в 
действ. нормы. Под рук. Б. разработано 
и внедрено в практику стр-ва б. 25 науч.-
иссл. программ гос. уровня. Авт. ок. 300 
публ., 5 авт. свидетельств на изобрете-
ния. Награждена орд. Почета.

Соч.: Проектирование железобетонных 
коротких балок, консолей и их разновиднос-
тей. М., 1986; Железобетонные конструкции. 
Исследования. Методы расчета. Конструи-
рование. М., 1988; Aluminium glass system to 

design on construction of new and reconstruction 
of unique buildings. Spatial structures in new and 
renovation projects of building and construction. 
Proceedings international congress ICSS-98, 
Moscow, Russia, 1998.

Ист.: Пензенская государственная архи-
тектурно-строительная академия / под ред. 
А.И. Еремкина. Пенза, 2002; От факультета 
до университета (1994–2004): сб. хроники/ 
сост. А.П. Михеев. Пенза, 2005; Научно-педа-
гогические школы университета: справочник. 
Пенза, 2008; Профессора университета: спра-
вочник. Пенза, 2008.

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, В. И. Никулин
БАРАНОВСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Кузн. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся крае-
вому, затем обл. ц. 4 февр. 1939 передан 
из Куйбышевской обл. в состав Пенз. обл. 
19 янв. 1943 выделен из Пенз. обл. в Улья-
новскую обл. Ц. р-на было с. Барановка.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
БАРДИН Владимир Васильевич (11.08. 
1924, П. – 11.10.1953, П.), пом. ком. взво-
да разведывательной роты, старшина. 
Полный кавалер орд. Славы. Образо-
вание неполное ср. В Кр. Арм. с 1942. 
10 июля 1944 под г. Минск при захвате 
«языка» уничтожил 4 гитлеровцев, затем 
прикрывал отход группы разведчиков. 
Награжден орд. Славы 3-й степ. 16 июля 
1944 в боях в р-не г. Друскининкай (Лит-
ва) Б. поразил ок. 10 солдат и офицера, 
противотанк. гранатой взорвал пулемет 
противника. Награжден орд. Славы 2-й 
степ. В ходе боев в янв.–февр. 1945 унич-
тожил св. 20 солдат противника, особо 
отличившись 2 февр.1944 при освобож-
дении г. Ландсберг (Гурово-Илавецке, 
Польша), за что получил орд. Славы 1-й 
степ. После демобилизации (1951) вер-
нулся в П., работал во вневедомств. ох-
ране. Награжден также орд. Отеч. войны 
1-й и 2-й степ. (1943, 1944), медалью «За 
отвагу» и др. 

Ист.: Навечно в памяти потомков: пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010; Са-
вин О.М. И родом они пензенские…: очерки 
о полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин 
БАРКИНА (Емелина) Галина Михай-
ловна (род. 17.11.1929, с. Б. Левино Лу-
нин. р-на Пенз. обл.), организатор с. хоз-
ва, Герой Соц. Труда (1950; за высокие 
урожаи волокна и семян среднерус. ко-
нопли и успехи в обеспеченности семе-
нами всех культур для весеннего сева). С 
1941 работала колхозницей, затем звень-

евой семеноводческого колх. «Доброво-
лец» Лунин. р-на. В 1949 получила уро-
жай: волокна среднерус. конопли – 7,7 
ц, семян – 9,5 ц с 1 га на пл. 2,7 га. В 
1950-х работала зав. молочно-товарной 
фермой. В 1954–1959 училась в ПСХИ, 
затем 2 года трудилась в Колышл. р-не 
Пенз. обл. В 1961 с должности управ-
ляющей отд. совх. «Хопер» перешла на 
работу в П. – в обл. управление с. хоз-ва. 
До 1985 работала ст. инж. в Пенз. обл. 
объединении мясо-молочной пром-сти. 
Награждена орд Ленина (1950).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель Пенза, 
1988; Рогожкина Е. «А я симпатичная!» // ПП. 
2007. 23 февр. №15.

И. С. Шишкин
БАРМИН Вениамин Андреевич (27.08. 
1928, с. Быково Шикуновского р-на Ал-
тайского края – 27.06.2018, П.), журна-
лист, засл. работник культуры (1978). В 
годы войны мальчишкой перегонял та-

буны коней из Мон-
голии в Бийск, где 
их в эшелонах от-
правляли на фронт. 
Окончил отд. жур-
налистики ист.-
фил. ф-та Уральско-
го гос. ун-та (1950) 
в г. Свердловск, 
ныне Екатеринбург. 
Работал литсотруд-
ником, зав. отд. 
культ., ответств. 
секр. газ. «Сталин-

ское знамя» (1950–1954), зам. ред. газ. 
«Молодой ленинец» (1954–1956), зам. 
ред., ответств. секр. газ. «Пензенская 
правда» (1957–1964). Пред. Ком-та по 
ТВ и радиовещанию Пензоблисполкома 
(1964–1985). Эти годы стали расцветом 
пенз. ТВ: становление телевиз. журна-
листики, появление авт. программ, про-
ведение реконструкции ТВ (переход на 
цвет. изображение и стереофонич. зву-
чание по радио). Авт. неск. фильмов о 
Пенз. крае и пензяках: «Тарханы» (цв., 
реж. Е. Гольцман), «Пенза» (цв., пост. 
А. Антипова), «Лермонтов», «Алмазная 
грань», «Колхоз “Гигант”», «Хрусталь-
ный родник» (пост. Пенз. студии ТВ). В 
1990–1995 – рук. рабочей группы редкол-
легии кн. «Память. Пензенская область». 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1971), 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской» (2008). 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3. 

Д. К. Вишневский, И. С. Шишкин
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БАРОККО, стиль в рус. архитектуре и 
декоративно-прикладном иск-ве XVIII, 
отличавшийся декоративной пышнос-
тью, динамичными сложными формами 
и живописностью. В Пенз. обл. пред-
ставлено лишь памятниками культовой 
архитектуры. Отд. проявления этого 
стиля наблюдаются в оформлении на-
личников у церквей, построенных во 2-й 
трети XVIII, – в с. Анненкове Кузн. р-на 
(1743) и с. Чардым Лопат. р-на (1761), 
основу композиции к-рых составляют 
храм типа «восьмерик на четверике» и 
шатровая колокольня. Дальнейшее раз-
витие барочных форм идет по пути уве-
личения крутизны купола храма, вклю-
чающего характерные для Б. оконные 
проемы-люкарны, и насыщения декора 
криволинейными элементами, что наиб. 
ярко проявилось в церкви с. Ахматовка 
Никольск. р-на (1760). Шатровая коло-
кольня начинает уступать место столпо-
образной (Зеленовка Серд. р-на, 1797), а 
восьмерик храма, уменьшаясь в разме-
рах, превращается в барабан, заверша-
ющий крышу двухсветного четверика 
(Симбухово Лунин. р-на, 1779, Калини-
но Пенз. р-на, 1768, Соколка Серд. р-на, 
1792). Проникновение в культовую архи-
тектуру классицистич. элементов (фрон-
тонов, портиков) позволяет достичь не-
обыкновенной гармонии, изысканности 
форм и пропорций, отличающих лучшие 
памятники переходной от Б. к класси-
цизму поры (собор и колокольня Наров-
чатского Троицкого Сканова общежи-
тельного мужского монастыря, церковь 
в Комаровке Кузн. р-на, 1776). Широкое 
распространение получило Б. в интерь-

ере и в первую очередь в оформлении 
иконостасов, поскольку этот стиль луч-
ше всего отвечал стремлению к пышнос-
ти и величавости внутреннего убранства 
храма. Выдающимся произв. монумен-
тально-декоративного иск-ва 2-й пол. 
XVIII является пятиярусный иконостас 
церкви в с. Нижнее Аблязово Кузн. р-на 
(см. также «Рождества Христова Цер-
ковь»), украшенный высокохудож. резь-
бой и скульп., среди к-рой выделяется 
скульптурная группа «Сошествие Свя-
того Духа», расположенная на Царских 
вратах. Интерес представляет и пристен-
ная скульптурная композиция «У гроба 
Господня», помещенная под резным 
балдахином, опирающимся на витые ко-
лонки. В церкви с. Калинина Пенз. р-на 
использовано покрытие стен и сводов 
барочным лепным орнаментом.

Ист.: Тихонова А.И. Возрождение и ба-
рокко: кн. для чтения / под общ. ред. Е.М. 
Царевой, И.В. Охаловой. М., 2003; Элементы 
стиля: энциклопедия архитектурных деталей 
/ гл. ред. С. Кэлоуэй. 2-е изд., доп. и перераб. 
М., 2011; Дворжанский А.И. Храмы Пензенс-
кой области. Т. 1. Пенза, 2017.

А. И. Дворжанский
БАРСОВ Николай Петрович (1835, с. 
Засимовка Краснослобод. у. Пенз. губ. 
– 17.11.1904, с. Паево Инсар. у. Пенз. 
губ.), свящ., педагог, фольклорист, кра-
евед. Окончил Пенз. дух. семинарию, 
преп. в морд. нар. уч-ще с. Пичилейка. 
В 1878 совместно с уч-ся Пенз. учит. се-
минарии Ф. Кечиным под рук. педагога 
В.Х. Хохрякова составил учеб. пособия 
«Азбука для мордовских школ Пензен-
ской губернии», «Указания учителя, как 

учить по азбуке», «Первоначальные уро-
ки русского языка для мордвы». Препо-
давал в Чембар. жен. 2-классном уч-ще, 
затем принял священство: служил в при-
ходах с. Катмис Городищ. у., Ст. Пшене-
во и Паево. В разл. нац. селах губ. запи-
сывал песни мордвы-мокши, опубликов. 
в 1895 и 1905 в сб. губ. статист. ком-та. 
Состоял действ. чл. этого ком-та. По-
могал экспедиции финского ученого Х. 
Паасонена (1889–1890), вел переписку с 
ним. Составил в 1882 «Грамматику мок-
ша-мордовского языка», в 1901 перевел 
на морд. яз. «Евангелие от Иоанна».

Ист.: Савин О. Незабываемые страницы. 
Саранск, 1985; История Мордовии в лицах: 
биогр. сб. Саранск, 1994. Кн. 1; Тюстин А.В. 
«Исполнен долг, завещанный от бога...» // 
Краеведение. 1997. №2; Жаткин Д. Священ-
ник Н.П. Барсов и мордовский фольклор // 
Краеведение. 1999. – …

О. М. Савин
БАРСУКОВ Борис Васильевич (род. 
25.03.1940, г. Мичуринск Тамбовской 

обл.). В 1956 пе-
реехал в П. В 1960 
окончил Пенз. 
маш.-строит. тех-
м, в 1968 – ППИ. 
Труд. деятельность 
начал на з-де «Пен-
змаш» в 1957 (про-
шел путь от учени-
ка фрезеровщика 
до зам. нач. цеха). 
С 1970 – инструк-
тор, с 1975 – зам. 
зав. пром.-транс. 

отд. (зав. сектором хим. маш-строения) 
Пенз. обкома КПСС. С авг. 1980 по дек. 
1985 работал в отд. с.-х. маш-строения 
ЦК КПСС. С дек. 1985 – секр. Пенз. об-
кома КПСС, курировал вопросы освое-
ния нов. образцов хим. оборудования, 
тяжелой пром. арматуры, оборудова-
ния для оборонной пром-сти, орг-цию 
пр-ва товаров народ. потребления. При 
непосредств. и активном участии Б. ве-
лось стр-во завода «ВТ» в П. В связи с 
упразднением должности секр. обкома 
партии по вопросам пром-сти, с июня 
1990 по дек. 2003 работал на руководя-
щих должностях в пром-сти П.

Е. Б. Барсукова
БАРСУКОВ Кир Александрович 
(07.02.1929, П. – 23.03.2001, СПб.) – фи-
зик-теоретик, д-р. физ.-мат. наук (1967), 
проф. (1972), акад. Нью-Йоркской АН 
(1994), засл. деятель науки РФ (1996). 
Окончил ср. шк. №1 им. В.Г. Белинско-
го (1946), Моск. инж.-физ. ин-т (1952). 
В 1975–1994 – зав. кафедрой С.-Петерб. 
гос. электротехн. ун-та им. В.И. Ульяно-

БАРОККО – БАРСУКОВ 
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ва (Ленина). Разра-
ботал теорию пере-
ходного излучения 
«вперед», т.е. по 
направлению дви-
жения ультрареля-
тивистской части-
цы, что позволило 
осуществить раз-
работку т.н. пере-
ходных счетчиков, 
нашедших широкое 
применение в физи-
ке частиц высоких энергий. Работы Б. по 
анализу сложного эффекта Доплера при 
излучении радиоволн в оптически-ани-
зотропной ионосфере рассмотрены в Но-
белевской лекции И.М. Франка (1959).

Ист.: Тюстин А.В. 70 лет со дня рожде-
ния К.А. Барсукова // Краеведение. 1999. №1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
БАРСУКОВ Олег Александрович 
(род. 10.05.1926, П.), д-р физ.-мат. наук 
(1998), проф. ПГУ (1996), действ. чл. 
Междунар. академии экологии и безо-

пасности жизнеде-
ятельности (1997). 
Один из создателей 
нов. направления 
прикладной ядер. 
физики — радио-
метрии нефтяных 
и газовых скважин. 
В 1949 окончил 
Моск. инж.-физич. 
ин-т (МИФИ). В 
1950-1958 работал 
в спецлаборатории 

Моск. нефтяного ин-та над проблемами 
ядерной геофизики. Б. была разработана 
теория взаимодействия нейтронов с яд-
рами в многослоистых системах горных 
пород, создан метод выявления нефтя-
ных горизонтов по данным нейтронного 
каротажа. В 1958-1964 – зав. геофизич. 
лабораторией, зав. кафедрой теоретич. 
и эксперимент. физики Башкирского 
гос. ун-та (г. Уфа). В 1964-1970 в Ин-те 
мед. радиологии (г. Обнинск) занимался 
созданием защитных устройств от излу-
чения ядерных реакторов. С 1970 рук. 
группой по обеспечению радиацион. бе-
зопасности полетов в околоземном про-
странстве в Ин-те прикладной геофизи-
ки в М. С 1993 – проф. кафедры теоре-
тич. физики ПГПУ. Последняя работа в 
обл. космофизики связана с проектом 
создания гиперзвук. самолета, предна-
значен. для полетов в ближнем космосе. 
После Чернобыльск. катастрофы участ-
вовал по заданию Правит. СССР в рабо-
тах по изучению радиацион. обстановки 
в нашей стране. Один из первых иссле-

дователей радиацион. обстановки в П. 
Автор 7 изобретений, 5 монографий, 2 
учеб. пособий для вузов и б. 120 науч. 
статей.

Ист.: Барсуков О.А. Дворянин по про-
исхождению, ученый по призванию // Аргу-
менты и факты. 2011. 1-17 мая. №19; Живые 
памятники эпохи. Пенза, 2001; Титова Г. «Эн-
циклопедия» профессора Барсукова // Вест-
ник – Наша Пенза. 2006. 10 мая. №20. 

А. В. Тюстин, А. Ю. Казаков
БАРСУКОВЫ, бр., историки. Александр 
Платонович (1844–1914) – археограф, 
поч. чл. губ. статист. ком-та. В 1897 вы-
пустил кн. «Десятни Пензенского края. 
1669–1698», в 1902 – «Списки городовых 
воевод Московского государства XVII 
века». Николай Платонович (1838–1906) 
– археограф, библиограф, поч. чл. губ. 
статист. ком-та. Авт. многотомного изд. 
«Жизнь и труды М.П. Погодина» (СПб., 
1888–1910). Как и брат, неоднократно 
посещал П.

О. М. Савин
БАРСУКОВЫ, купцы, врачи. Родонач. 
династии – Осип  Федорович  (1729 
– 01.01.1809, Мокшан), держал в Мок-
шане мельницу и занимался хлебной 
торговлей. Его сын Александр  Оси -
пович  (1800, Мокшан – 25.04.1863, П.) 
в 1816 причислен к 3-й гильдии мокш. 
купечества, а в 1824 – пенз. Торговал 
москательными товарами, избирался 
купеческим старостой П., с 1854 – поч. 
старшина Александрийского приюта. 
Павел  Александрович  (1830, П. 
– 24.03.1889, г. Киев), его сын, входил во 
2-ю купеческую гильдию, имел большой 
магазин тканей и мехов на ул. Москов-
ской. Его брат Алексей  Александ -
рович  (1840, П. – 21.02.1888, г. Ялта) 
владел одним из лучш. в П. магазинов 
по продаже тканей. В 1881 составил за-
вещание о передаче знач. ч. своего иму-
щества в пользу пенз. богаделен и Нико-
лаевской церкви. Купцами 2-й гильдии 
были сыновья Павла Александровича 
– Александр  Павлович  (05.03.1856, 
П. – 1916, П.) и Сергей  Павлович 
(13.05.1861, П. – 13.12.1926, П.), неод-
нократно избиравшиеся гласными гор. 
Думы. Александр Павлович получил ху-
дож. образование, изв. как оформитель 
рос. павильонов на всемирных выстав-
ках. Сын Сергея Павловича Александр 
Сергеевич  (18.11.1893, П. – 03.09.1950, 
П.) – врач-гинеколог. В 1912–1917 учил-
ся на мед. ф-те Моск. ун-та. Участник 1-
й мировой войны. В 1918–1919 служил в 
103-м Пенз. полку полковым врачом. С 
1920 работал в Пенз. губ. б-це, в 1925 ор-
ганизовал первый в П. роддом и был его 
гл. врачом. Преп. в Пенз. мед. уч-ще, раз-

работал методику обезболивания родов. 
Награжден орд. Св. Станислава с меча-
ми. Его дочь, Злата  Александровна 
Васильева  (14.10.1923, П. – 03.10.2000, 
СПб.), – канд. мед. наук (1955). В 1947 
окончила 3-й Моск. мед. ин-т. В 1947–
1949 работала в Пенз. обл. б-це им. Н.Н. 
Бурденко. Разработала оригин. методику 
безлекарств. излечения ряда тяжелых 
заболеваний. Сын Александра Сергее-
вича Олег Александрович Барсуков (род. 
10.05.1926, П.) – физик-ядерщик. Дру-
гой сын Кир Александрович Барсуков 
(07.02.1929, П. – 23.03.2001, СПб.) – фи-
зик-теоретик. 

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин
БАРТМЕР Константин Егорович 
(01.01.1848, Ревель Эстляндской губ. 

– 11.01.1900, П.), 
фармацевт. В 1877 
окончил Моск. ун-т 
и определен фарма-
цевтом врачебно-
го отд. Пенз. губ. 
правления. С 1883 
– владелец аптеки 
в П., в кон. 1899 
разместившейся в 
его собственном 
доме по ул. Мос-
ковской, 21 (ныне 

аптека №1). Был также владельцем ап-
текарского магазина, хим.-микроско-
пич. и бактериологич. лаб. и заведения 
по произ-ву искусств. минеральн. вод, 
фрукт. и ягодн. эссенций, карандашей, 
мыла, креолина и вазелина. Состоял 
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дир. попечительск. ком-та о тюрьмах, 
чл. учетного и ссудного ком-та при отд. 
Гос. банка, гласным Гор. думы, попечи-
телем 2-го гор. нач. муж. уч-ща, чл. по-
печит. совета жен. прогимназии, пред. 
церк. совета при лютеранской церкви. 
Оказывал благотворит. помощь Алек-
сандрийскому приюту, Татищевской 
шк., тюрьме.

Ист.: Пекный А. Подданный России 
// МЛ. 1991. 8 февр., 10 марта; Он же. Дом 
на Московской // Сура. 1992. №1; Он же. И 
назвали третьей... // МЛ. 1996. 26 сент., 3, 
10 окт.; Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Губернский го-
род Пенза на рубеже ХIХ –ХХ веков. Пенза, 
2001.

А. И. Пекный 
БАРХАТОВ Александр Александрович 
(род. 19.05.1957, П.), журналист, теле-
ведущий, реж., спец. корр. Чл. СП Рос-
сии. Окончил ф-т журналистики МГУ, 
работал в системе Гостелерадио СССР: 
дет. ред. Всесоюз. радио, радиост. 
«Юность», спец. корр. молодежн. ред. 
ЦТ, полит. обозреватель информ. про-
грамм «Время», «Вести». В 1988 снял 
док. фильм «По линии жизни» о войне 
в Афганистане. Специализировался на 
освещении «горячих точек»: Нагор. Ка-
рабах, Грузия, Сев. Осетия, Ингушетия, 
Чечня, Приднестровье, Таджикистан, 
Югославия, Румыния, Пакистан, Ирак. 
В 1996–1997 работал с ген. А.И. Лебедем 
(был пресс-секр. Совета безопасности 
РФ). В 1997–1998 вновь работал на ТВ 
(каналы ТВ-Центр, ОРТ), в 1998–1999 
– ген. дир. ЗАО «Национальная служба 
новостей» и «Национальная электронная 
библиотека». Работал в кач-ве рук. PR и 
GR-служб мн. бизнес-компаний. С 2013 
– дир. Деп. корпоративных коммуника-
ций АО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация». Авт. кн. «Александр 
Лебедь».

И. С. Шишкин

БАРХАТОВЫ, журналисты. Алек -
сандр  Васильевич  (1925, с. Н. Шкафт 
Никольск. р-на – 1981, П.), журналист, 
фотокорр. Окончил Пенз. арт. уч-ще, 
Пенз. пед. ин-т. В 1950–1981 работал в 
газ. «Пензенская правда». Авт. фотоаль-
бомов «Пенза» (М., 1974; Саратов, 1978, 
1980), «Кругом родные все места: Лер-
монтовский музей-заповедник “Тарха-
ны”» (1981). Алексей  Александро -
вич  (род. 1953, П.), его сын, журналист, 
писатель. Окончил Пенз. шк. №2, МГУ. 
Работал в газ. «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «Литера-
турная Россия». С нояб. 1990 – гл. ред. 
журн. «Советская литература», с февр. 
1991 – лит. журн. «Лепта» на рус. и англ. 
яз. Авт. кн.: «Постскриптум» (М., 1987), 
«Чужая весна» (М., 1990), «Надворный 
советник» (М., 1994). Проза публико-
валась в коллект. сб. Лауреат Всесоюз. 
конкурса на лучшую первую кн. мо-
лодого авт. (1989). Отзывы на произв. 
публиковались в журн. «В мире книг», 
«Литературная учеба», газ. «Советская 
Россия», «Московский комсомолец», 
«Литературная Россия», «Куранты», 
«Труд», «Московская правда», «Книж-
ное обозрение». 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Бармин В. Бархатовская «не-
тленка» // ПП. 2005. 11 окт. №80. 

О. М. Савин
БАРЩИНА, отработочная рента, не-
оплач. принудит. труд феодально зави-
симых крестьян в крепостн. России. 
Исполнялась на барских землях, в боль-
шинстве случаев собств. инвентарем. 
Как и в др. р-нах России, в Пенз. крае 
преобладала 3-дневная Б. в неделю. В 
нач. XVIII появился нов. вид Б. – рабо-
та на помещичьих пр-тиях (суконных, 
винокур., стек. и др.). Неэффективность 
принудит. труда вынуждала владельцев 
заменять его на труд вольнонаемных 
рабочих. Доля барщинных крестьян на 
помещичьих з-дах и ф-ках Пенз. губ. в 
1836–1860 уменьшилась с 86 до 56%. 
Однако в земледелии и скот-ве вплоть до 
отмены крепостного права Б. имела тен-
денцию к расширению (с 49,4% в 1765 
до 56,6% в 1858). В 1882 с введением 
обязат. выкупа юрид. была отменена, но 
продолжала факт. существовать в виде 
отработочной сист. (за пользование по-
мещичьей землей крестьянин обрабаты-
вал пашню помещика).

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
Пенза, 1973; БРЭ. М., 2005. Т. 3. 

М. С. Полубояров
БАРЫШЕВ Иван Авксентьевич 
(26.07.1856, Калуга – 21.04.1911, П.), 
купец 2-й гильдии, потомств. поч. граж-

данин, заводчик. С 1883 – владелец 
пенькотрепального з-да в Каменке, по-
лучивш. известность в янв. 1905 благо-
даря участию рабочих в забастовочном 
движении. В 1901 Б. вместе с Н.Л. Ра-
биновичем и И.Ф. Михайловым основал 
ф-ку гнутой венской мебели «Рамиба», а 
через год они объединились в «Товари-
щество первой пензенской паровой фаб-
рики гнутой венской мебели «Рамиба». 
Это было одно из крупн. пром. пр-тий 
П., на к-ром было занято ок. 500 чел.

Ист.: Указатель действующих в империи 
акционерных предприятий и торговых домов / 
Под ред. В.А. Дмитриева-Мамонова. Т. 2. СПб., 
1905; Барышев И.А // ПГВ. 1911. №95; Двор-
жанский А.И., Шишкин И.С. История пензен-
ских улиц. Улица Троицкая. Пенза, 2012.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
БАРЫШЕВ-МЯСНИЦКИЙ Иван 
Ильич (1854, с. Ст. Акшино Инсар-
ского у. Пенз. губ., ныне Мордовия 
– 02[15].06.1911, М.), писатель-сатирик, 
драматург. Внебрачный сын книгоизда-
теля К.Т. Солдатенкова. В кон. 1840-х 
– в нач. 1850-х тот подолгу гостил в Ст. 
Акшино, имении Н.П. Огарева, у своего 
друга Н.М. Сатина. Кем была мать буду-
щего писателя – достоверно неизвестно. 
В годовалом возрасте перевезен в М., 
воспитывался отцом. Окончив в 1868 
Моск. коммерч. уч-ще, работал в кон-
торе изд-ва Солдатенкова. С кон. 1870-х 
стал гл. его помощником, заведовал де-
нежными делами фирмы. С 1876 печа-
тался в журн. «Стрекоза», «Будильник» 
и др. Взял себе псевдоним «Мясницкий» 
по назв. улицы в М., на которой жил. В 
М. большим успехом пользовались его 
юмористич. рассказы из жизни купечес-
кой среды, печатавшиеся в «Московском 
листке». Сб. этих рассказов выходили 
почти ежегодно и выдержали по неск. 
изд. Его комедии-фарсы с успехом ста-
вились в моск. театре Корша и петерб. 
театре В. Неметти. Часть их вошла в 
«Драматические сочинения Мясницко-
го» (в 2-х т., 1895–1897). Член Общ-ва 
рус. драм. писателей, последние 10 лет 
жизни – его казначей. Находился в ожив-
ленной переписке с Н.Г. Чернышевским, 
был дружен с В.А. Гиляровским, А.П. 
Чеховым.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Рус. писатели 1800–1917. М., 1989; 
Кондрашкин (Канин) В. Перевел Мясницкий 
// Сура. 1997. №5; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БАРЫШНИКОВ Дмитрий Федорович 
(28.10.1918, с. Веселовка Пенз. у., ныне 
в составе П. – 17.03.2013, П.), полный 
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кавалер орд. Славы, 
ст. сержант. Один 
из немногих пол-
ных кавалеров орд. 
Славы, кто был на-
гражден во время 
войны 4 орд. Славы. 
Работал монтером в 
П., на рыбных про-
мыслах Камчатки, в 
г. Владивостоке. В 
марте 1942 призван 
в Кр. Арм. 3 апр. 
1944 Б. как заряжающий 45-мм орудия 
436-го стрелк. полка 155-й стрелк. див. 
в бою близ д. Пеньки Тернопольской 
обл. Украины уничтожил 2 автомобиля 
и б. 10 солдат и офицеров противника. 
Приказом по дивизии от 6 апр. 1944 на-
гражден орд. Славы 3-й степ. Позднее Б. 
стал ком. расчета в том же полку. 9–13 
сент. 1944 в боях на терр. Польши унич-
тожил 2 дзота и подавил огонь батареи 
минометов. 9 октября 1944 года в бою у 
с. Руске в Чехословакии Б. лично унич-
тожил 2 пулемета. Приказом по 1-й гв. 
армии от 29 окт. 1944 был награжден 
орд. Славы 2-й степ. 8 янв. 1945 расчет 
под командованием Б. при отражении 
контратак у ст. Рыкош в Венгрии унич-
тожил 1 танк и 1 бронетранспортер, а 
также неск. огневых точек противника. 
Приказом по 7-й гв. армии от 10 марта 
1945 награжден 2-м орд. Славы 2-й степ. 
(за бои в окт. 1944). Приказом по 26-й 
армии от 22 марта 1945 был в 3-й раз на-
гражден орд. Славы 2-й степ. (за бои в 
янв. 1945). Лишь 31 марта 1956 Указом 
Президиума ВС СССР в порядке перена-
граждения Б. был награжден орд. Славы 
1-й степ. вместо орд. Славы 2-й степ. 
(от 22.03.1945) и стал полным кавале-
ром орд. Славы. В апр. 1945 был тяжело 
ранен. Вернулся в П., до 1982 трудился 
электромонтером на гор. радиоузле. По-
хоронен на Аллее Славы Новозап. клад-
бища г. П. Награжден орд. Отеч. войны 
1-й (1985) и 2-й степ., Кр. Зв. (1944), орд. 
Славы 1-й степ. (31.03.1956), двумя 2-й 
степ. (29.10.1944, 10.03.1945), 3-й степ. 
(06.04.1944).

Ист.: Полные кавалеры ордена Славы. 
Биографический словарь. Т. 1. М., 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАРЫШНИКОВ Константин Георгие-
вич (16.12.1944, с. Баланда Баландинс-
кого р-на Саратовской обл. – 21.06.2006, 
Заречный), физик. Окончил Саратовский 
гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского (1968). 
3 года отработал ст. инж., рук. гр. ст. М-
201 центр. Аэрологической обсервато-
рии (г. Приозерск Ленинградской обл.). 
С 1972 по 1974 трудился инж., инж.-раз-

работчиком подразд. 33 ППЗ (П.-19), в 
1974–1975 – ст. математиком з-да, с 1975 
по 1990 – вновь на ППЗ (ст. инж.-раз-
работчик, и.о. зам. нач. ИВЦ по проек-
тированию и внедрению АСУ, зам. нач. 
КВЦ – зам. гл. конструктора по проекти-
рованию подразд. 33 (ПО «Старт»). Под 
его рук-вом шла разработка программ по 
решению наиболее сложных задач ав-
томатизации управления пр-тием и тех. 
процессами. Фотография заносилась на 
Доску почета ППЗ (1979). 

Ист.: Энциклопедия города Заречного. 
Пенза, 2008. 

И. А. Маркин
БАРЫШНИКОВ Николай Георгиевич 
(род. 22.01.1956, пос. Мергенево Чапаев-
ского р-на Уральской обл.), д-р экон. наук 

(2007), проф. ка-
федры «Бухгалтер-
ский учет, анализ и 
аудит» ПГАУ, поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ, чл.-корр. РАЕ. 
Обл. науч. инте-
ресов – проблемы 
бухгалтерского уче-
та, контроля и ауди-
та, формирования и 
функционирования 

механизма гос. регулирования АПК.В 
1983 окончил экон. ф-т Зап.-Казахстан-
ского с.-х. ин-та, в 1987 – аспирантуру 
Всерос. НИИ экономики, труда и управ-
ления с. хоз-вом, защитил кандидатскую 
дис. и был направлен на работу в ПСХИ. 
С 1987 – асс., с 1988 – ст. преп., с 1990 – 
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и фи-
нансы». В 2000–2002 занимал должнос-
ти: нач. отд. экономики, зам. мин. с. хоз-
ва и продовольствия Пенз. обл. С 2005 
– рук. Пенз. отд. Всерос. НИИ орг-ции 
произ-ва, труда и управления в с. хоз-ве. 
В 2002–2014 – зав. кафедрой «Анализ и 
аудит», с 2014 – проф. кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», ПГАУ. 
Совместно с учеными Всерос. НИИ эко-
номики, труда и управления в с. хоз-ве в 
1986 разработана и внедрена сист. уче-
та и контроля в с. хоз-ве. Разработаны 
нормативы субсидий, организац.-экон. 
модели господдержки для разных типов 
хоз-в, методики оптимизации распреде-
ления и использования субсидий (2006). 
Победитель конкурса на грант РГНФ на 
2014–2015, 2016–2018. Б. опубл. б. 184 
работ, в т.ч. 14 монографий.

Соч.: Государственное регулирование 
сельского хозяйства: направления, механиз-
мы, приоритеты: монография. Пенза, 2006; 
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства (анализ действующей системы и 

обоснование ее изменений): монография. 
М., 2006 (соавт. Г.В. Беспахотный, Л.А. Ко-
шолкина); Методика аудиторской проверки: 
процедуры, советы, рекомендации: моногра-
фия / под ред. Н.Г. Барышникова. М., 2015; 
Samygin D. Yu., Baryshnikov N. G. Scenarios 
of Agricultural Business Development in Penza 
Oblast: Forecast and Risk Estimate // Studies on 
Russian Economic Development. 2015. V. 26, 
№1. 

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
БАСКЕТБОЛ, вид спорта, командная 
игра с мячом, к-рый руками забрасыва-
ют в кольцо с сеткой, закрепл. на щите. 
Один из самых популярных видов спорта 
в Пенз. обл. Первые команды в П. были 
созданы в общ-ве «Сатурн» и кружке Эк-
спедиции заготовления гос. бумаг (1918). 
В 1924 состоялось первенство Пенз. губ. 
(6 жен. и 4 муж. команды). Чемпионы: 
муж. команда пенз. Дома физкультуры 
и жен. команда Мокшана. В кон. 1930-
х работала секция Б. на пенз. велоз-де 
(тренер М.Ф. Сачук). Развитие Б. акти-
визируется с приездом в П. З.С. Швама 
(1946), создавшего команды в тех-ме физ-
культуры, ДСШ-2, индустр. ин-те и др. 
В 1946 сборная команда юношей Пенз. 
обл. стала победителем зонального пер-
венства РСФСР. В 1949 муж. и жен. ко-
манды Пенз. обл. занимают третьи места 
на первенстве РСФСР, проходившем в 
П. В 1953 сборная команда девушек П. 
становится победительницей первенства 
РСФСР по ст. возрастной гр. (г. Ростов), 
занимает 1-е место в «Матче шести го-
родов РСФСР». В 1954 юные пенз. бас-
кетболистки побеждают в «Матче шести 
городов РСФСР» (г. Кострома), а на Все-
союз. спартакиаде школьников в Л. вос-
питанники З.С. Швама – С. Лабичева и 
Н. Кикот становятся серебр. призерами в 
составе сборной РСФСР. В 1955 сборная 
команда мл. юношей Пенз. обл. – побе-
дитель первенства РСФСР (г. Новочер-
касск); сборная девушек П. занимает 
2-е место в «Матче восьми сильнейших 
городов РСФСР». В 1956 жен. сборная 
Пенз. обл. завоевывает бронз. медали 1-й 
Спартакиады нар. РСФСР; жен. сборная 
РСФСР под рук. З.С. Швама занимает 
6-е место в соревнованиях баскетболис-
ток на 1-й Спартакиаде нар. СССР (М.). 
В 1957 жен. команда «Буревестник» 
– бронз. призер первенства РСФСР по 
1-й гр. В 1958 воспитанники З.С. Швама 
в составе студ. команды ППИ занимают 
2-е место во Всерос. студ. спартакиаде 
РСФСР (П.). В 1960 жен. команда «Заря» 
на чемпионате РСФСР (г. Свердловск) 
завоевывает право выступать в кл. «Б» 
первенства СССР. В 1961 жен. команда 
«Труд» (быв. «Заря») выигрывает зональ-
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ный турнир (г. Капкаус Литовской ССР), 
а затем финальный турнир 4 сильнейших 
команд кл. «Б» (П.) и завоевывает право 
играть в кл. «А» чемпионата СССР. В 
1962 жен. команда «Заря» дебютирует в 
кл. «А» чемпионата СССР – 16-е место. 
Г. Борисова, С. Высоцкая, Т. Кротова, Л. 
Новожилова, В. Савина, С. Шехотова по-
лучили звания «Мастер спорта СССР». 
В 1965 нов. жен. команда «Спартак» воз-
вращается в кл. «А» (тренер В.Н. Неуда-
хин). С 1967 команду вновь возглавил 
З.С. Швам; сборная Пенз. обл. занимает 
4-е место в финальных соревнованиях 4-
й Спартакиады нар. РСФСР (г. Казань). 
В 1970 сборная девушек (1953–1954 го-
дов рождения) Пенз. обл. занимает 1-е 
место в финале первенства РСФСР (П.). 
В 1971 жен. сборная Пенз. обл. – бронз. 
призер 5-й Спартакиады нар. РСФСР 
(П.). В 1972 «Спартак» – победитель 
первенства РСФСР среди девушек 1954–
1955 годов рождения (г. Воронеж). В 
1976 жен. команда «Спартак» впервые 
завоевала право выступать в чемпионате 
высш. лиги СССР (тренеры З.С. Швам, 
Л.М. Новожилова) и в дебютном сезоне 
1976/1977 заняла 9-е место среди силь-
нейших клубов СССР. В 1978 дублиру-
ющий состав жен. команды мастеров 
«Спартак» – бронз. призер чемпионата 
СССР (тренеры З.С. Швам, Л.М. Ново-
жилова). В 1979 «Спартак» становится 
победителем чемпионата СССР 1-й лиги 
кл. «А» и возвращается в высш. лигу. В 
1987 «Спартак» занимает 3-е место в 1-й 
лиге кл. «А». С 1986 по 2000 с командой 
в кач-ве гл. тренеров работали А.Н. До-
нич, З.С. Швам, А.Е. Баранов, А.С. Гус-
лицын, С.В. Столов. 

С 2000 начинается нов. этап в исто-
рии пенз. жен. баскетбола – команда 
переименовывается в «Спартак-Педу-
ниверситет» и ее основу составляют 
студ. ПГПУ им. В.Г. Белинского, а в 
2011 команда получает нов. название 
– «Юность». Наиб. значимые резуль-
таты – 1-е место в чемпионатах высш. 
лиги России в сезоне 2001/2002 (трене-
ры М.А. Павлова, А.А. Евстратов), 3-е 
место в чемпионатах суперлиги России 
в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 (трене-
ры М.А. Павлова, Д.И. Нестеровский). 
В 2008 воспитанница клуба О. Сизяко-
ва стала чемпионкой Европы в составе 
молодежной сборной России (г. Кьети, 
Италия) и выполнила норматив МСМК. 
В 2010 игрок команды А. Ражева в соста-
ве юниорской сборной страны на ЧЕ (г. 
Козани, Греция) заняла 1-е место и ста-
ла МС. С 2014 баскетбольный клуб (БК) 
«Юность» (тренеры Т.А. Пашкова, Д.И. 
Нестеровский) выступает в высш. лиге. 

В дебютном сезоне 2014/2015 добыты 
бронз. медали чемпионата России. В се-
зоне 2017/2018 команда снова поднялась 
на 3-ю ступеньку итогового пьедестала 
чемпионата высш. лиги России (тренер 
Д.И. Нестеровский).

Муж. Б. в Пенз. обл. вышел на всерос. 
уровень в 1997: в г. Заречном был осн. 
муж. проф. БК «Союз» – фарм-клуб ко-
манды суперлиги России «Арсенал» (г. 
Тула), преобразов. из ЦСК ВВС (г. Са-
мара). С 1999 БК «Союз» – самостоят. 
клуб (президент О. Климанов). Команду 
в разные годы тренировали: засл. тренер 
СССР О. Ким (1999/2000), А. Рыщен-
ков (1997–2004), А. Имаев (2003–2005), 
С. Мостовщиков (2005–2013), А. Дран-
ков (2013–2015), О. Филин (2015/2016). 
Лучш. результаты: 2-е место в чемпиона-
те суперлиги России (сезоны 2006/2007, 
2007/2008), 3-е место в чемпионате 
высш. лиги России (сезоны 2013/2014, 
2014/2015). За вр. существования клуба 
было подготовлено 23 МС и 28 КМС. 
Честь клуба в разные годы защищали 
воспитанники пенз. Б. – МСМК О. Ба-
ранов, МС: А. Дранков, А. Дементьев, К. 
Казаков, П. Корсаков, А. Старцев.

Заметные успехи на всерос. арене 
достигнуты муж. студ. баскетбольной 
командой ПГПУ им. В.Г. Белинского 
(тренер Д.И. Нестеровский). Она дваж-
ды завоевывала серебр. награды финаль-
ных соревнований чемпионата высш. 
див. студ. баскетбольной лиги (СБЛ) 
России (СПб., 2000; Пермь, 2003) и 4 
раза добивалась бронз. успеха (Сургут, 
2004; Магнитогорск, 2005; Уфа, 2006; 
Магнитогорск, 2007). В ее копилке зна-
чатся также победы в Кубке Поволжья 
среди студ. команд (Самара, 2003, 2008, 
2009, 2011), межрегион. Кубке СБЛ 
(СПб., 2010), серебр. медали Всерос. 
физкульт.-спорт. фестиваля студ. (2005). 
Лучш. результаты жен. команды ПГПУ 
(тренер М.А. Павлова) – бронз. медали 
чемпионата высш. див. СБЛ России в 
2003 (П.), выигрыш соревнований Спар-
такиады вузов Поволжья. Непосредств. 
в составе университетских сборных 17 
студ. выполнили норматив МС России 
по баскетболу. Выпускница ф-та физ. 
культуры ПГПУ И. Бараненко – бронз. 
призер Всемирной летней Универсиады 
в Сеуле (2003). 

Президентами Федерации Б. Пенз. 
обл. в разные годы были: В.А. Орлов, 
А.В. Пашков, В.И. Лисин, С.Ю. Лисо-
вол, А.В. Калмаков (с 2015). Б. в обл. 
занимаются 15122 чел. Осн. трениро-
вочные базы: ДЮСШ №1 П., спорт. ц. 
«Юность» (П.), ФОК ПГУАС, ФОК ли-
цея №13 П., дворец спорта Союз (г. За-

речный Пенз. обл.). Наиб. изв. и массо-
выми соревнованиями по Б. в Пенз. обл. 
с 2008 являются игры чемпионата шк. 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», в к-
ром участвуют 4 тыс. чел.

Знач. вклад в успехи пенз. Б. внесли 
спортсмены: А. Акимов, Г. Аннин, Н. 
Богданова, Г. Бакина, Н. и Т. Барабанщи-
ковы, В. Баранов, О. Баранов, Н. Барац-
кова, С. Волков, О. Высоцкая, О. Грин-
ченко (Иванова), А. Дранков, И. Егоров, 
А. Евстратов, Л. Евстратова, А. Ефре-
мов, Н. Земцова, В. Иванов, И. Канаева, 
Ю. Касьянов, З. Кобзева (Черникова), А. 
Кокушкин, Ю. Коробкин, О. Коровина 
(Храмова), Т. Кротова (Васильева), Ю. 
Кузнецов, О. Лабичев, С. Лабичева, В. 
Лукьянов, Е. Лисина, А. Милов, Е. Моз-
говая, С. Мостовщиков, Л. Никулина, 
А. Овчинникова, Э. Палионный, Г. Пан-
телеев, Т. Пашкова, М. Песков, В. По-
номаренко, Н. Поправко (Павлова), Ю. 
Решетников, Г. Рыбчинчук (Лисина), И. 
Сатардинов, А. Стеклов, Н. Стрельцова. 

Успехи пенз. Б. достигнуты благо-
даря работе: тренеров – Ю.П. Алубина, 
А.А. Акимова, Н.А. Богдановой, А.И. 
Васильева, В.И. Власова, В.А. Галкина, 
А.С. Гуслицына, А.Н. Донича, Л.М. Евс-
тратовой, Н.М. Котова, В.Н. Луговцева, 
В.В. Медведева, Г.Я. Мещерякова, С.Г. 
Мостовщикова, В.Н. Неудахина, Д.И. 
Нестеровского, Л.М. Новожиловой, В.А. 
Орлова, М.А. Павловой, С.Ю. Павлова, 
В.А. Полякова, Ю.А. Резепова, А.Г. Ры-
щенкова, М.Ф. Сачука, В.И. Слугинова, 
С.В. Столова, засл. тренеров СССР З.С. 
Швама и О.Л. Кима; засл. тренера РФ 
В.И. Лисина; засл. тренеров РСФСР Н.В. 
Стрельцовой и А.М. Хромченко. 

О. И. Пучков, Д. И. Нестеровский, 
М. В. Битков

БАСТЕЕВ Иван Васильевич (08.09. 
1896, с. Белозерки Чембар. у., ныне Ка-
мен. р-н Пенз. обл. – 29.10.1951, г. Харь-
ков, Украинская ССР), ген.-майор (1944), 
Герой Сов. Союза (1943). Окончил ЦПШ 
(1909). В РККА с 1918. Участник Гражд. 
войны. Окончил курсы «Выстрел» 
(1925). В 1928–1941 – на преподаватель-
ской работе и службе в воен. автомоб. 
частях. В 1941 заочно окончил 3 курса 
Воен. академии механизации и мотори-
зации РККА. Участник Вел. Отеч. вой-
ны с 1941. В сент. 1943 89-й стрелк. полк 
23-й стрелк. див. 47-й армии под ком. Б. 
стремительно форсировал Днепр север-
нее г. Канев (Черкасская обл. Украинс-
кая ССР), захватил плацдарм и успешно 
отразил многочисл. атаки противника, 
обеспечивая форсирование реки др. ч. 
Сов. Арм. В 1943–1944 – ком. 23-й Киев-
ско-Житомирской Краснознам. стрелк. 

БАСКЕТБОЛ – БАСТЕЕВ 
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див. Окончил Воен. академию Ген. шта-
ба (1945). В 1945–1951 – на штабной 
работе в Сов. воен. администрации в 
Германии. Похоронен в г. Харькове. В 
г. Каменке Пенз. обл. на пл. Победы ус-
тановлен бюст Героя. Награжден орд. 
Ленина (дважды), Кр. Знам. (трижды), 
Суворова 2-й степ. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои-освободители Черкасщины. Днепро-
петровск, 1980; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАСУЛИН Евгений Дмитриевич (20.09 
(03.10).1917, с. Вазерки Мокшан. у. Пенз. 

губ., ныне Бессо-
нов. р-на Пенз. обл. 
– 23.03.1957, П.), 
кап., летчик-истре-
битель, ком. эскад-
рильи 239-го истре-
бительного авиац. 
полка 235-й истре-
бительной авиац. 
див. 10-го истре-
бительного авиац. 
корп. 2-й возд. арм. 
Герой Сов. Союза 
(1943). Окончил в 

П. 7 кл. неполной ср. шк. (1932), Пенз. 
мех. тех-м (1935). В РККА с 1935. В 
1938 окончил 3-ю воен. авиац. шк. им. 
К.Е. Ворошилова в г. Чкалове (ныне – г. 
Оренбург) и был оставлен в ней летчи-
ком-инструктором. С 1942 – на фронте 
Вел. Отеч. войны. Был тяжело ранен в 
возд. бою. К авг. 1943 совершил 88 бое-
вых вылетов, в 25 возд. боях лично сбил 
13 самолетов противника, за что был 
удостоен звания Героя Сов. Союза. К 
кон. войны имел на счету 15 лично сби-
тых самолетов противника и 1 – в составе 
гр. С 1946 жил в П. Окончил Пенз. обл. 
парт. школу (1948), работал инструкто-
ром РК партии. Награжден орд. Ленина 
(1943), Кр. Знам., Отеч. войны 2-й степ., 
Кр. Зв., медалью «За боевые заслуги» и 
др. На аллее Славы в с. Бессоновка уста-
новлен бюст Героя. Его имя присвоено 
Пенз. мех. тех-му (ныне – Пенз. колледж 
управления и пром. технологий им. Е.Д. 
Басулина). Перед центр. входом в кол-
ледж и в здании колледжа установлены 
памятники Герою.

Ист.: Герои и подвиги: сборник очер-
ков. Саратов, 1984 . Кн. 6; Герои Сов. Союза: 
Краткий биограф. словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 

степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАТАЛИН Александр Петрович (26.07. 
1895, д. Марьевка Чембар. у. Пенз. губ., 
ныне Белинск. р-на – 01.06.1969, П.), 
учит. естествозн. и географии. В 1911 
окончил Чембар. гор. уч-ще, в 1916 
– Пенз. учит. семинарию. Участник 1-
й мир. войны. В 1918 начал работать 
учит., затем зав. шк. ст. Башмаково, в 
дек. того же года вновь был призван в 
Кр. Арм., участвовал в Гражд. войне. В 
1928 назначен зам. зав. шк. №1 С.-В. ж. 
д. В 1924 избран пред. Союза раб. про-
свещения Пенз. ж. д. В 1932 назначен 
зам. зав. шк. №5, в 1934 переведен в шк. 
№40 Моск.-Казанской ж. д. Участник 
Вел. Отеч. войны. Воевал на Зап., затем 
на 2-м Белорусском фронтах. В 1946 на-
значен учит. шк. №81 Куйбышевской ж. 
д. Награжден орд. «Знак Почета» (1948), 
Труд. Кр. Знам. (1953), Кр. Зв. 

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза-
Белинский, 2013.

В. И. Дмитриева
БАТАЛИН Александр Петрович (1905, 
П. – 19.06.1980, М.) – сов. парт. и гос. 
деятель. Канд. техн. 
наук (1954). С 14 
лет работал на ж.-д. 
ст. Пенза-3 рассыль-
ным. В 1924 окон-
чил тех-м с.-х. маш-
строения. Работал 
на Золотаревской 
суконной ф-ке, за-
тем – нач. управле-
ния пр-ва на Пенз. 
велозаводе. В 1930 
направлен на учебу 
в Лен. металлург. ин-т. После его окон-
чания в 1934–1937 работал инж.-механи-
ком, мастером, нач. цеха, зам. дир. Пенз. 
велозавода. Занимался орг-цией час. пр-
ва. С 1937 – 1-й секр. Пенз. ГК ВКП(б). 
Деп. ВС СССР 1-го созыва (1937–1946). 
Стал инициатором Указа об образовании 
Пенз. обл. и фактически одним из осн. 
его исполнителей. После образования 
Пенз. обл. (4 февр. 1939) был избран 2-м 
секр. ОК ВКП(б). Занимался налажива-
нием администр. жизни вновь создан-
ной обл. Делегат XVIII съезда ВКП(б) 
(1939). В 1940 назначен дир. Владимир-
ского з-да НКБ, эвакуированного с нач. 
Вел. Отеч. войны в Пермь. В 1945–1948 
– дир. з-да НКБ в г. Железнодорожный 
Моск. обл. С 1948 – дир. ГОСНИИ-582 в 
г. Балашиха Моск. обл. В 1959 перешел 
на работу в «ЦНИИМашдеталь». После 
выхода на засл. отдых – доц. Всесоюз. 

заочного политехн. ин-та (1966–1972). 
Награжден орд. Ленина (1945), Труд. Кр. 
Знам. (1942).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

В. И. Дмитриева, И. С. Шишкин 
БАТАЛИНА (Полисадова) Екатерина 
Сергеевна (29.10.1887, М. – 02.06.1962, 
П.), учит. рус. и нем. яз. В 1905 окончила 
7-й кл. 1-й Пенз. жен. гимназии с серебр. 
медалью, в 1906 – дополнит. кл. по рус. 
яз. Преп. деятельность начала в 1906 в 
Чембаре, в высш. нач. уч-ще и жен. про-
гимназии. С 1922 работала в П. в шк. №1 
С.-В. ж. д., затем в ж.-д. шк. №40. С 1950 
– в ср. шк. №1 им. В.Г. Белинского, где 
проработала до ухода на пенсию в 1956. 
Награждена орд. Ленина (1948). 

В. И. Дмитриева
БАТОВА Анна Николаевна (род. 
14.01.1945, с. Агне-Афанасьевск Ульчс-
кого р-на Нижне-Амурской обл.), педа-
гог, музейный работник. В 1967 окончи-
ла историко.-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. В 1967–1975 – учит. истории 
в Богословской ср. шк. Пенз. р-на, в г. 
Киржач Владимирской обл. С 1975 – зав. 
отд. истории сов. периода Пенз. обл. кра-
еведческого музея (ПОКМ); в 1976–1979 
– преп. Пенз. приборостроит. тех-ма; в 
1979–1984 – зам. дир. по науке ПОКМ. В 
1984–1989 – создатель и зав. музеем ис-
тории ПО «Тяжпромарматура». В 1989–
1990 – зам. дир. по общим вопросам, в 
1990–2003 – дир. Пенз. гос. объедин. 
краеведческого музея (ПГОКМ). Эти 
годы связаны с высокой активностью 
выставочной, науч.-иссл., культ.-образо-
ват., издательской работой, проведением 
междунар., всерос. и зональных науч. 
конф., созданием нов. музеев в П. и обл. 
Награждена знаком Мин-ва культуры РФ 
«За достижения в культуре», медалью 
«За гуманизм и служение России».

Ист.: Кораблина В.В., Тюстин А.В. Пред-
начертано хранить. Пенза, 2005; Тюстин А.В. 
След в науке. Биобиблиографический спра-
вочник сотрудников Пензенского государс-
твенного краеведческого музея 1905–2005 гг. 
Пенза, 2005; Тюстин А.В. Трижды вошедшая 
в одну и ту же реку // Музейный вестник. 
2005. №1(18); Власов В.А. Батова Анна Ни-
колаевна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
БАТЯЕВ Василий Сергеевич (11.02. 
1920, д. Тенево Керенск. у. Пенз. губ., 
ныне Вадин. р-н Пенз. обл. – 28.05.1970, 
г. Харьков, Украинская ССР), ком. эскад-
рильи 53-го гв. истребит. авиац. полка 1-
й гв. истребит. авиац. див. 16-й возд. ар-
мии, капитан, Герой Сов. Союза (1946). 
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С нач. 1930-х жил в г. Сталиногорске 
(ныне г. Новомосковск Тульской обл.). 
Окончил 8 классов (1936) и Сталиногор-
ский аэроклуб (1938), работал электро-
монтером на хим. комб-те. В РККА – с 
1939. В 1940 окончил Качинскую воен. 
авиац. школу летчиков. В боях Вел. 
Отеч. войны – с 22 июня 1941. Участ-
вовал в оборонит. боях на Ю. Украины, 
в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождении Белоруссии и Польши, 
Берлинской операции. Дважды ранен. 
За время войны совершил 641 боевой 
вылет, участвовал в 233 возд. боях, сбил 
лично 9 и в составе группы 11 самолетов 
противника. После войны служил в ВВС. 
Окончил Липецкие высшие офицерские 
летно-такт. курсы (1948), ВВА (1954). В 
1954–1956 – нач. цикла тактики Центр. 
курсов усовершенствования ПВО, затем 
до 1961 – нач. отд. боевой подготовки 
авиакорпуса ПВО. Работал нач. ОТК на 
з-де в Харькове. Награжден орд. Лени-
на (1946), Кр. Знам. (1941, февр. 1942, 
май 1942, 1943), Александра Невского 
(1945), Кр. Звезды (1954). На здании ср. 
школы с. Б. Лука Вадин. р-на установле-
на мемориал. доска.

Ист.: Чегельницкий Г.А. Сражались лет-
чики-истребители. М., 1964; Новикова А.А. 
В небе Ленинграда: записки командующего 
авиацией. М., 1970; Бессмертен подвиг их 
высокий. 2-е изд., доп. и перераб. Тула, 1983; 
Герои и подвиги. Кн. 6. Саратов, 1984; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987. Т. 1; Быков М.Ю. Советские асы. 
1941–1945. М., 2008; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАУЛИН Анатолий Афанасьевич (род. 
17.07.1947, с. Белынь Пачелм. р-на), 
хирург, д-р. мед. наук (1998). Засл. врач 

РФ. В 1970 окон-
чил Куйбышевский 
мед. ин-т (ныне г. 
Самара), обучался 
в спецординатуре 
по хирургии Сара-
товского мед. ин-та 
(1974–1976). Рабо-
тал хирургом, зам. 
гл. врача Пачелм. 
р-на (1970–1974), 
хирургом Пенз. 
б-цы скорой помо-

щи (1976–1977). В 1977–1978 – хирург 
портовой клиники г. Ассаб (Эфиопия). 
В 1983–2002 – зам. гл. врача по хирур-
гии – гл. хирург Центр. гор. б-цы №6 им. 
Г.А. Захарьина. Асс., проф. каф. хирур-
гии (1984–2007), а с 2007 – проф. каф. 

хирургии и эндоскопии Пенз. ин-та усо-
вершенствования врачей. Участник мн. 
всесоюз., всерос., междунар. съездов. 
Авт. б. 350 публ., соавт. 3 изобретений 
по лечению раневой инфекции, язвенной 
и грыжевой болезни, б. 50 рацпредложе-
ний. 

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: страницы исто-
рии Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996; Мануйлова М. Было у 
отца три сына // УМ. 2015. 11 мая; Призвание. 
Вехи Пензенской медицины. Пенза, 2015.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин 
БАУЛИН Василий Афанасьевич (род. 
04.02.1941, с. Белынь Пачелм. р-на Пенз. 
обл. – 06.03.2016, там же), хирург. Засл. 
врач РФ (1986). Поч. гражданин Пачелм. 
р-на. Окончил пед. уч-ще в г. Белинс-
ком (1960), Куйбышевский мед. ин-т 
(1966). Работал хирургом (1966–1968), 
гл. врачом б-цы с. Козловка Пачелм. р-
на (1968–1975). Под его рук-вом в 1975 
была возведена Пачелм. районная б-ца, 
где он работал гл. врачом с 1975 по 2001. 
Являлся высококвалифицированным хи-
рургом: владел всеми видами операций 
по ургентной хирургии, гинекологии, 
проктологии, урологии; блестяще про-
водил оперативные вмешательства при 
травмах груди и живота. С 2001 – хирург 
Пачелм. и Н.-Ломов. МРБ. Участник 
всерос. и междунар. конф. Авт. мн. науч. 
работ. Имел 4 авт. свидетельства на про-
ведение разл. полостных операций. Деп. 
Зак. соб. Пенз. обл. 2-го и 4-го созыва. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1981), 
поч. знаком губернатора «Во славу зем-
ли Пензенской» (2002). Поч. д-р СССР. 
В честь него названа б-ца в Пачелме 
(2016).

Ист.: Валерин В. Вот такая больница 
(В.А. Баулин) // ПП. 1993. 16 марта; Годин 
В.С., Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в пол-
тора столетия: страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996; Мануйлова М. Было у отца три сына 
// УМ. 2015. 11 мая; Призвание. Вехи Пензен-
ской медицины. Пенза, 2015.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БАУЛИН Кирилл Яковлевич (11.05.1896, 
с. Пустынь Телегин. уезда Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 1974), воен. деятель. 
Нач. образование получил во 2-й Пенз. 
гимн., из 6-го кл. к-рой поступил в с.-х. 
Пенз. уч-ще сад-ва (1911–1915). В 1915 
призван в РИА вольноопределяющимся 
в 137-й пех. запасной полк, откуда доб-
ровольцем отправился в действ. армию. 
С окт. 1915 – вольноопределяющийся в 
205-м пех. Шемахинском полку. В апр. 
1916 командирован в Вилленское воен. 
уч-ще (г. Полтава). В окт. 1916 произ-

веден в офицеры. В 1918 был призван в 
РККА и назначен на должность нач. бом-
бометной команды 98-го стрелк. полка. В 
авг. 1919 переведен в 49-ю стрелк. бриг. 
17-й стрелк. див. помначштабрига по 
оперативной ч., а в янв. 1920 отправлен 
в шк. штабной службы при штабе армий 
Зап. фронта (г. Смоленск). В 1920–1921 
– ком. 51-й, 49-й стрелк. бриг., 147-го 
стрелк. полка 17-й стрелк. див. 24 июля 
1920 отличился под г. Слонимом. В ре-
шающий момент Б., перехватив 3 отстав-
ших от своего 145-го полка красноар-
мейцев и еще неск. лиц комиссарского и 
командного состава, пренебрегая явной 
опасностью, бросился с ними на прохо-
дивший по шоссе на Зельву обоз пр-ка. 
Под прикрытием взвода пехоты, прояв-
ляя беспримерную храбрость, несмотря 
на громадное превосходство сил, разбил 
пехоту пр-ка, захватил пленных, 2 кухни 
с лошадьми, неск. пароконных повозок, 
снаряжение и др. трофеи. Была освеще-
на обстановка, т.к. захвач. пленные дали 
ценные сведения, благодаря к-рым бриг. 
было захвачено 12 исправных орудий с 
зарядными ящиками, пулеметы, обозы, 
пленные. В 1921–1924 – слушатель Воен. 
акад. РККА (М.). В 1924–1929 – помнач-
штаба 1 Кавказской стрелк. див. (г. Бату-
ми), 28-й Горской стрелк. див., начштаба 
46-й стрелк. див. (г. Киев), 14-й стрелк. 
див. С 1929 – преп. тактики Воен.-полит. 
акад. (Л.), с 1934 – адъюнкт акад. С 1936 
– нач. штаба 90-й стрелк. див. (ст. Перн 
Лен. обл.). С окт. 1937 уволен в запас 
РККА по ст. 43 «б». В окт. 1938 аресто-
ван, находился под следствием в НКВД. 
Освобожден в дек. 1939. Восстановлен в 
кадрах РККА в апр. 1940. В 1940–1941 
– на преподавательской работе. С нач. 
Вел. Отеч. войны, с 15 июля 1941, – в 
распоряжении Воор. сил Зап. фронта. 
24 июля 1941 назначен ком. 64-й стрелк. 
див. Зап. фронта, в авг. 1941 – ком. 145 
стр. див., был ранен, 6 авг. 1941 попал в 
плен. В 1945 освобожден из плена аме-
риканскими войсками, находился на из-
лечении. С 1946 – на преподавательской 
работе. В апр. 1948 уволен в отставку 
по болезни. Награжден орд. Св. Георгия 
4-й степ., Кр. Знам. РСФСР (1923), «За 
выслугу лет в Красной армии и Военно-
морском флоте» (1947), медалями «ХХ 
лет РККА» (1941), «За Победу над Гер-
манией».

А. Ю. Казаков
БАУЛИН Николай Афанасьевич 
(05.02.1932, с. Пустынь Пачелм. р-на 
Пенз. обл. – 09.01.2016, П.), хирург, д-р 
мед. наук (1974), проф., отличник здра-
воохранения (1986), засл. врач РФ (1998). 
Окончил Казанский мед. ин-т (1955). Ра-

БАУЛИН 

А. А. Баулин
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ботал в г. Белинс-
кий и с. Поим Пенз. 
обл. В 1967–1975 
– зав. хирург. отд. 
Никольск. б-цы. С 
1975 – зав. хирург. 
отд. 5-й гор. б-цы 
П., проф. кафедры 
«Анатомия и фи-
зиология» ПГПИ. 
С 1979 – зав. ка-
федрой «Хирургия» 
ПИУВ. Авт. ок. 300 

науч. работ (в т.ч. 4 монографий), 16 сви-
детельств и патентов на изобретения. 
Сфера науч.-практ. интересов – хирур-
гия, эндокринология. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (1971). Поч. гражданин 
П. (2002). 

Ист.: Франк Д. Аристократ со скальпе-
лем // МЛ. 2005. 6 дек. №49; Павлихина М. 
Профессиональное братство // Персона. 2006. 
№8; Почетные граждане города Пензы / сост. 
Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; Свер-
длова Е., Февралева С. Он всех нас спасал // 
ПП. 2016. 12 янв. №2.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БАУМЫ, ботаники и садоводы. Оттон 
Матвеевич  (1813, Дерпт [Тарту] Эс-
тляндской губ. – 1876, П.), окончил Ка-
занский ун-т со степенью канд. естеств. 
наук (1847), заведовал Екатеринославс-
ким уч-щем садоводства (1848–1853). В 
1853–1870 – зав. Пенз. уч-щем садоводс-
тва (см. Совхоз-техникум), с 1854 – од-
новрем. пом. инспектора с. хоз-ва юго-
вост. России. За эти годы уч-ще достиг-
ло расцвета, имело отличные теплицы 
и считалось ведущим в России. Его сы-
новья: Оттон  Оттонович  (21.9.1842, 
Казань – 18.2.1892, г. Верный), в 1859 
окончил Пенз. муж. гимназию, в 1868 
Дерптский ун-т. С 1873 – гл. садовник и 
зав. Казенным садом в г. Верном (Алма-
Ата). Эдуард  Оттонович  (3.8. 1850, 
Екатеринослав – 1921, Алма-Ата), в 
1869 окончил 1-ю Пенз. муж. гимназию, 
затем Петровско-Разумовскую земле-
дельч. и лесную академию и С.-Петерб. 
земледельч. ин-т. В 1874 переехал в Ка-
захстан, был гл. лесничим Семиречен-
ской обл. (1889). С 1894 осуществлял 
собств. проект лесопосадок в г. Верном, 
благодаря к-рому город (нов. назв. Алма-
Ата) превратился в город-сад. Мн. поса-
дочного материала, в т. ч. дикорастущих 
деревьев, разных сортов яблонь, кустар-
никовых, получал от отца из Пензы. В 
1921 гор. рощу, облагорож. руками Б., 
переименовали в «Рощу Баума». Семья 
Б. играла большую роль в культурной 

жизни П.: их домашний театр пользо-
вался известностью в рос. провинции. 
На его сцене выступали сыновья и доче-
ри Оттона Матвеевича: София-Альвина, 
Эмма, Лидия-Берта, Елизавета-Мария, а 
также др. любители сценич. искв. В се-
мье Б. писатель и журналист В.А. Гиля-
ровский познакомился со своей будущей 
женой М.И. Мурзиной.

Соч.: Баум О.М. Обзор действий Пензен-
ского училища садоводства в период пятиде-
сятилетия с 1820 по 1870 г. СПб., 1870; Ста-
тистический обзор лесоводства в Пензенской 
губернии. П., 1872.

Ист.: РБ. Т. 1; Исторический очерк Пен-
зенской первой гимназии с 1804 по 1871 г. П., 
1889; Васильев П.П., Ефремов И.Д. Старей-
ший в России. Пенза, 1970; Канаки К., Воло-
дина А. Вечные рощи мастера //Огни Алатау. 
1982. 13 мая.

А. И. Пекный
БАХИЛИНА Наталья Борисовна (род. 
18.05.1918, П.), языковед, д-р фил. наук 
(1977). Окончила МГУ (1945). В 1945–
1948 – преп. ПГПИ, с 1951 – сотр. Ин-та 
рус. яз. АН СССР. Обл. науч. интересов 
– ист. лексикология и лексикография. 
Участвовала в коллективных работах 
Ин-та рус. яз. и Ин-та языкознания АН 
СССР «Атлас русских говоров» (1951–
1952), «Краткий древнерусский словарь» 
(1954–1955), «Древнерусский словарь» 
(1959–1964). Исследовала мещерские 
говоры Пенз. обл. Участница подготов-
ки словаря рус. яз. XI–XVII. В течение 
ряда лет занималась иссл. истории рус. 
цветообозначений.

Соч.: Мещерские говоры на территории 
Пензенской области. М., 1952; Палеографи-
ческий и лингвистический анализ Новгород-
ских берестяных грамот. М., 1955; История 
цветообозначений в русском языке. М., 1975.

Ист.: Брагина А.А. Книга Н.Б. Бахилиной 
«История цветообозначений в русском языке» 
// Вопросы языкознания. 1977. №1; Канакина 
Г.И. Наталья Борисовна Бахилина // Лингвис-
ты Пензенского края: хрестоматия-практи-
кум. Пенза, 2008; Энциклопедия Пензенского 
государственного педагогического универси-
тета имени В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

А. В. Тюстин
БАХМЕТЕВ (БАХМЕТЬЕВ) Алек-
сей Николаевич (1774, Пенз. губ. 
– 15.09.1841, по др. данным 15.10.1841, 
Подольская губ.), ген. от инфантерии. Из 
дворян Пенз. губ., тат. происхождения, 
сын капитана гв. В воен. службу был 
записан 10 сент. 1777 унтер-офицером 
в л.-гв. Преображенский полк. Участ-
ник рус.-шведской войны 1788–1790. 
В 1798 произведен в полк., а в 1800 – в 
ген.-майоры с назначением шефом Си-
бирского гренадерского полка. В 1805 

принимал участие в экспедиции в Юж. 
Италию. Участник рус.-турецкой войны 
1806–1812. Сражался при Журже, под 
Обилешти, под Браиловым, при взятии 
Гирсова, при Рассевате. В бою под Та-
тарицей ранен картечью в лев. бок и за 
храбрость награжден орд. Св. Георгия 3-
й степ. Находился при взятии Силистрии 
и осаде Шумлы. При штурме Рущука был 
ранен пулями в лев. ногу и в прав. пах. 
Весной 1812 назначен нач. 23-й пех. див. 
Участник Отеч. войны 1812. Сражался 
под Островной, Смоленском и Заболо-
тьем. За Бородинское сражение, где ему 
оторвало ядром прав. ногу ниже колена, 
произведен в ген.-лейт. За 1812 награж-
ден алмазными знаками к орд. Св. Анны 
1-й степ. С 1814 – подольский воен. гу-
бернатор, а с 1816 – одноврем. и полно-
мочный наместник Бессарабской обл. 12 
дек. 1823 произведен в ген. от инфанте-
рии. В 1825–1828 был ген.-губернатором 
Нижегородской, Казанской, Симбирской 
и Пенз. губ. С 1828 становится чл. Гос. 
Совета. Награжден орд. Св. Александра 
Невского и Св. Владимира 2-й степ.

Ист: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопог-
рафическая база данных. Пенза: ГУМНИЦ, 
2011; Смирнов А.А. Бахметев А.Н. // Отечес-
твенная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813-1814 годов. Энцик-
лопедия: В 3 т. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2012. Т. 1.

С. В. Белоусов
БАХМЕТЕВ (БАХМЕТЬЕВ) Николай 
Иванович (10.10.1807, П. – 31.08.1891, 
СПб.), рус. комп. и скрипач, гофмейстер, 
действ. статский советник, ген.-майор. 
Источники расходятся в определении 
места его рождения, сам Б. в своей руко-

БАУМЫ – БАХМЕТЕВ 

Портрет А. Н. Бахметева. Худ. Дж. Доу. 
1823-1825. Государственный Эрмитаж

Н. А. Баулин



96

писи «Записки и дневник Н.И. Бахмете-
ва», хранящейся в Рос. гос. ист. архиве, 
писал: «Родился я в Пензе, в Лекарской 
улице, 10 октября 1807 года». По женс-
кой линии он происходил из рода Панчу-
лидзевых. Дет. годы провел в Ст. Бахме-
тевке Саратовской губ. В раннем детстве 
обнаружил муз. способности. В 1820–
1825 учился в пансионе Моск. ун-та и 
Пажеском корпусе. В 1826 выпущен кор-
нетом в Павлоградский гусарский полк. 
Участвовал в войне с Турцией в 1828, 
состоял при посольстве кн. А.Ф. Орлова 
в Константинополь, когда был заключен 
Адрианопольский мирный договор. Слу-
жил адъютантом ком. 1-й бригады Гв. 
кирасирской див., ген.-адъютанта графа 
Орлова, затем в л.-гв. Конном полку. В 
1842 вышел в отставку и поселился в ро-
довом имении Ст. Бекетовка, где создал 
из крепостных дом. театр, хор и оркестр. 
В 1848–1860 – саратовский губ. предво-
дитель дворянства. В 1861–1883 занимал 
пост дир. Придворной певческой капел-
лы в СПб. Организовал первое муз.-кон-
цертное общ-во. В 1866 получил звание 
камергера Высочайшего двора, в 1872 
– гофмейстера (управителя дворцовым 
хоз-вом и штатом придворных). Автор 
ок. 120 муз. произведений (из них св. 50 
с церк. содерж.), сб. обихода церк. служ-
бы «Ирмология», «Октоих», признан-
ных классич. образцами церк. муз. Из 
его романсов особенной популярностью 
пользовались в 1840-е и 1860-е «Борода 
ль моя, бородушка», «Ты душа ль моя» и 
«Песнь ямщика».

Ист: Энциклопедический словарь Брокга-
уза и Ефрона: в 86 т. СПб., 1891. Т. III; Савин 
О. Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин 
БАХМЕТЕВ (Бахметов) Павел Алек-
сандрович (08.08.1828 – ?), серд. поме-
щик, один из прототипов Рахметова, 
героя романа Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?». В 1845–1851 учился в Саратов-
ской гимназии, где в числе его преп. был 
Н.Г. Чернышевский, оказавший на него 
большое влияние. Под воздействием 
идей рус. крест. социализма «решил пос-
вятить себя революции». Нек-рое время 
занимался в с.-х. учеб. заведении, затем 
«пошел в народ», бурлачить на Волгу. 
Летом 1857 выехал за границу. В Лондо-
не передал на рев. цели А.И. Герцену и 
Н.П. Огареву 20 тыс. франков, ставших 
основой т.н. «Бахметевского фонда», а 
сам, имея 30 тыс. франков, на клипере 
«Акоста» отбыл в Нов. Зеландию или 
на Маркизовы острова для орг-ции соц. 
коммуны. Дальнейшая судьба его неизв.

Ист.: Пассек Т.П. Из дальних лет. М., 
1963. Т. 2; Эйдельман Н.Я. По следам Рахме-
това // Вопросы и ответы. 1973. №8.

Г. В. Еремин
БАХМЕТЕВЫ, дворянский род, за-
писан в 6-ю ч. родословн. кн. Моск., 
Новгород., Сарат., Калуж. и Пенз. губ. 
В 1668 Иван  Юрьевич  Б. за участие в 
Рус.-польской войне 1654–1667 пожало-
ван землями в Засурск. Стане, на к-рых 
основал с. Никольское. Его сын женил-
ся на внучке К.Б. Пестрова, основателя 
(1681) соседней д. Пестровка, Анне Да-
ниловне. Их внук Алексей  Ивано -
вич  (1729 – 07.05.1779), гофмейстер, 
секунд-майор, прокурор Гл. соляной 
конторы, выйдя в отставку (1762) ску-
пил все отцовские земли у др. наследни-
ков и построил стекольн. з-д (1764; см. 
«Красный Гигант», з-д). Женат (1756) 
на Агафоклее Ив. Кашкаровой (1732 
– 27.06.1815, Николо-Пестровка). Их сы-
новья: Юрий  Алексеевич  (1765–88, 
М.), докт. медицины. В 1776, 10-ти лет, 
отправлен отцом в Англию, учился ме-
дицине в Лондоне и Эдинбурге, защитил 
(1786) дис. «Об оспопрививании» (за 12 
лет до Э. Дженнера), чл. Эдинбург. Общ-
ва естествоиспытателей, Эдинбург. мед. 
общ-ва, Королевской мед. коллегии. Ни -
колай  Алексеевич  (1770 – 16.07.1836, 
Николо-Пестровка), его брат, отставной 
поручик, городищ. помещик, кавалер 
орд. Св. Влад. 4-й ст. (1810). При нем з-д 
получил первый заказ из Придворн. Кон-

торы, право изобра-
жения на фабрич. 
марке герба Имп. 
Двора, изделия по-
лучили Больш. зол. 
медаль на 1-й ману-
фактурн. выставке 
(СПб., 1828). Осно-
вал «образцовку» 
(музей) при з-де 
(1789). Женат на кн. 
В.Ф. Несвицкой. Их 

сын Алексей  Николаевич  (1798/1801 
– 02.04.1861, М.) – посл. из Б. владелец 
стекольн. з-да. Оконч. Моск. ун-т, слу-
жил (1820–1827) адъютантом командира 
5-го пехотн. корпуса гр. П.А. Толстого, 
на дочери к-рого Анне (1804–1884) же-
нился (1829). Ее брат Егор Петрович 
(1802–1874; см. Толстые), был пенз. 
губернатором (1859–1861). После от-
ставки жил в Николо-Пестровке. Ездил 
за границу (1829) изучать стекольное 
произ-во, сам работал там на ф-ках, от-
правлял на свое пр-тие образцы хрус-
тальн. изделий. Во вр. борьбы с холерой 
(1830) состоял попечителем по Городищ. 
участку. С 1833 снова на службе: чинов-

ник особых поручений моск. ген.-губер-
натора, попечитель моск. учебн. округа 
(1858–1859). Поч. чл. Моск. ун-та (1855), 
вице-пред. Общ-ва ист. и древностей 
рос., гофмейстер (1858), личн. друг имп. 
Александра II. Благородство характера 
А.Н. снискало ему всеобщее уважение. 
Елизавета  Николаевна  (1801–1825), 
его сестра, жена кн. П.П. Трубецкого, 
мать Варвары Петр. (ок. 1820–1900), 
жены Е.П. Толстого, пенз. губ., и Дарьи 
Петр. (1823–1906), в замужестве Обо-
ленской, бабушка А.Д. Оболенского (см. 
Оболенские), ставшего посл. владельцем 
никольск. з-да. С Пенз. краем связаны 
др. представители рода. Общ. предком 
всех был Юрий Ерофеевич, имевш. 
4 сыновей: Ефрема, Ивана, Никиту и 
Юрия. Ефрем был прапрадедом героя 
Отеч. войны 1812 Алексея  Никола -
евича  (1774–1841; см), родившегося в 
с. Рождественском Инсар. у. Его дочь от 
1-го брака Варвара Алексеевна была за-
мужем (1834) за сыном Г.Д. Столыпина 
(см.) Валерианом Григорьевичем, знако-
мым М.Ю. Лермонтова. Иван Юрьевич 
был прадедом основателя никольского 
з-да Алексея Ивановича (см. выше). От 
др. внука И.Ю., Александра Юрьевича, 
пошла ветвь Б., обосновавшихся в с. 
Смольково Саран. у. Александр Юрье-
вич был прадедом Софьи Андреевны, 
ставшей гр. Толстой (см.), и 3-х ее брать-
ев Николая, Петра и Юрия Андреевичей. 
3-й сын общ. предка Юрия Ерофеевича 
Никита был прапрапрадедом Николая 
Федоровича Б. (1798–1884), мужа В.А. 
Лопухиной, адресата любовной лири-
ки М.Ю. Лермонтова. Т.о., сведения о 
близком родстве гр. С.А. Толстой и В.А. 
Бахметевой недостоверны. Николай 
Иванович  Б. (1807–1891), комп. (см.), 
родился в П., его отец сарат. помещик, 
степень родства с вышеуказан. Б. не ус-
тановлена.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; 150 лет Никольско-Бахметевского хрус-
тального завода. СПб., 1914; Шевченко С.М. 
Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. 
Пенза, 1978; Храбровицкий А.В. О любви 
к родному краю. Пенза, 2013; Петров П.Н. 
(сост.) История родов рус. дворянства. Т. 1 
СПб., 1886; Алексеев Д.А. М.Ю. Лермонтов. 
Поиски и открытия. М., 2014.

Л. В. Рассказова
БАХТЕЕВ Фатих Хафизович (07.12. 
1905, с. Средняя Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл. – 02.10.1982, Л.), проф. 
ботаники (1954), д-р с.-х. наук, один 
из ближ. учеников и сотрудников акад. 
Н.И. Вавилова. В 1918 уехал в Кузнец. 
совпартшколу, в 1931 окончил Саратов. 
сельхозинститут. В том же году был при-

БАХМЕТЕВ – БАХТЕЕВ 
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нят аспирантом в ВИР в Л. В 1940 после 
ареста акад. Вавилова уехал в Мурманск 

на обл. с.-х. ст. и 
вскоре стал ее дир. 
1943–1949 – зав. 
лаб. зернобобовых 
культ. ин-та зерно-
вого хоз-ва. С 1973 
– науч. консультант 
научно-экспер. хоз-
ва Гл. ботанич. сада 
АН СССР. Многие 
годы работал над 
биографией Н.И. 
Вавилова, завершил 

ее в 1977. Б. написано б. 200 науч. работ. 
В 1953 опублик. его монография «Про-
блемы экологии, филогении и селекции 
ячменей», подводящая итоги многолет. 
иссл. мировой коллекции ВИР (16 948 
образцов) в разл. геогр. зонах России. 
Научно-иссл. деят-ть совмещал с пед. 
работой в вузах. Похоронен в родном 
селе. Его именем названа одна из улиц 
Ср. Елюзани.

Соч.: Ячмень. 1955; Очерки по истории и 
географии важнейших культурных растений. 
1960; Важнейшие плодовые растения: геогра-
фия, история, использование. 1970.

Ист.: Гильдеев Н.А. Татары Пензенского 
края. М., 2008; Татарская энциклопедия Пен-
зенской области. Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
БАЦАНОВ Николай Сергеевич (03.08. 
1904 – 12.09.1979, с. Борисовка, ныне 
с. Ленино Пенз. р-на Пенз. обл.), уче-
ный-картофелевод, д-р с.-х. наук (1969), 
проф., засл. агроном РСФСР. В 1920–
1923 одноврем. с учебой в школе состоял 
в частях особого назначения П. В 1929 
Окончил Саратовский ин-т с. хоз-ва и 
мелиорации. С 1929 по 1931 – дир.Тати-
щевского с.-х. тех-ма в Саратовской обл. 
В 1958–1972 – дир. НИИ картофельного 
хоз-ва. Б. внес огромный вклад: в раз-
работку вопросов послойной обработки 
почвы под картофель; использование 
торфяников как сан. зоны при выращи-
вании семенного картофеля; предпоса-
дочное намачивание клубней раство-
рами минер. удобрений. Заложил науч. 
и организац. основы для возделывания 
семенного картофеля на безвирусной ос-
нове, создал собствен. науч. школу. Сре-
ди его последователей 1-й и 2-й волн – 5 
д-ров наук, 1 чл.-корр. РАСХН, десятки 
канд. наук. Награжден орд. Дружбы на-
родов (1970), медалями ВДНХ.

Ист.: Коршунов А.В. Творческое насле-
дие Н.С. Бацанова. Развитие научных идей в 
работах его учеников // Картофель и овощи. 
2004. №7. 

Ж.М. Байрамова, А. В. Коршунов

БАШКИРЦЕВА Александра Дмитриев-
на (1911, с. Б. Ижмора Керенск. у. Пенз. 
губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл. – 1969, 
пос. Земетчино Пенз. обл.), Герой Соц. 
Труда (1948; за высокие урожаи ржи и 
сах. свеклы в 1947 и обеспеченность се-
менами зерновых культур для весеннего 
сева). По окончании сел. школы ста-
ла работать в совх., с 1932 – звеньевая 
Старополянского отд. совх. Земетч. сах. 
комб-та. В 1947 получила урожай сах. 
свеклы 610,32 ц с 1 га на пл. 2 га. Изби-
ралась деп. обл. Совета деп. трудящихся. 
Награждена орд. Ленина (1948).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БАШМАКОВ Сергей Дмитриевич 
(12.03.1831, Казанская губ. – 20.06. 
1877, Тамбов), помещик, инж., правнук 
А.В. Суворова, соучредитель в 1866 
Общ-ва Моршанской ж. д., осущест-
влявшего ее стр-во. Учился в Пажеском 
корпусе, с 1857 – чиновник Петерб. губ. 
правления, затем служил в лейб-грена-
дерском полку, в 1859 вышел в отставку 
штабс-кап. В 1864–1866 – тамбов. губ. 
предводитель дворянства. Руководил 
стр-вом участка Моршанско-Сызранс-
кой ж. д., к-рая в нояб. 1873 прошла че-
рез принадлежавшее ему с. Михайловка 
Чембар. у. Пенз. губ. Приказом по Мор-
шанско-Сызранской ж. д. от 28.03.1875 
Михайловка переимен. в честь него в 
Башмаково. О роли Б. в истории этих 
мест напоминает символика Башмаково 
и Башмаков. р-на. В 2006 при разработ-
ке гербов и флагов р-ного ц. и р-на была 
использована фигура из фамильного 
герба рода Башмаковых – зол. лев, де-
ржащий в лапах стрелу.

Ист.: Верховский В.М. Краткий исто-
рический очерк развития железных дорог в 
России. СПб., 1898. Т. 1; Нарбут А.Н. Род и 
потомки генералиссимуса А.В. Суворова. М., 
1966; Россия. Т. 2; Самойлов Е. Начало // ПП. 
1974. 23 окт.; Мельничук Г.А. Башмаково и 
Башмаковы // Просвещение: проблемы и пер-
спективы. 2001. №2–3; Борисова Е. Кто он, 
Сергей Дмитриевич Башмаков? // Башмаков-
ский вестник. 2004. 7 окт. №76–77; Борисова 
Е. Генеалогическое древо Сергея Дмитриеви-
ча Башмакова // Башмаковский вестник. 2006. 
3 авг. №56–57.

Г. А. Мельничук, И. С. Шишкин
БАШМАКОВО, пгт (с 1959), р. ц. Пенз. 
обл., в 169 км от П. Ж.-д. ст. на линии М. 
– Самара, автомагистрали на П., Тамбов. 
Расположен на равнине в овражистой 
местности. Через пос. протекает р. Шир-
ка, прав. приток р. Поим. Осн. в 1875 
после переименования д. Михайловка 
Чембар. у. в ст. Башмаково Моршанско-

Сызранской ж. д., в 
1875 назван в честь 
пред. АО по стр-ву 
ж. д., предводителя 
тамбовского дво-
рянства С.Д. Баш-
макова (см. Башма-
ковы). По легенде, 
местная помещица 
А.П. Эспехо доби-

лась изменения проекта ж. д., и полотно 
проложили вблизи нас. пунктов Михай-
ловка, Глебовка и Колесовка. Как нас. 
пункт Б. впервые упоминается в апр. 
1919 – с момента провозглашения сов. 
власти. В 1923 открыты нач. школа, б-ка, 
нар. дом, почтово-телеграфное отд., те-
лефонная ст. С 1928 – ц. Башмаков. р-на 
Пенз. окр. Ср.-Волжской обл. (с 1939 – в 
Пенз. обл.). К нач. 1940-х в пос. действо-
вали птицекомб-т союзного значения, 
элеватор (постр. в 1912–1914), школа 
ФЗО, б-ца, 2 электрост., школа, радио-
узел, телефонная ст., МТС. В колх. «12-й 
Октябрь», организов. в 1929, насчитыва-
лось 97 дворов колхозников. В пром-сти 
пос. было занято 148 рабочих. В 1980-
е здесь располагались центр. усадьбы 
совх. «Башмаковский» и «Софьевский». 
В нач. 1990-х действовали: птицекомб-т 
(колбасные изделия, мясо, субпродукты, 
жиры топленые, мясные полуфабрика-
ты; 297 работающих), маслосырз-д (112 
работников), 4 строит. орг-ции (110 ра-
ботников), транс. пр-тие. В совх. «Баш-
маковский» (птицеводство) было занято 
470 работников. Функционировали ЦРБ, 
поликлиника, аптека, 2 профилактория, 
2 ср. школы (1450 уч-ся), 2 ПТУ (506 
уч-ся), РДК, клуб, 2 б-ки, муз. школа, 5 
спорт. залов, церковь во имя Св. Миха-
ила Архангела. В 2016 в пос. действова-
ли ЗАО «Башмаковский мукомольный 
завод», ООО «Комбинат общественного 
питания», «Башмаковский маслосырза-
вод», с.-х. потребительские кооперативы 
«Колосок», «Березка» и др., ЦРБ, 3 дет. 
сада, 2 СОШ, многопрофильный тех-м, 
проф. лицей, ДЮСШ, Дом дет. творчес-
тва, краеведческий музей, межпоселен-
ческий центр. РДК, поселковая б-ка. Б. 
– родина Героя Сов. Союза К.Г. Мохова, 
Героев Соц. Труда А.В. Аношиной, В.В. 
Пивиковой. Здесь расположены могилы 
воинов, умерших от ран в эвакогоспита-
ле пос.; пам. воинской доблести земля-
ков в Вел. Отеч. войну. Пам. архит. яв-
ляются комплекс зданий (вокзал, возвед. 
в 1912 вместо ст. дерев., действ. по сей 
день, элеватор, водонапорная башня) 
и церковь Михаила Архангела (1895); 
археол. пам. – курганные могильники в 
окрестностях поселка 2–1-го тыс. до н.э. 

БАЦАНОВ – БАШМАКОВО 
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Адм. ц. Башмаков. р-на, образует гор. 
поселение пос. Башмаково.
Население. В 1926 – 812, в 1939 – 3861 

(с с. Михайловка), в 1959 – 2906, в 1989 
– 9850, в 1998 – 10500, в 2010 – 10416 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
10035 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом поле – золотой 
обернувшийся лев, держащий в правой 
передней лапе серебряную стрелу». 
Б. появилось вследствие постройки в 
1860-х ж. д. М. – Сызрань. Здесь распо-
ложился транс. узел, ставший залогом 
развития пос. Зол. лев, держащий стре-

лу – фигура герба рода Башмаковых, 
напоминает о роли С. Д. Башмакова в 
истории р-на. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонима-
ния. Кр. цвет – символ мужества, силы, 
трудолюбия, красоты и праздника. Авт. 
группа: О. Булаева (Б.), К. Моченов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Ком-та местного самоуп-
равления р. п. Башмаково от 21.11.2006 
(№177-33/IV – герб, №178-33/IV – 
флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2756, флаг под №2757)

Ист.: Ефимцева М. Летопись поселка 
Башмаково // Ленинское знамя (Башмаково). 
1990. 12 апр.; Серяков В. Родина моя, Баш-
маково // ПП. 1990. 29 июля; Остраухова З. 
Станции Башмаково – 130 лет // Башмаковс-
кий вестник. 2004. 11 марта; Умнов В.С. Есть 
место на земле: историко-публицистический 
очерк о Башмаковском районе. 2-е изд., доп. 
Пенза, 2008; Шишкин И.С. Пензенский титу-
лярник // Пенза – моя вдохновительница / под 
ред. Л. В. Рассказовой, А.В. Тюстина. Пен-
за, 2009; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН. Нахо-
дится на З. Пенз. обл. Пл. – 1619,6 кв. км. 
Образован 16 июля 1928 в составе Пенз. 
окр. Ср.-Волжской 
обл., в 1937 передан 
из Куйбышевской в 
Тамбовскую обл., в 
1939 – в Пенз. обл. 
Ц. – пгт Башмаково. 
В 1959 в состав Б. р. 
включен Соседск. 
р-н. Р-н расположен 
на границе При-
волжской возвышенности и Окско-Дон-
ской низменности, представляет собой 
среднерасчлен. равнину с небольшими 
возвышениями, в сев. ч. – поймы и над-
пойм. террасы pp. Вышы и Буртас. Среди 
почв преобладает выщелоч. чернозем, на 
С. р-на встречаются луговые, пойм. лу-
говые, серые лесные почвы и оподзол. 
чернозем. Лесистость составляет 3%. 

Осн. пром. пр-тия находятся в Башма-
ково. В р-не с. Знаменское – Знаменский 
спиртз-д. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 2066,5 млн. руб. 
(в 2005 – 439,7, т.о. рост в 4,7 раза). Р-н 
с.-х. Действ. 16 с.-х. пр-тий. Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
48,2 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 208,1 тыс. т. (в 2005 – 62,1 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 1597,5 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 200 
пред-тий и орг-ций. 

На 1 янв. 2016 в Б. р. насчитывалось 
126 малых пр-тий (ООО и т.д.), 551 
– ИП, 172 – КФХ (занято 5438 чел.). 
Общая пл. в с.-х. произ-ве занимает 147 
тыс. га. Развито жив-во мясо-молочного 
направления. В 2005 на терр. р-на фун-

БАШМАКОВСКИЙ 

Башмаково. Станция нефтепровода.

Поселок городского типа Башмаково
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кционировали 20 школ, 2 техн. уч-ща, 
10 дошкольных учреждений, 35 учреж-
дений здравоохранения, 57 учреждений 
культуры, 2 муз. школы, Дом творчества 
и музей. Для сравнения: в 1992 действо-
вали 3 б-цы, 2 врачебных амбулатории, 
35 ФАП, 5 аптек, 31 аптечный пункт 
(работали 50 врачей, 202 чел. ср. мед. 
персонала); 33 дет. дошкольных учреж-
дения (в них 1510 детей), 37 общеобра-
зоват. школ с 3551 уч-ся, 2 ПТУ (в них 
481 уч-ся); 32 клубных учреждения, 34 
массовые б-ки (в них 271,7 тыс. экз. кн.). 
С 1930 издается районная газ. В 2012 4 
села Б. р. (Никульевка, Липовка, Тими-
рязево и Соседка) признаны ц. регион. 
развития (7 субъектов малого и ср. биз-
неса получили гос. поддержку). По терр. 
р-на проходит нефтепровод «Дружба», 
на к-ром построена нефтеперекачив. ст. 
«Соседка». Рядом с пос. проходит один 
из крупн. газопроводов страны «Сред-
няя Азия – Центр». На терр. р-на распо-
лагаются 4 пам. истории, среди них па-
мятный знак о Кандиевском восстании 
1861; 11 пам. археологии эпохи бронзы, 
в т.ч. 2 поселения племен срубной куль-
туры в с. Громок; 6 пам. архит., наиб. 
ценные из них – церковь в с. Знаменское 
(1808), неск. строений производ. назна-
чения нач. ХХ.
Население. На 01.01.2018 числ. жит. 

составляла 20327 чел. В р-не 13 сел. по-
селений. Нас. в осн. рус.
Символика (герб и флаг). Геральд. опи-

сание: «В червленом поле на положен-
ном в оконечности вогнутом составном 
черно-серебряном узком поясе – золотой 
обернувшийся лев, держащий в правой 
передней лапе серебряную стрелу». Герб 
Б. р. отражает его ист., культ. и экон. осо-
бенности. Своим появлением и развити-
ем Башмаково обязано стр-ву ж. д. М. – 
Сызрань, начатому в 1861. По первонач. 
плану дорога должна была проходить в 
стороне, но крупн. помещик Эспехо до-
бился того, что ж.-д. полотно провели на 
границе его земель. Ст. была построена 
между д. Михайловка и Колесовка, объ-
единив их в один нас. пункт, переимен. 
в честь С.Д. Башмакова, возглавлявшего 
стр-во ж. д. Зол. лев, держащий стрелу, 
из герба рода Башмаковых напоминает о 
роли С.Д. Башмакова в истории р-на. Ге-
ральд. фигура – вогнутый пояс, составл. 
из серебр. и черн. ч. символизирует ж.-
д. полотно и аллегорически показывает, 
что экономика совр. Б. р. опирается на 
развитую транс. сеть. Золото – символ 
урожая, богатства, стабильности, ува-
жения и интеллекта. Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаимо-
понимания. Кр. цвет – символ мужества, 

силы, трудолюбия, красоты и праздника. 
Черн. цвет – символ скромности, муд-
рости, вечности бытия. Авт. группа: О. 
Булаева (Башмаково), К. Моченов (Хим-
ки), И. Шишкин (П.). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 
р. п. Башмаково от 21.11.2006 (№342-
60/1 – герб, №343-60/1 – флаг). Внесе-
ны в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№2771, флаг под №2772).

Ист.: Умнов В.С. Есть место на земле: 
историко-публицистический очерк о Башма-
ковском районе. 2-е изд., доп. Пенза, 2008; 
Шишкин И.С. Пензенский титулярник // Пен-
за – моя вдохновительница / под ред. Л.В. 
Рассказовой, А.В. Тюстина. Пенза, 2009; По-
лубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 
Пензенская область. Основные показатели 
развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

БАШМАКОВЫ, помещики, правнуки 
А.В. Суворова, соучредители общ-ва 
стр-ва Моршанской ж. д. (1866). Алек -
сандр  Дмитриевич  (07.06.1825, 
Казанская губ. – 1888) в 1841–1849 на-
ходился на службе в Павловском кадетс-
ком корпусе, с 1849 – в отставке, камер-
гер (1860). Активно содействовал стр-ву 
Моршанско-Сызранской ж. д. Сергей 
Дмитриевич  (12.03.1831, Казанская 
губ. – 20.06.1877, г. Тамбов) – инж., стат-
ский советник. 

Ист.: Верховский В.М. Краткий исто-
рический очерк развития железных дорог 
в России. СПб., 1898. Т. 1; Нарбут А.Н. Род 
и потомки генералиссимуса А.В. Суворова. 
М., 1966; Самойлов Е. Начало // ПП. 1974. 23 
окт.; Мельничук Г.А. Башмаково и Башмако-
вы // Просвещение: проблемы и перспективы. 
2001. №2–3.

Г. А. Мельничук
БАЯЗИТОВ Виктор Николаевич (Фят-
тях Усманович) (род. 11.12.1954, П.), 
журналист. Лауреат премии пенз. ком-
сомола в обл. журналистики за цикл 
публ. о земляке, впоследствии репрес-
сированном, Ген. секр. ЦК ВЛКСМ А. 
Косареве (1986). Окончил с отличием 
ф-т физ. воспит. ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского (1975), ф-т журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1985), магис-
терское отд. Ин-та бизнеса и делового 
администрирования при Правит. РФ 
(2004). Работал учит., воспит. интерната 
в Алферьевской шк. Пенз. р-на. С янв. 
1977 – корр. многотиражной газ. «Про-
гресс» Пенз. з-да ВЭМ (ныне АО «ППО 

ЭВТ»). В 1977–1978 служил в Сов. Арм. 
(корр. див. газ. «Гв. слава», газ. Центр. 
группы войск «Советский солдат»). В 
1978–1992 – корреспондент, отв. секр., 
зам. гл. ред. газ. «Молодой ленинец». С 
1992 возглавлял пенз. представитель-
ство газ. «КП». С 1993 – соучредитель 
ООО ИРА «”Комсомолка” Плюс», из-
датель газ. «КП» в Пенз. обл. и Респ. 
Мордовия. В 1998–2003 – ген. дир. ЗАО 
«КП», 1-й зам. ген. дир. ИД «КП» (М.). 
В последующем работал зам. ген. дир. 
газ. «Известия», изд-ва газ. «Труд». В 
2015–2017 – исполн. дир. АО «Красная 
Звезда». Награжден пам. знаком Мин-
ва обороны РФ «100 лет Константину 
Симонову», поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2016).

 И. С. Шишкин 
БАЯЗИТОВ Рашид Зуфярович 
(23.05.1965, с. Ср. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл. – 07.07.2003). Окончив 8 

кл., поступил в Су-
воров. воен. уч-ще 
в Казани, в 1982 – в 
высш. воен.-команд. 
уч-ще в Ташкенте. 
Служил ком. взвода 
в Новочеркасске. 
Затем выполнял ин-
тернац. долг в Афга-
нистане. Закончил с 
красным дипломом 
Ген. акад. штаба им. 
Фрунзе. Служил в 

Примор. крае в должности ком. полка. 
Служил в штабе сухопут. войск. Оттуда 
был направлен в Чечню, где исполнял 
обязанности коменданта Курчалой. р-на. 
Погиб летом 2003 при обстреле и взрыве 
боевиками вертолета, на котором он на-
ходился. Награжден орд. Красной Звез-
ды, многочисл. медалями.

Ист.: Шайдаева А. Наш земляк разбился 
на вертолете в Чечне // КП. 2003. 15 июля; 
Батяня // Жизнь – Пенза. 2003. 15 июля №28; 
Татарская энциклопедия Пензенской области. 
Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
БЕДНОДЕМЬЯНОВСК, см. Спасск.
БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ МОГИЛЬ-
НИК XIII–XIV. Расположен на сев. 
окраине с. Абашево Спасск. р-на Пенз. 
обл. Открыт и частично исследован в 
1958 экспедицией Пенз. краеведческого 
музея под рук. М.Р. Полесских. Вскры-
то 20 погребений. Вещевой инвентарь 
представлен бронз. кольцевыми и лопас-
тными застежками-сюлгамами, накосни-
ками-пулокерями, витыми браслетами, 
перстнями, железными проушными то-
порами, наконечниками стрел и копий, 
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глиняной лепной и гончарной посудой. 
Могильник принадлежит к средневеко-
вым археол. пам. мордвы-мокши.

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области. Путеводи-
тель. Пенза, 1970; Первушкин В.И. Отчет 
о разведках в Беднодемьяновском, Наров-
чатском и Пензенском районах Пензенской 
области, проведенный в 1989 году // Архив 
Института археологии АН России. Ф. 1. Р. 
1. Д. 13590; Первушкин В.И. Средневековая 
культура мордвы. Пенза, 2015.

В. И. Первушкин
БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ РАЙОН. 
Образован 16.07.1928 в составе Морд. 
округа Ср.-Волжской обл. В янв. 1929 
вошел в состав Пенз. округа Ср.-
Волжского края. С 1930 подчинялся 
краевому, затем обл. ц. Ликвидирован 
10.02.1932. Восстановлен в янв. 1935 
за счет терр. Наровч. и Керенск. р-нов 
в составе Куйбышевского края, а затем 
Куйбышевской обл. В 1937 передан в 
состав Тамбовской обл. В февр. 1939 
выделен из Тамбовской обл. в состав 
Пенз. обл. В 1963 р-н присоединен к Н.-
Ломов. р-ну. 03.03.1964 восстановлен за 
счет терр. Н.-Ломов. и Земетч. р-нов. Ц. 
р-на – г. Беднодемьяновск (переимен. 
в Спасск 12.10.2006). Постановлением 
Правит. РФ от 14.03.2006 Беднодемьян. 
р-н переимен. в Спасский (см. Спасский 
район). 

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области: путеводи-
тель. Пенза, 1970; Социально-экономическое 
положение городов и районов Пензенской 
области в 1996 г. Пенза, 1996. Ч. 1–2; Забро-
дина Н.И., Сушкина О.А. По родной стороне: 
словарь географических названий Спасского 
района. Пенза, 2014; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин, Н. И. Ножкин, 
М. С. Полубояров

БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИ-
КУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, см. Спасский колледж 
профессиональных технологий и бизнеса 
(Совхоз-техникум Беднодемьяновский).
БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ УЕЗД. 
Возник 18 сент. 1925 после переимен. 
Спасск. у. в составе Пенз. губ. Ликвиди-
рован 16 июля 1928, и его терр. вошла 
в состав Мордовского и Пенз. округов 
Ср.-Волжской обл. Ц. у. был г. Бедноде-
мьяновск.

Ист.: Саунин В. П. Избранное: с дополне-
ниями. Спасск, 2008.

В. С. Годин
БЕЖЕЛУКОВА Евдокия Фроловна 
(03.06.1922, с. Колесовка Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Башмаков. р-на – 1982, 

П.), канд. техн. наук 
(1963), доцент, ос-
нователь пенз. науч. 
шк. по метрологии. 
После окончания 
ПИИ (1948) была 
оставлена на каф. 
инстр. произ-ва 
преп. С 1964 руко-
водила аспиранту-
рой по метрологии. 
Опубликовала ок. 
100 науч. тр. и изоб-

ретений, монографию «Допуски и по-
садки деталей из пластмасс». Совместно 
с Госкомитетом стандартов участвовала 
в разработке методич. рекомендаций. 
Соавт. стандартов СТ СЭВ 144-75 и СТ 
СЭВ 179-79.

В. З. Зверовщиков
БЕЖЕНЦЫ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУ-
БЕРНИИ В ГОДЫ 1-Й МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ – лица, покинувшие место пос-
тоянного проживания в результате воен. 
действий или преследований по нац., 
религ. признакам. В связи с отступлени-
ем рос. арм. осенью 1915 значит. ч. нас. 
зап. губ. Рос. имп. бежала на В., в центр. 
Россию. Уже в нояб. 1915 в Пенз. губ. 
насчитывалось 58 313 беженцев, кото-
рые распределились по у. и в губ. ц. В П. 
проживало 8970 чел. Во всех у. и в П. на-
чалась орг. работа по приему беженцев. 
Необходимо было рассчитать макс. кол-
во людей, которых местн. власти могли 
принять и разместить, а также стоимость 
их содержания. По подсчетам Пенз. у. 
управы, для обеспечения 1 взрослого 
планировалось выделять 8 руб. в мес., 
реб. – 4 руб. Требовалось учитывать 
проф. навыки прибывавших в губ., что-
бы решить проблему их трудоустройс-
тва. В губ. под председ. кн. Л.Н. Кугуше-
ва был создан Ком-т помощи беженцам. 
В его составе сформированы регистр., 
врачебно-санитарная, прод., жилищная, 
по поиску занятий, по заготовке одеж-
ды, по презрению детей и престарелых 
беженцев, по заготовке белья и одежды, 
попечит., ревизионная комиссии. Фин. 
обеспечение ком-та к нач. его деятель-
ности сост. 300 тыс. руб. Для вр. разме-
щения беженцев в П. были определены: 
помещение соединенного клуба, ноч-
лежный дом, обсервация, Швецовская 
ремесл. мастерская, конюшня зем. б-цы, 
неск. шк. Орг-цией помощи беженцам 
занимался и Епархиальный Ком-т. По 
сост. на сент. 1916 в нач. церк. шк. Пенз. 
губ. обучалось 885 детей беженцев. Кро-
ме того, в П. действовали: Ком-т помо-
щи рус. беженцам; Пенз. отд. Петрогр. 
польского общ-ва помощи жертвам вой-

ны; Пенз. евр. ком-т помощи жертвам 
войны; Пенз. латышский ком-т помощи 
жертвам войны; Пенз. акцизный ком-т 
помощи жертвам войны; Пенз. дамский 
ком-т; Пенз. пед. ком-т помощи постра-
давшим от войны. В каждом у. при зем. 
Управе были созданы ком-ты помощи 
беженцам. Губ. ком-т помощи бежен-
цам содержал питательные пункты для 
беженцев на ж.д. ст. П. на 33 тыс. чел. 
В П. располагались: питательный пункт 
для русских – на 1600 чел.; для поляков 
– на 500 чел.; 8 питательных пунктов для 
евреев – на 3500 чел. В ведении губ. ком-
та находилось 2 хлебопекарни. В целях 
трудоустройства беженцев в губ. дейс-
твовало 7 мастерских для изготовления 
предметов обмундирования арм. В П. 
функционировали 4 б-цы для беженцев 
(227 коек). В общ. сложности в годы 1-
й мир. войны через П. проследовало св. 
700 тыс. чел., из них было накормлено 
на питательных пунктах около 500 тыс. 
чел. В губ. было временно размещено б. 
63 тыс. чел.

Ист.: ГАПО. Ф. 87. Оп. 1 Д. 1, 2, 13, 16; 
Ф.177. Оп. 1. Д. 143; Вестник Пензенского 
Земства. 1915. №32, 38-40, 43; Белова И.Б. 
Первая мировая война и российская провин-
ция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011; Пензен-
ская губерния в годы Первой мировой войны. 
1914 – март 1918. Пенза, 2014. Кн. 1; Бело-
усов С.В., Сухова О.А., Юдин С.О. Пензенс-
кая губерния в годы Первой мировой войны. 
Пенза, 2015.

С. О. Юдин
БЕЗБАБНОВ Алексей Вуколович 
(07.07.1880, Мокшан – ?), офицер. Из 
мещан. Участник Рус.-япон. войны 
1904–1905, за отличие в к-рой награж-
ден Знаком отличия Воен. орд. Св. Геор-
гия 4-й степ. Находился на сверхсрочной 
службе. В 1914 – подпрапорщик 63-го 
пех. Углицкого полка. Участник 1-й мир. 
войны. Был дважды ранен и контужен. 
За отличия, оказ. в делах против непри-
ятеля, награжден Георгиевскими крес-
тами 1-й, 2-й и 3-й степ. В янв. 1916 за 
храбрость произведен в прапорщики, в 
1-й пол. 1917 в составе полковой пуле-
метной команды «Максим» – в подпору-
чики, а в июне 1917 – в поручики. 

С. В. Белоусов
БЕЗБОРОДОВ Михаил Ильич (10.01. 
1907, с. Ст. Пичингуши Красносло-
бод. у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия 
– 11.03.1935, там же), мокша-морд. поэт, 
классик нац. лит-ры. В 1929 окончил 
Саран. сов. парт. школу, работал учит. в 
нач. школе родного села, зав. избой-чи-
тальней, сотрудничал в газ. «Од-веле» 
(«Новая деревня»), публиковал стихи и 
поэмы, записи нар. песен. Мастер пей-
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зажа, воспевал красоту родной земли. 
Наиб. изв. стала его поэма «Матовсь кя-
жец» («Потушенная злоба», 1933), посв. 
классовой борьбе в деревне в годы кол-
лективизации. В Саранске на Аллее сла-
вы установлен бюст Б.

Соч.: Сочинения. Т. 1–2. Саранск, 1959.
Ист.: Писатели Советской Мордовии. 

Саранск, 1970; Савин О. Бессмертен в памя-
ти людской // ПП. 1975. 23 апр.; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Все о 
Мордовии: энциклопедический справочник. 
Саранск, 2005.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БЕЗЗУБОВ Олег Владимирович (род. 
20.06.1966, П.), инструктор-методист 
по радиоспорту, инж.-радиомеханик. 
Наивысшее достижение – передача 
290 букв, 310 цифр в минуту. Чемпион 
Европы (1991), чемпион СССР (1987), 
мастер спорта СССР междунар. класса 
по радиоспорту. С 1990-х проживает в 
Австралии.

Е. Ф. Шкуров
БЕЗЗУБЦЕВ Виктор Ильич (род. 03.06. 
1952, р. ц. Мучкап Тамбовской обл.), ор-
ганизатор пенз. пром-сти. Окончил Во-
ронежский технолог. ин-т (1975) по спец. 
«Машины и аппараты пищевых произ-
водств». С 1975 работал нач. произ-ва 
винного цеха Троицкой оптово-торг. кон-
торы (Челябинская обл.). В 1976–1982 
– нач. виноразливочного цеха, зам. дир. 
по торговле оптово-торг. базы, дир. вин-
ного з-да Челябинского облпотребсоюза. 
С 1982 – ст. инж.-механик производ. отд. 
Управления пищ. пром-сти Пенз. облис-
полкома. С 1984 – дир. Пенз. з-да безал-
когольных напитков (ныне АО «Исток»). 
Под его рук. впервые в П. начат розлив 
минеральной воды «Серебряный исток». 
Осн. продукция «Истока» – минеральная 
и питьевая вода, безалкогольные газиров. 
напитки, при этом большое внимание со 
стороны Б. уделяется кач-ву напитков. 
Награжден памятный знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Беззубцев В. «Царские ключи» от 
«Истока» // ПВ. 1997. 7 мая; Кто есть кто в 
Пензе в 1998 году. Пенза, 1998; Максимов В. 
Прикоснуться к «Истоку» // ПП. 2002. 3 дек. 
№50.

И. С. Шишкин
БЕЗОБРАЗОВ Лаврентий Афанасьевич 
(1775 – 15.02.1832, с. Салма Саран. у. 
Пенз. губ., ныне Мордовии), ген.-майор 
(1813). Из дворян Пенз. губ. В 1782 за-
писан вахмистром в Рижский караби-
нерный полк. В сент. 1789 переведен в 
Моск. карабинерный, а в авг. 1793 – геф-
рейт-капралом в кирасирский Его Вели-
чества полк. В сент. 1794 произведен в 
корнеты. 10 янв. 1797 переведен штабс-

ротмистром в Кавалергардские эскадро-
ны, по расформированию к-рых посту-
пил в л.-гв. конный полк. В 1798 произ-
веден в ротмистры, а в 1799 – в полк. 15 
окт. 1803 уволен по болезни в отставку. 
После отставки проживал в своем име-
нии – в с. Салма Саран. у. Пенз. губ. В 
1811 избран Саран. уезд. предводителем 
дворянства. В сент. 1812 назначен ком. 
конного полка Пенз. ополчения. Учас-
тник заграничных походов рус. армии 
1813–1814. Сражался при Вильсдорфе, 
Вурцене, Лейпциге (награжден орд. Св. 
Владимира 3-й степ.). Находился при 
осаде Магдебурга; произведен в ген.-
майоры. После роспуска ополчения 
вновь поселился в своем имении, где и 
ум. Похоронен в СПб. на Смоленском 
кладбище ок. церкви.

Ист.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 404. Л. 18 
об. – 19; Сборник биографий кавалергардов. 
1762–1801 / под ред. С. Панчулидзева. СПб., 
1904; История Мордовии в лицах: биогр. сб. 
Саранск, 1997. Кн. 2; Белоусов С.В. Безобра-
зов // Отечественная война 1812 года и осво-
бодительный поход русской армии 1813–1814 
годов: энциклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 1; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

С. В. Белоусов, А. В. Тюстин
БЕЗРАБОТИЦА, соц.-экон. явление, 
при к-ром ч. экон. активного нас. не мо-
жет применить свою рабочую силу. В 
ХХ резкий рост числа безработных от-
мечается в 1918–1930 и в 1990-е. По не-
которым данным, в П. насчитывалось за-
регистриров. безработных: в 1918 – 2883 
чел., в 1922 – 3276, в 1923 – 4272, в 1924 
– 4431, в 1925 – 6127, в 1926 – 7119, в 
1927 – 7416, в 1928 – 7932, в 1929 – 9423 
чел.; незарегистриров. – ок. 5 тыс. Б. 
была связана с медл. восстановлением 
пром-сти и малочисл. рабочих мест, а 
также с миграцией в город сел. жит. (ок. 
540 тыс. чел. за 10-летие). Удельный вес 
безработных составил в 1926 ок. 21%, а 

в 1927 – 25% от общего кол-ва занятых 
(от 34 до 36% женщин и от 16 до 25% 
подростков). Ср. продолжительность 
отсутствия работы была до 3 мес. Безра-
ботным выплачивалось пособие за счет 
взносов работодателей (частных лиц с 
прислугой, пр-тий, учреждений). Орга-
низовывались бесплатные обеды, вы-
дача дров, финансировался ночлежный 
дом на 70 чел. С 1921 пособие выплачи-
валось через сист. гос. страховых касс (в 
П., Спасске (бывш. Беднодемьяновске), 
Городище, Н. Ломове, Рузаевке, Саранс-
ке, Чембаре, Краснослободске). До сент. 
1922 – в натурально-пайковой (30 фун-
тов муки, 5,75 фунта мяса, 1,25 фунта 
жиров, 2 фунта соли в мес.) и денежной 
формах. Размер денежного пособия оп-
ределялся ср. зарплатой, а также квали-
фикацией безработного. В 1922 безра-
ботные 1-й гр. (квалифициров. рабочие, 
лица умств. труда высш. квалификации, 
демобилизов. красноармейцы) получали 
пособие в размере 1/2 ср. ставки; 2-й гр. 
(неквалифициров. рабочие, служащие) 
– 1/3 ставки; 3-й гр. (пр.) – 1/6 ставки. 
Пособия получали менее 20% безработ-
ных.

В 1990 Б. в связи с общей экон. ситу-
ацией появилась вновь. В 1993 в Пенз. 
обл. зарегистрировано 8057 безработ-
ных, в 1994 – 14998 чел. К этому следует 
прибавить 64 тыс. чел., находившихся в 
вынужд. отпусках и 18 тыс. занятых не-
полное рабочее вр. Пособия получали в 
1993 18% безработных. На 1 янв. 1999 
кол-во зарегистриров. безработных в 
обл. составило 29284 чел., из к-рых по-
собием воспользовались 82,3%. 

В 2014 числ. лиц, не имеющих ра-
боты или доходного занятия, составила 
32,8 тыс. чел., или 4,6%, экон. активного 
нас. По сравнению с 2013 числ. безра-
ботных мужчин уменьшилась на 4,5 тыс. 
чел., или на 18%, а безработных женщин 
– на 11 тыс. чел., или на 47,4%. Удель-
ный вес мужчин в общей числ. безработ-

БЕЗЗУБОВ – БЕЗРАБОТИЦА 

Численность рабочей силы, занятых и безработных 
в возрасте 15 - 72 лет (тыс. человек)

Категория 2015 2016 2017
Численность рабочей силы - всего 701,9 708,6 672,5

мужчины 365,6 369,3 354,2
женщины 336,3 339,3 318,3

в том числе: занятые в экономике - всего 669,1 675,9 642,0
мужчины 344,9 348,9 336,2
женщины 324,2 327,0 305,8

безработные - всего 32,8 32,7 30,5
мужчины 20,7 20,3 18,0
женщины 12,1 12,4 12,5



102

ных составил 62,5%, женщин – 37,5%. 
В 2004 данное соотношение составляло 
соответственно 51,7 и 48,3%. Ср. возраст 
безработных в 2014 составил 36,6 года. 
Самая большая возрастная гр. в составе 
безработных – это лица в возрасте от 20 
до 24 лет (18,6% от общей числ. безра-
ботных), от 25 до 29 лет (17,2%), от 30 
до 34 лет (16,1%). Среди безработных 
ср. (полное) общее образование имеют 
30,8 %, высш. – 19% и ср. проф. образо-
вание – 22,5%. 

За 2015 в Пенз. обл. числ. экон. ак-
тивного нас. составила 701,9 тыс. чел. 
Из них 669,1 тыс. были заняты в эконо-
мике и 32,8 тыс. квалифицировались как 
безработные. Уровень Б. в 2015 составил 
4,7%. За 2016 в Пенз. обл. числ. экон. ак-
тивного нас. составила 708,6 тыс. чел. 
Из них 675,9 тыс. были заняты в эконо-
мике и 32,7 тыс. квалифицировались как 
безработные. Уровень Б. в 2016 составил 
4,6%. При этом такой же показатель от-
мечался в ПФО, а в целом по России он 
оказался выше – 5,3%. За 2017 в Пенз. 
обл. числ. экон. активного нас. состави-
ла 672,5 тыс. чел. Из них 642 тыс. были 
заняты в экономике и 30,5 тыс. квалифи-
цировались как безработные. За период 
с 2007 по 2017 уровень общей Б. сни-
зился с 5,2 до 4,5%, а регистрируемой 
– с 0,93 до 0,8% от числ. экон. активного 
нас. региона. Наивысш. уровень Б. среди 
МО наблюдался в 2017 в Иссин. (1,76%), 
Вадин. (1,57%), Спасск. (1,45%), Не-
верк. (1,34%), Башмаков. (1,21%), Тамал. 
(1,2%) р-нах. Среднегод. числ. занятых в 
экон. за 2007–2016 уменьшилась с 677,3 
до 658,9 тыс. чел. (за счет ликвидации 
орг-ций, неэффективных рабочих мест и 
оптимизации числ. раб.).

В целом ситуация на рынке труда 
Пенз. обл. стабильна. В 2010-х значение 
уровня общей Б. остается ниже средне-
рос. 

Ист.: Рынок труда и занятость населения 
Пензенской области: стат. бюллетень. Пенза, 
2015; Пензенская область 2017 в цифрах: стат. 
справочник. Пенза, 2018.

В. П. Гордеев, Л. Н. Семеркова, 
Ж. М. Байрамова

БЕЗРУКАВНИКОВА Лидия Васильев-
на (31.10.1929, с. Сосновка Тамбовской 
обл. – 11.05.1998, Мокшан Пенз. обл.), 
учит. рус. яз. и лит-ры, засл. учит. школы 
РСФСР (1975). Из семьи сел. учит. и во-
еннослужащего. С 18 лет стала работать 
учит. в Вадинске (1947–1958), заочно 
окончила ПГПИ (1955). С 1958 – в Мок-
шане, учит. ср. школы №1; в 1969–1984 
– завуч вновь открывшейся школы №2, 
затем там же учит. рус. яз. и лит-ры (до 
1994). Рук. районного метод. объедине-

ния учит. лит-ры (1965–1991), делегат 
Всерос. съезда учит. (1978). Обладая 
знач. метод. опытом, знанием совр. лит-
ры, организовала в обеих школах круж-
ки любителей поэзии, где старшеклас-
сники изучали творчество совр. поэтов 
вне школьной программы, проводились 
итоговые общешкольные концерты. Мн. 
внимания уделяла лит. краеведению. 
Материалы о А.Г. Малышкине, собр. Б. 
и ее учениками, были использованы при 
орг-ции музея писателя-земляка, сотр. к-
рого она была в последние годы жизни 
(1994–1998).

Ист.: Ефремов В.Ф. Книга памяти заслу-
женных учителей и учителей-орденоносцев 
Пензенской области. Пенза, 2012.

Л. В. Рассказова
БЕЗРУКОВ Виктор Александрович 
(29.07.1917, с. Нов. Яксарка, ныне Ше-
мыш. р-на Пенз. обл. – 28.07.2014, За-
речный Пенз. обл.), педагог, засл. учит. 
РСФСР (1977). Отличник нар. просве-
щения (1967). Окончил 9 классов школы 
№3 им. А.В. Луначарского в П. и Самар-
ский пед. ин-т. Труд. деятельность начал 
в 1938 в пед. уч-ще народов Севера в Ни-
колаевске-на-Амуре учит. физики. Учас-
тник Вел. Отеч. войны, Сов.-японской 
войны. С янв. 1946 по 1950 работал лек-
тором обл. лекц. бюро в П. С 1950 преп. 
физику в школе №14 П. С сент. 1956 по 
1984 работал учит. в школе №216 г. За-
речного Пенз. обл. Награжден орд. Лени-
на (1971), Отеч. войны 2-й степ. (1985). 
Поч. гражданин г. Заречного (1984).

Ист.: Энциклопедия города Заречного. 
Заречный, 2008.

К. А. Шадрина
БЕЗЯЕВ Виктор Степанович (род. 
10.06.1947, пос. Малиновый Кордон 
Пенз. р-на Пенз. 
обл.). С 1961 по 
1965 обучался в 
Пенз. приборостро-
ит. тех-ме. В 1971 
окончил ППИ по 
спец. «Конструиро-
вание и производс-
тво радиоаппарату-
ры», получив ква-
лификацию – «ин-
женер-конструктор, 
технолог радиоап-
паратуры»; в 1985 – воен. фин.-экон. ф-т 
Моск. фин. ин-та по спец. «Цены и цено-
образование на оборонную продукцию». 
По окончании ин-та работал в П. техни-
ком 1-й категории в НИИВТ. В 1971 пе-
решел в воен. представительство Мин-
ва обороны СССР, работал инж., ст. инж. 
С 1989 по 1997 занимал должность нач. 
воен. представительства Мин-ва оборо-

ны СССР/РФ. В 1997–2004 продолжал 
работать в воен. представительстве ве-
дущим специалистом. В 2004 становится 
зам. ген. дир. по экономике и финансам. 
В этом же году был избран Советом дир. 
ген. дир. ОАО «НПП «Рубин»». Опыт и 
эрудиция, настойчивость в достижении 
поставл. целей позволили Б. за корот-
кое вр. восстановить и упрочить статус 
ОАО в кач-ве ведущего пр-тия по созда-
нию автоматизиров. сист. и комплексов 
управления как в структуре холдинга 
«Концерн радиостроения «Вега», так и 
отрасли в целом. Большой заслугой Б. 
как рук. НПП явилось создание опыт-
ных образцов подсист. управления ПВО, 
тылового и техн. обеспечения Единой 
сист. управления такт. звена (ЕСУ ТЗ) 
Воор. Сил РФ, разрабатываемой по при-
оритетной президентской программе 
«Созвездие». В условиях кризиса ста-
бильная кадровая политика, проводи-
мая Б., помогла избежать сокращения 
штатов пр-тия. Награжден медалями «За 
безупречную службу в Вооруженных 
Силах» 3-х степ. (1976, 1981, 1986), «За 
трудовое отличие» (1982), юбилейными 
медалями «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1978), «70 лет Вооруженных 
Сил СССР» (1988), «85 лет войскам свя-
зи» (2004). 

Ж. М. Байрамова
БЕКЕТОВ Алексей Николаевич (07.08. 
1824, с. Нов. Бекетовка (Алферьевка) 
Пенз. у., ныне Колышл. р-н Пенз. обл. 
– 07.09.1898, П.), 
зем. деятель, пер-
вый пред. Пенз. 
губ. зем. управы, 
чл. мн. благотво-
рит. общ-в, двою-
родный дед А.А. 
Блока. Учился в 1-
й Петерб. гимназии 
и Гл. инж. уч-ще, 
выпущен «с отмен-
ными успехами» 
(1844). Служил в ведомстве путей со-
общения в инж. командах Киева, Севас-
тополя, СПб., штабс-капитан (1856), с 
1857 – в отставке. В 1861 определен ми-
ровым посредником в 4-й участок Пенз. 
у.; в 1862–1864 – чл. Пенз. губ. по крест. 
делам присутствия; в 1865–1898 – пред. 
Пенз. губ. зем. управы. Награжден орд. 
Св. Станислава 2-й степ. (1883). Похо-
ронен в Спасо-Преображенском мо-
настыре в П. Портрет Б. работы И. К. 
Макарова находился в зале заседания 
губ. зем. управы. Его именем назв. Ал-
ферьевское нач. уч-ще Пенз. у. и премии 
Пенз. губ. земства для детей зем. деяте-
лей – уч-ся 1-й муж. и 1-й жен. гимна-

БЕЗРУКАВНИКОВА – БЕКЕТОВ 

А. Н. Бекетов

В. С. Безяев
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зий. Был знаком с Ф.М. Достоевским, 
М.Е. Салтыковым-Щедриным, А.Н. 
Плещеевым, М.В. Петрашевским, Д.В. 
Григоровичем. В его имении, с. Урлей-
ка, ныне Конд. р-на Пенз. обл., бывал в 
1890 10-летний А.А. Блок с матерью.

Ист.: Савин О. «...Признательность за по-
лезные труды» // ПП. 1995. 1 авг.; Пензенское 
земство: науч.-библиогр. справочник / сост. 
Н.И. Забродина. Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
БЕКЕТОВ Андрей Николаевич (26.11. 
1825, Алферьевка Пенз. губ. – 1.7.1902, 
Шахматово Моск. губ.), ботаник, педа-
гог, обществ. деятель, почетный чл. Пе-
терб. АН (1895). Дед А.А. Блока. В 1849 
окончил Казанский ун-т. В 1853 защитил 
магистерскую, а в 1858 – докт. диссер-
тацию. В 1859 зав. кафедрой ботаники в 
Харьковском ун-те. С 1861 – проф., де-
кан физ.-мат. ф-та, в 1876–1883 – ректор 
Петерб. ун-та. Один из основателей и 
рук. (1878–1889) Бестужевских высших 
жен. курсов и об-ва естествоиспытате-
лей при Петерб. ун-те. Активный де-
ятель Рус. геогр. об-ва. С 1881 – секр., 
а в 1891–1897 вице- президент Вольного 
экон. об-ва. Инициатор почвенных иссл. 
В.В. Докучаева. Участвовал в создании 
ж. «Ботанические записки» (1886). Ав-
тор «Курса ботаники» для университет-
ских слушателей, учебника для высшей 
школы «География растений». Осн. идея 
ботанич. тр. Б. – возникновение, эволю-
ция и расселение растений на поверх-
ности земного шара определяются ус-
ловиями внешней среды. Его науч. идеи 
на мн. десятилетия определили развитие 
ботаники в России и сохранили свое 
значение до наших дней. В 1980 в роще 
близ с. Раевка Колышл. р-на открыта ме-
мор. композиция: бронзовые барельефы 
А.Н. и Н.Н. Бекетовых (см. Бекетовы) и 
скульп. фигура юного поэта А.А. Блока 
– внука Б.

Ист.: БСЭ. Т. 3; Венгеров С.А. Критико-
биограф. словарь. Т. 2. СПб., 1891; Памятная 
книжка Пенз. губ. на 1889 год. Пенза, 1888; 
Щербакова А.А. А.Н. Бекетов – выдающийся 
русский ботаник и общественный деятель. 
М., 1958.

А. И. Чирков
БЕКЕТОВ Дмитрий Алексеевич (ок. 
1784 – 18.11.1839, с. Бекетовка Пенз. 
у. Пенз. губ.), из дворян Пенз. губ. На 
воен. службе – с янв. 1800. В июне 1800 
произведен в прапорщики, а в 1802 
был отставлен от воен. службы подпо-
ручиком. 23 июня 1806 вновь принят 
на службу и определен в Ахтырский 
гусарский полк корнетом. Участник 

воен. кампаний против наполеоновской 
Франции 1806–1807. В 1809 произведен 
в поручики. Участник Отеч. войны 1812 
и заграничных походов рус. армии. Сра-
жался при Мире, Романове и Салтанов-
ке. Затем находился в «партизанском от-
ряде» Д.В. Давыдова и принимал учас-
тие во всех сражениях и стычках, к-рые 
он вел. В 1813 сражался при Кацбахе и 
Лейпциге. 27 марта 1815 уволен в от-
ставку по болезни штабс-ротмистром. 
После отставки проживал в своем име-
нии. Избирался городищ. уезд. предво-
дителем дворянства. В 1829, 1832–1836 
к нему в имение приезжал Д.В. Давы-
дов. Награжден орд. Св. Анны 2-й и 3-й 
степ., Св. Владимира 4-й степ. с бантом 
и золотой саблей с надписью «За храб-
рость».

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011. 

С.В. Белоусов
БЕКЕТОВЫ, древн. дворянский род, 
основался в России с XVI. Имели земли 
в Нижегород. и Симбирск. губ. Издрев-
ле, от сына основателя рода, Андрея 
Федоровича , владели землями в вер-
ховьях Хопра на терр. совр. Пенз. обл. 
В XIX имели дом в П. и с. Бекетовка и 
Алферьевка (Нов. Бекетовка, ныне Ко-
лышл. р-на), им принадлежало б. 8 тыс. 
дес. земли. Записаны в 6-ю ч. Пенз. дво-
рянской родословной кн. Матвей  Ни -
кифорович  (ум. в 1759), праправнук 
основателя рода, титулярный советник. 
Алексей  Матвеевич  (1754–1822), его 
сын, служил в лейб-гв. Преображенско-
го полка, вышел в отставку по болезни 
поручиком (1777), пожалован провинци-
альным прокурором в чине сухопутного 
майора (1779). Служил прокурором в Ря-

занском губ. магис-
трате (1783), засе-
дателем совестного 
суда Пенз. намес-
тничества (1785), 
избирался предвод. 
дворян Пенз. у. 
(1787–1790). Вла-
делец 1824 кре-
постных в Пенз. 
и Симбирск. гyб. 
(1793). Был знаком 

с кн. П.А. Вяземским. Имел 4 сыновей 
и 3 дочерей. Из них: Петр  Алексее -
вич  (1781 – до 1822), подполк., ком. 3-го 
пех. полка Пенз. ополчения, участвовал 
в сражении при Гамбурге и Магдебурге 
(1814), женат (1819) на Е.Н. Араповой 
(1800–1867). Дмитрий  Алексеевич 
(1784 – 18.11.1839), ротмистр в отставке 

(см.), друг Д.В. Давыдова (см.), «добрый 
и образованный человек» (по характе-
ристике последнего), холост и бездетен. 
Екатерина  Алексеевна  (1785–1831), 
жена Д.В. Золотарева, мать Е.Д. Золо-
таревой (в замужестве Мацневой, 1810 
– после 1867), адресата лирики Д.В. 
Давыдова (см.), двоюродной сестры 
деда А.А. Блока. Николай  Алексе -
евич  (1791–1866), прадед А.А. Блока, 
отставной флота мичман, женат на Е.А. 
Якушкиной, племяннице декабриста. 
Воспитывался в Морском кадетском 
корпусе, бывал в походах в Немецком и 
Балтийском морях, в сражениях не учас-
твовал. После отставки (1816) поселился 
в Алферьевке. Был приятелем Е.А. Бара-
тынского, кн. П.А. Вяземского, Д.В. Да-
выдова. Имел 3 сыновей и дочь. Из них: 
Алексей  Николаевич  (1824–1898, 
П.), двоюродный дед А.А. Блока, первый 
пред. Пенз. губ. зем. управы (см.). Ан -
дрей  Николаевич  (1825–1902), дед 
А.А. Блока, ботаник, поч. чл. Петерб. 
АН. (см.). Елизавета  Григорьевна 
(1836–1902), жена Андрея Ник., бабушка 
А.А. Блока, дочь натуралиста-путешес-
твенника Г.С. Карелина, переводчица, 
печаталась в разных журн. У них дети: 
Екатерина  Андреевна  (1855–1892), 
в замужестве Краснова, окончила Высш. 
жен. курсы, основан. ее отцом. В «Вест-
нике Европы» и «Детском чтении» пуб-
ликовала оригинальные и переводные 
стихи и расск. Александра  Андре -
евна  (1860–1923), в замужестве Блок, 
по 2-му мужу Кублицкая-Пиоттух, мать 
А.А. Блока. Мария  Андреевна  (1862–
1938), тетка и биограф А.А. Блока. Печа-
тала в журн. переводы и популярные ст. 
для нар. чтения.

Ист.: Брокгауз. Т. 3; Венгеров С.А. Кри-
тико-биографический словарь русских писа-
телей и ученых. Т. 2. СПб., 1891; Адрес-ка-
лендарь служащих Пенз. губ. на 1890, 1895, 
1898 гг.; Бекетова М.А. Воспоминания об А. 
Блоке. М., 1990. Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Пенза, 1984.

Л. В. Рассказова
БЕКЕШСКАЯ ОБЛАСТЬ (медье 
– адм.-терр. единица) на Ю.-В. Венгрии. 
Пл. – 5,7 тыс. кв. км, нас. – 433 тыс. чел. 
(1976). Адм. ц. – г. Бекешчаба. В Пенз. 
обл. принято назв.: область Бекеш, Бе-
кешская обл. В мае 1970 городами-поб-
ратимами стали П. и Бекешчаба, Кузнецк 
и Дьюла, Сердобск и Сарваш, Каменка и 
Бекеш, Белинский и Орошхаза. 24 нояб. 
1970 открыто Пенз. отд. общ-ва сов.-вен-
герской дружбы. Дружеские связи под-
держивались до кон. 1980-х: турист. по-
ездки, обмен делегациями рук. и специа-
листов парт., сов., хоз. органов, деятелей 
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культуры и иск-ва. В честь дружбы одна 
из ул. П. переимен. в Бекешскую.

Ист.: Десять лет нашей дружбы / ред.: 
Бела Ченде, В. Лысов. Пенза, 1980; Киш 
Шандор. Вместе с друзьями к единой цели // 
ПП. 1983. 3 апр.; Савин О. Страницы друж-
бы и братства. Саратов, 1988; Крутова Л.И. 
Крепить дружбу // ПП. 1989. 4 апр.; Криво-
шеев Ю. «Баратшаг» – дружба // ПП. 1989. 29 
апр.; Кныш Н. Рассказывают экспонаты // ПП. 
1989. 13 мая; Большая российская энциклопе-
дия. М., 2005. Т. 3; Вержбовский В. Пензяк с 
бекешчабцем – братья навек! // МЛ. 2014. 13 
мая. №20.

М. С. Полубояров
БЕКМАН Иван Николаевич (1823, Пол-
тавская губ. – 12.06.1890, П.), банкир, 
действ. статский советник, организатор 
банковского дела в Пенз. губ. Службу 
начал в 1838 в Зеньковском уезд. суде 
Полтавской губ. С 1 мая 1864 по 26 
марта 1890 – управляющий Пенз. отд. 
Гос. банка; в 1883–1886 одноврем. пред-
ставляет Пенз. отд. Крест. поземельного 
банка. Под рук. Б. отд. Гос. банка обрело 
значение крупн. в губ. коммерческого 
учреждения с уставным капиталом 50 
тыс. руб., что давало возможность веде-
ния вкладных и реализации выкупных 
операций. Награжден орд. Св. Станис-
лава 1-й степ., Св. Владимира 3-й и 4-й 
степ., Св. Анны 2-й степ.

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. 
ред. К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

Ж. М. Байрамова, А. В. Тюстин
БЕКОВО, р. п., адм. ц. муниц. р-на Пенз. 
обл., в 154 км от П., ж.-д. ст. на бековс-
кой ветке тамбовско-саратовской линии; 
шоссе на П. Распо-
ложен на прав. бере-
гу р. Хопер. Крупн. 
лесные массивы 
начинаются у юж. 
и вост. окраин пос. 
Осн. в XVII как д. 
Озеры (Озерье). С 
1671 – Никольское, 
Никольское Озеро 
(по церкви во имя св. Николая Чудотвор-
ца). В 1691 – владения Л.К. Нарышкина. 
В нач. XVIII – поместье Козьмы и Кон-
дратия Бибиковых. С 1723 – владения 
кн. А.А. Бекович-Черкасского, сына кн. 
Александра Бекович-Черкасского, спод-
вижника Петра I. В 1731 – Бековщина 
(по фамилии помещика). Крестьяне 
переведены из 8 у. России, в т.ч. Арза-
масского, Суздальского, Муромского, 
Моск. С кон. XVIII – Беково, поместье 
А.А. Дурасовой. С 1809 – собственность 

М.А. Устинова, саратовского купца, чи-
новника, дворянина. В 1813 помещиком 
возведена Покровская церковь (закрыта 
в 1931, разрушена в 1936). Действовала 
старообрядческая община (до 2-й четв. 
XX; Рождественский молитв. дом закрыт 
в 1933). В 1861 – поместье А.М. Усти-
нова. Последние владельцы – бр. Нико-
лай и Михаил Михайловичи Устиновы. 
Благодаря выгодному расположению на 
пересечении путей и сплавной р. Хопер 
Б. уже к нач. XIX стало крупн. торг. ц. 
окр., а во 2-й пол. XIX превосходило по 
торг. значению уезд. г. Сердобск. Еже-
год. Покровская ярмарка (25 сент. – 4 
окт.) была изв. по всей России (торговля 
зерном, лошадьми, продуктами жив-ва, 
ремесл. изделиями). Во 2-й пол. XIX – 3 
тыс. жит., 4 школы, б-ца, почта, аптека, 
2 пекарни, 3 мануфактурных магазина, 
кирп. и механ. з-ды, паровая и ветряная 
мельницы. В марте 1874 открыта ж.-д. 
ветка Беково – Вертуновка (на средства 
помещика). В 1911 грузооборот ст. со-
ставил 33 тыс. тонн, пассажиропоток – 
11 тыс. чел. В 1877 Устиновыми открыта 
кумысолечебница. В 1880 – частная б-ка 
для обществ. пользования. В 1901–1905 
действовал дет. летний приют-колония 
(на 30 мест), учрежд. Моск. Советом дет. 
приютов ведомства учреждений имп. 
Марии. Сов. власть была установлена в 
февр. 1918. В годы Гражд. войны село 
находилось в р-не действий повстанцев 
(восстание А.С. Антонова). Повстанцы 
были в Б. с 7 по 12 марта 1921. До 1928 
– вол. ц. Серд. у. Саратовской губ., затем 
р. ц. Н.-Волжского края и Саратовской 
обл., с 1939 – Пенз. обл. В 1923 началось 
стр-во водопровода. С 1924 – электри-
фикация Б. 1926 – начало работы про-
водного радио, 1931 – МТС. В 1940-е 
образован садоводческий совх. «Бековс-
кий» (971 га под садами и ягодниками), 
самый крупн. в Пенз. обл. по данной 
специализации. В 1944 открыт дет. дом 
(действовал до 1977). Среди воспитан-
ников – певец Эдуард Хиль. Здесь нахо-
дился дом отдыха Приволжского воен. 
окр. (1946), затем профсоюзный Дом 
отдыха «Беково». В 1955 – в селе центр. 
усадьбы колх. «Красный Октябрь», им. 
Хрущева и Бековского плодово-ягодно-
го совх., в 1972 – плодсовх. «Беково» 
и совх. «Новобековский». В кон. XX 
– нач. XXI действовали маслодельный 
з-д, пищекомб-т, элеватор, мельница. 
Соц. сферу представляют: ЦРБ и б-ка, 
2 школы, 2 дет. сада, филиал Серд. мно-
гопрофильного тех-ма, дет. школа иск-в, 
ДК, краеведческий музей, пансионат для 
ветеранов войны и труда. К спорт. соору-
жениям относятся: ФОК «Хопер», ста-

дион «Старт», BMX-трасса. Б. – лауреат 
Всерос. конкурса «Лучшее благоустро-
енное поселение России» (2011). Здесь 
находятся объекты культуры регион. 
значения: братская могила сов. воинов, 
умерших в госпитале от ран в Вел. Отеч. 
войну (на местном кладбище); усадеб-
ный дом и парк купцов Плотицыных 
– Макарова (микрор-н Нарышкино). На 
юж. окраине Б. – археол. пам. 2-й пол. 
2-го тыс. до н.э. (эпоха бронзы, срубная 
культура). Адм. ц. Беков. р-на образует 
гор. поселение р. п. Беково.
Население. В 1859 – 1998, в 1897 

– 2775, в 1926 – 2874, в 1939 – 4004, в 
1959 – 4545, в 1989 – 7301, в 1998 – 7300, 
в 2010 – 6941, в 2013 – 6695 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 6274 
чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В золотом поле под горноста-
евой главой, обремененной пурпурной 
шапкой, имеющей вид чалмы, с зеленым 
пером, отклоненным влево, соединенной 
с золотым древним венцом о 7 видимых 
остроконечных зубцах, украшенным по 
ободу самоцветами, – черный бобер с се-
ребряными глазами, зубами и когтями». 
Пос. носит назв. Беково по фамилии од-
ного из первых владельцев, кабардинс-
кого кн. на рус. службе Александра Беко-
вич-Черкасского. О первых владельцах 
говорит необычное изображение короны 
в виде чалмы из герба Бекович-Черкас-
ских, полож. на княжескую мантию. 
Символика бобра в гербе Б. многозначна: 
символизирует богатую природу, окруж. 
пос. Здесь находятся неск. пам. приро-
ды: Хоперский бор, Беков. лесничество, 
парк усадьбы Устиновых. В окрестнос-
тях Б., на р. Хопер, впервые в Пенз. обл. 
бобры были разведены в условиях дикой 
природы. Кроме того, бобер как сим-
вол трудолюбия и стр-ва аллегорически 
символизирует местных жит. как труже-
ников, заботящихся о сохранении своего 
природного богатства и ист. наследия. 
Зол. поле – символ урожая, богатства, 
стабильности и уважения – образно 
указывает на экономику р. п., основ. на 
переработке продукции садоводчества и 
с. хоз-ва. Авт. группа: К. Моченов (Хим-
ки), И. Шишкин, А. Тюстин, Ю. Лаптев 
(П.). Утверждены решениями Ком-та 
местного самоуправления р. п. Беково 
от 05.03.2007 (№192-41/IV – герб, №193-
41/IV – флаг). Внесены в Гос. геральд. 
регистр РФ (герб под №3162, флаг под 
№3163).

Ист.: Голин Л., Корнеев В. Далекое и 
близкое // Коммунист (Беково). 1977. 29 окт.; 
Максимов Е.К. Усадьба Устиновых в Беково 
// Дворянские усадьбы Саратовской губер-
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нии. Саратов, 1998; Апухтина О.И., Полу-
бояров М.С. Беково // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Ефремов В.Ф. Под крылом 
Родины. Пенза, 2004; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Му-
рашов Д., Сокова О. Бековский край. Пенза, 
2017; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

Д. Ю. Мурашов, И. С. Шишкин
БЕКОВО, усадьба Устиновых. Распо-
ложена в юго-вост. ч. пгт Беково (см.), 
на высоком берегу оз. Затон, старицы р. 
Хопер. Первая усадьба была построена 
помещиками Дурасовыми, владевшими 
селом в 1765–1808. С 1809 владельцем 
стал М.А. Устинов (1755–1836; см. Ус-
тиновы), с 1837 – его сын Адриан Ми-
хайлович (1802–1885), с 1875 – внук Ми-
хаил (1825–1904). Устиновы построили 
камен. церковь с тремя приделами (1813–
1825). Стр-во нов. усадьбы начинается в 
1830 с приездом Адриана Михайловича 
с семьей и с намерением благоустроить 
место для длит. пост. житья. Экон. ос-
нованием усадебной жизни стали: ос-
нов. Устиновыми Покровская ярмарка, с 
1833 проходившая ежегод. с 25 сент. по 
4 окт. в ц. села на благоустр. пл.; 1-я в 
России частная ж.-д. ветка (1868–1874; 
14 верст) от ст. Вертуновка до Б.; 3 эко-
номии с с.-х. и обрабатыв. произ-вами. В 
1870-е здесь имелись: 12 тыс. дес. земли, 
из них 5 тыс. дес. пашни; птичий двор, 
тонкорунное овцеводство (1200 голов), 
стадо симменталов-метисов, конюшни, 
амбары, кладовые, мельница; винокур., 
конный, лесопильный, механ.-литейный 
(где ремонтировали с.-х. орудия и маши-
ны) з-ды; яблоневые сады, оранжереи, 
теплицы. Адриан Михайлович был чл. 
Рос. общ-ва любителей сад-ва (с 1835), 
награжден бронз. медалью С.-Петерб. 
собр. сел. хозяев (1878). Усадьба, тянув-
шаяся узкой полосой шир. 120–150 м 
и дл. ок. 1 км по берегу оз., со вр. ока-
залась окружена базарной пл., селом, 
пристанц. постройками. Ее терр. вклю-
чала Покровскую церковь, дворец (оба 
здания выходили фасадами на базарную 
пл.), павильон для приезжающих, парк 
с готическим домом (за дворцом) и зда-
ниями оранжерей и теплиц в конце. Гл. 
дом, назв. местными жит. зеркальным 
дворцом, начал строиться весной 1830 
по проекту неизв. арх., учившегося в 
АХ, служившего у тамбовского помещи-
ка-соседа Ф.Д. Хвощинского. 2-этажное 
протяж. здание (ок. 30 саж.) дворца, со 
слегка выступ. ризалитами на углах и с 
6-колонным портиком тосканского орде-

ра и балконом с метал. решеткой во 2-м 
этаже, украшено скупым классицист. де-
кором: аттиком по всему фасаду, б. вы-
соким над портиком и ризалитами, сан-
дриками над окнами, 1-й этаж рустован. 
Под прямым углом к дворцу находился 
2-этажный павильон для приезжающих, 
17 саж. в дл., украш. по ц. пилястрами, с 
рустов. 1-м этажом. Вход с торца офор-
млен 4 колоннами, с широким балконом 
над ним. Перед зданиями были разбиты 
цветники. Неск. в отдалении в парке 
располагался готический дом, с угловой 
квадратной в плане башней выс. 23 м, 
завершающейся щипцом на 4 стороны, 
с окнами разного размера в нишах со 
стрельчатыми арками, и балкончиком с 
метал. решеткой. К башне примыкало 
2-этажное крыло с фасадом, расчлен. 
на 3 ч. пилястрами, его центр. ч. выде-
лена высоким треугольным фронтоном, 
а торец – ступенчатым щипцом. В осно-
ве планировки парка 3 длинные аллеи, 
одна из к-рых шла вдоль берега оз., где 
располагались беседки. Среди древес-
ных насаждений преобладали сосна и 
липа, у дома на полянах – отд. экз. дуба 
и вяза, мн. декоративных цветущих кус-
тарников (жимолость, сирень, акация, 
жасмин, крушина). В «замечательной 
оранжерее» выращивалось множество 
растений и цветов, в т.ч. 180 сортов «воз-
душных роз». Растения посылались в 
дар Общ-ву сад-ва (67 сортов) и Петерб. 
ботан. саду. Усадьба славилась гостепри-
имством, просвещ. атмосферой. В б-ке 
были кн. с автографами А.С. Пушкина, 
П.А. Вяземского, И.А. Крылова, Н.М. 
Карамзина. Гипотеза Л.А. Краваль о по-
сещении усадьбы в 1833 Пушкиным, с 
к-рым Адриан Михайлович познакомил-
ся в М. в 1831 (возможно, и ранее), не 
поддерживается пушкинистами. В 1899 
учит. у сына М. А. служил А.С. Барков 
(1873–1953), знаменитый географ, акад. 
Последними помещиками Б. были сыно-
вья М.А. Михаил и Николай, расстрел. 
большевиками (1918). В 1917 дворец был 
разграблен, неск. вещей и фотографий 
сохранены в музеях Саратова, П., Беко-
во. В 1920-е сгорели дворец и павильон, 
остатки разобраны на кирпич (1927). В 
1931–1936 закрыта и снесена церковь. С 
1930-х в усадьбе располагались дома от-
дыха разл. подчиненности. В ходе при-
способления и ремонта готический дом 
перестроен и перепланирован. В парке 
появились столовая (на месте дворца) и 
хоз. постройки, разрушившие его пла-
нировку, ценные деревья и кустарники 
запущены и погибли. 

Ист.: Мурашов Д.Ю., Сокова О.С. Беков-
ский край. Пенза, 2017; Максимов Е.К. Усадь-

ба Устиновых в Беково // Дворянские усадьбы 
Саратовской губернии. Саратов, 1998; Са-
вельева Е.К., Пашкова Л.В. Отзвук славного 
былого // Памятники Отечества. Вып. 40 (3–
4/1998). М., 1998; Шилов К.В. Восстановле-
ние родства. М., 2007.

Л. В. Рассказова
БЕКОВСКИЕ ЗАТВОРНИКИ (ПЕН-
ЗЕНСКИЕ ЗАТВОРНИКИ) – сложив-
шееся наименование чл. религ. гр. «Гор-
ний Иерусалим» (35 чел.), последовате-
лей П. Кузнецова, ушедших в окт. 2007 
в добровольный затвор у с. Никольское 
Беков. р-на Пенз. обл. в ожидании паде-
ния кометы «Армагеддон» и вызв. этим 
конца света. 

В сер. окт. 2007 гр. верующих, вклю-
чая детей, во гл. с игуменьей Антонией 
переселилась в подготовл. подземные 
укрытия (пещеры) на окраине с. Николь-
ское. В случае насильственной эвакуа-
ции угрожали самосожжением. Весной 
2008 после пожара и частичного обруше-
ния пещеры из-за паводков ч. затворни-
ков вышла на поверхность. 16 мая 2008 
последние сидельцы (8 мужчин и 1 жен-
щина) покинули свое убежище, так и не 
дождавшись конца света. За вр. сидения 
двое затворников скончались. Лидер гр., 
Петр Кузнецов был задержан 16 нояб. 
2007 и помещен в Пенз. обл. психиатр. 
б-цу. В 2016 срок принудит. лечения П. 
Кузнецова был продлен. 

Ист.: Мурашов Д. В ожидании «конца 
света» // Родина. 2012. №12. 

О. А. Сухова 
БЕКОВСКИЙ РАЙОН. Образован 28 
июля 1928 в составе Балашовского окр. 
Н.-Волжского края. С 1930 подчинялся 

краевому и обл. ц. В 
февр. 1939 выделен 
из состава Саратов-
ской обл. в состав 
Пенз. обл. 1 февр. 
1963 присоединен 
к Серд. р-ну. 12 янв. 
1965 восстановлен. 
Ц. – р. п. Беково. 
Расстояние от Беко-

во до П. – 154 км по автодороге обл. зна-
чения Беково – Никольское – П. По терр. 
р-на проходит Юго-Вост. ж. д. и примык. 
к ней отвод на Беково. Р-н находится на 
Ю.-З. обл. Пл. – 1 тыс. кв. км. Юж. ч. р-
на занимают пойма и надпойм. терраса 
р. Хопер, остальная ч. терр. располагает-
ся на среднерасчлен. пластовой возвыш. 
равнине. Среди почв преобладает выще-
лоч. чернозем, однако ок. трети занимает 
типичный чернозем, в пойме Хопра – лу-
говые почвы. С.-х. земли располагаются 
на месте быв. степей. Лесистость – ок. 
10% (дуб, липа, береза, осина), леса на-
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ходятся в осн. в пойме р. Хопер. Лесные 
угодья занимают пл. 11175 га. Степная 
растительность сохранилась по балкам 
и оврагам, лесным опушкам. Животный 
мир в естеств. условиях представлен 
общераспростран. видами. Вод. источ-
ники – р. Хопер, ок. 10 мелких речек, 
имеются 10 оз. с общей пл. зеркала 39,6 
га, мн. родников. Первое упоминание о 
бековских терр. относится к 1622, когда 
в писцовых кн. был отмечен «бортной 
Хоперской ухожей, Матчинский и Бог-
дабырецкой лес, по обе стороны реки 
Хопра, от устья речки Тумалы, вверх по 
Хопру». Самые старые поселения: Бе-
ково, Никольское, Хованщино. Осн. от-
расли экономики р-на – пищ. пром-сть и 
с. хоз-во. Пром. пр-тий – 28, в т.ч.: ООО 
«Бековский сахарный комбинат», ООО 
«Бековский РПК «Октябрь», ООО «Бе-
ковский кондитер» и ООО «Бековский 
сувенир». Действовали 5 с.-х. орг-ций, 
29 крест. (ферм.) хоз-в, 63 кооператива, 
б. 7 тыс. личных подсобных хоз-в. В 
2017 агропром. комплекс р-на включал 
6 с.-х. пр-тий (ООО «Вертуновское», 
филиал ОАО НПГ «Сады Придонья», 
ООО «БековоАгро», АО «Ульяновский» 
др.). В 2015 распаханность с.-х. угодий в 
р-не составила 96%. Выращивается зер-
но, сах. свекла, подсолнечник, кормовые 
культуры. В 2012 с. Сосновка, Вертунов-
ка и пос. Сахзавод стали ц. регион. разви-
тия (ЦРР). В Сосновке зарегистрирован 
1 резидент. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 1527 млн. руб. (в 2005 
– 929,6, т.о. рост в 1,6 раза).  Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
25,5 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 92,5 тыс. т. (в 2005 – 45,5 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 1004,2 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 167 
пред-тий и орг-ций.

Соц. сферу представляют: 6 ср., 4 
филиала осн. общеобразоват. школы, 
2 учреждения доп. образования детей 
(дет. школа иск-в, Бековский фили-
ал Серд. многопрофильного тех-ма), 
3 дошкольных образоват. учреждения, 
филиал дошкольного образоват. учреж-
дения, Бековская участковая б-ца ГБУЗ 
«Сердобская МРБ им. А. И. Настина», 
2 врачебные амбулатории, круглосуточ-
ный стационар на 25 коек, 8 ФАП и 8 
здравпунктов, 2 учреждения соц. обслу-
живания нас. (ц. соц. обслуживания нас., 
пансионат для ветеранов войны и труда), 
2 стадиона, 15 спорт. залов, физкульт.-
оздоровит. комплекс. В р-не – Бековский 
межпоселенческий БКЦ, БДЦ, 15 ДК, 15 

б-к, краеведческий музей. Ботан. пам. 
природы является «Хоперский бор». 
К пам. истории и культуры относятся: 
братская могила погибших от антонов-
цев в 1921 (Пяша), братские могилы 
воинов, погибших от ран (Беково и Сах-
завод), Введенская церковь с интерьером 
(Хованщино), усадьбный дом и парк куп-
цов Плотицыных – Макарова (Беково). 
С Б. р. связаны биографии губернатора 
Камчатской обл. Н.В. Мономахова, рев. 
и сов. дипломата А.М. Устинова, врача-
офтальмолога А.А. Крюкова, историка-
музыковеда П.В. Аравина, чл. экипажа 
крейсера «Варяг» П.С. Сшивнова, засл. 
врачей РФ Ф.Н. Гусевой, Е.П. Битковой, 
Л.И. Мамиконьян, засл. учит. РФ Т.Г. 
Кошельковой, З. Ф. Кравченко, кавалера 
орд. «Славы» 3-х степ. А.Я. Ильина, Ге-
роев Сов. Союза М.Я. Дубровина, И.Е. 
Каленикова, А.В. Дудакова, В.И. Чер-
вякова, А.И. Петрова, Героя Соц. Труда 
Л.И. Павкиной и др.
Население. На 01.01.1998 в 34 нас. 

пунктах проживало ок. 21 тыс. жит., из 
них сел. нас. – 13,5 тыс. (рус. – 96%, мор-
два – 1,4%, татары – ок. 1%). По перепи-
си 2010 – 17531 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 15158 чел., в т.ч. в Беково 
– 6274. Нац. состав р-на: рус. – 93,3%; 
мордва – 1,1%; украинцы – 0,8%; татары 
– 0,4%; белорусы – 0,3%; чуваши – 0,1%; 
др. – 1,8%. Плотность населения – 15,2 
чел. на кв. км. Кол-во нас. пунктов – 34.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В разбитом начетверо золо-
том и червленом поле, в каждой из чет-
вертей – яблоко переменных цветов; все 
яблоки соединены стеблями; и поверх 
соединения – серебряный, с золотой сер-
дцевиной, цветок яблони, от которого в 
крест отходят четыре зеленых листка». 
В 1830–1845 на хуторе Займище вла-
дельцем с. Беково А.М. Устиновым был 
высажен фруктовый сад, ставший затем 
крупн. в обл. плодосовх. Беков. край сла-
вен живописными уголками природы. 
Р. Хопер, протек. на терр. р-на, мелкие 
речки, многочисл. оз. и пруды, роскош-
ная дубрава на Затоне, холмистая возвы-
шенность Шихан, смеш. леса по бере-
гам Хопра придают местности особую 
красоту. Не случайно Беков. землю наз. 
«Крымом Московии». Яблоки и яблоне-
вый цветок на гербе р-на символически 
отражают эти красоты. Символика ябло-
ка многолика. Оно воспринимается как 
символ вечности жизни, здоровья, юнос-
ти, весны, начала. Расположение зел. 
листьев в виде креста символизирует 
дух. развитие жит. р-на. Щит, раздел. на 
4 ч., указывает на с.-х. направленность 
р-на, символизируя земли, занятые мно-

голетними насаждениями и с.-х. культу-
рами. Золото – символ высшей ценности, 
величия, великодушия, богатства, уро-
жая. Кр. цвет – символ мужества, жиз-
неутвержд. силы и красоты, праздника. 
Серебро – символ чистоты, совершенс-
тва, мира и взаимопонимания. Зел. цвет 
символизирует весну, здоровье, природу, 
надежду. Авт. группа: К. Моченов (Хим-
ки), И. Шишкин (П.). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 
р. п. Беково от 01.03.2007 (№307-62/I – 
герб, №307-62/I – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №3166, 
флаг под №3167).

Ист.: Голин Л., Корнеев В. Далекое и 
близкое // Коммунист (Беково). 1977. 26 мар-
та, 2, 16 апр., 1, 5, 9, 19, 28 мая, 30 июня, 7, 
16, 30 июля, 17, 29 сент., 20, 29 окт.; Апухтина 
О.И. Истоки // Коммунист (Беково). 1987. 2, 9, 
16, 23, 30 июля; Годин В.С., Полубояров М.С., 
Шалыгин Н.В. Бековский район // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Шишкин И.С. Пен-
зенский титулярник // Пенза – моя вдохно-
вительница / под ред. Л.В. Рассказовой, А.В. 
Тюстина. Пенза, 2009; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Му-
рашов Д., Сокова О. Бековский край. Пенза, 
2017; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

Д. Ю. Мурашов, И. С. Шишкин
БЕЛАШОВ Александр Семенович 
(28.03.1911, с. Кризское Старобельского 
у. Харьковской губ., ныне Старобельско-
го р-на Луганской обл. Украины – ?), ор-

ганизатор пенз. тех-
нологич. шк. Канд. 
техн. наук (1966), 
доц. В 1930 окон-
чил Старобельский 
(Луганская обл.) 
индустр. тех-м, в 
1937 – Харьковс-
кий механико-ма-
шиностроит. ин-т. 
С 1937 работал 
инж.-технологом на 
Харьковском з-де 

«Серп и молот». В 1941 вместе с з-дом 
эвакуирован в П., где стал работать на 
з-де №740 (ныне – з-д «Пензмаш»). С 
1946 на преп. работе в ППИ: ст. преп., 
доц. (с 1966), зав. каф. «Инструменталь-
ное производство» (позднее – каф. «Тех-
нология машиностроения»). Создал в 
ППИ 3 учеб. лаб., опубл. 27 учеб.-метод. 
пособий и ок. 90 науч. работ. Традиции 
технологич. шк., основанной им, сохра-
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няются и в наст. вр. на качественно но-
вой основе, с шир. использованием совр. 
вычислит. техники.

Ист.: Рожденный в 1943… 70 лет Пенз. 
гос. университету. Пенза, 2013.

В. З. Зверовщиков, И. С. Шишкин 
БЕЛАЯ Светлана Николаевна (21.06. 
1931, г. Сухуми, Абхазия – 19.01.2007, 
П.), телереж., одна из основоположни-
ков пенз. телевиде-
ния, засл. работник 
культуры РСФСР 
(1983). В 1953 окон-
чила Краснодарский 
гос. пед. ин-т им. 
15-летия ВЛКСМ. 
В 1954–1955 – учит. 
истории в ср. шко-
лах г. Краснодара и 
Орла. В 1956–1959 
– актриса Орловско-
го обл. драм. театра, 
Тульского ТЮЗа. В 1960–1962 работала 
на телестудиях г. Краснодара и Грозного, 
с нояб. 1962 – на Пенз. телестудии: реж. 
редакции дет. передач, лит.-драм. редак-
ции, ст. реж. редакции пропаганды. С 
1963 руководила Пенз. телевиз. театром, 
в к-ром поставила неск. спектаклей: 
«Динка» (1963), «Последний автобус в 
шесть» (1965), «Жалость» (1966), «Кто 
же такой доктор Савич?» (1966), «Сер-
дце на ладони» (1967), «Вера, Надеж-
да, Любовь» (1967), «Белый телефон» 
(1969), «Всем смертям назло» (1970). 
В 1966–1969 и в 1979–1988 – гл. реж. 
Пенз. студии телевидения. Координируя 
деятельность режиссерских групп, она и 
сама осуществляла постановку наиб. от-
ветств. передач, участвовала в создании 
программ «Творчество», «Гостиная муз», 
«Телевидение и Мы». В 1980–1981 – рук. 
театра-студии в ДК «Заря». В 1990–1995 
входила в рабочую группу по созданию 
кн. «Память. Пензенская область». С 
1996 – реж.-консультант ТРК «Наш дом» 
(«11 канал»). Под ее патронажем выхо-
дили программы «Клуб Фигаро», «Со 
вкусом», «Воскресник», «Наша дача», 
«Мужская работа». Отличник телевиде-
ния и радио СССР (1981).

Ист.: Гулин Д. Женщина, которая никогда 
не успокоится // Точка зрения. 2001. 13 июня. 
№22; Умерла легендарный тележурналист // 
ПП. 2007. 23 янв. №6; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЕЛЕЛЮБСКИЙ Василий Петрович 
(ок. 1787 – после 1841), из дворян Н.-
Ломов. у. В воен. службу вступил 22 
июня 1804 в Тульский пех. полк под-
прапорщиком. Участвовал в воен. кам-

паниях с наполеоновской Францией 
1806–1807. Сражался при Насельске, 
Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гейльзберге. 
В апр. 1807 произведен в прапорщики, 
в янв. 1808 – в подпоручики. Участник 
рус.-шведской войны 1808–1809. Нахо-
дился в десанте на канонерских лодках и 
принимал участие в морских сражениях 
у биорка Зунда и Роченсальме. В чине 
капитана участвовал в Отеч. войне 1812. 
В сражении под Полоцком получил кон-
тузию в руку; за отличие награжден орд. 
Св. Анны 3-й степ. и произведен в майо-
ры. Принимал участие в сражениях при 
Чашниках и Борисове. В 1813 находился 
при осаде Данцига и блокаде Виттенбер-
га. В сражении при Лукау получил кон-
тузию в живот. За отличие в битве при 
Лейпциге награжден орд. Св. Владимира 
4-й степ. с бантом. Находился при заня-
тии Амстердама. В 1814 сражался при 
Краоне, Лаоне и Париже; получил высо-
чайшее благоволение. 11 марта 1817 от-
ставлен от службы подполк. с мундиром 
и пенсионом полного жалованья.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов
БЕ ЛИКОВ Василий Матвеевич (10.10. 
1922, с. Свищевка Бондарского р-на 
Тамбов. обл. – 1994, П.), худ.-живопи-
сец, пейзажист. Чл. СХ СССР (1975). В 
детстве с семьей переехал в г. Астрахань. 
Окончил семилетку, год проучился в ре-
месл. уч-ще. В 1938 поступил в Астра-
ханск. худож. уч-ще. С нач. Вел. Отеч. 
войны (1941) был призван на флот, слу-
жил на Каспии. В 1943 воевал под Но-
вороссийском в составе 369-го бат. мор. 
пехоты. Служил на Черномор. флоте до 
1947. Учебу продолжил с 3-го курса в 
ПХУ (1947–1950) у И.С. Горюшкина-
Сорокопудова. Ок. 45 лет проработал 
худ. в Пенз. отд. Худож. фонда РСФСР, в 
1955–1961 был его дир. Во многом бла-
годаря усилиям Б. было осуществлено в 
П. стр-во Дома худ. С 1955 – участник 
мн. обл., зональных и респ. выставок. 
Персонал. выставки в П. (1982, 1994, 
2012). Имя Б. включено в «Словарь рус-
ских и советских художников ХХ в.» и 
в «Мировой биографический словарь 
художников» (Saur Verlag GmbH & Co, т. 
8). Работы хранятся в ПКГ, частных кол-
лекциях в России и за рубежом. Награж-
ден орд. Отеч. войны 2-й степ., медалью 
«За оборону Кавказа».

Ист.: Савин О.М. Пенз. художественное. 
Пенза, 2005; Художники Сурского края. Пен-
за, 2011.

И. С. Шишкин

БЕЛИКОВЫ, семья педагогов в неск. 
поколениях. Иван  Егорович  (1837, г. 
Змиев Харьковск. губ. Рос. имп., ныне 
Харьковск. обл. Украины – 18.07.1894, 
П.), статский советник. Наставник 
(1872) и дир. (1876) Белгородской учи-
тельской семинарии, с 1889 – дир. Пенз. 
учительской семинарии. Чл. правления 
Общ-ва им. М. Ю. Лермонтова, чл. губ. 
училищного совета. Награжден орд. Св. 
Анны 3-й и 2-й степ. (1872, 1881), Св. 
Станислава 2-й степ. (1877), Св. Влади-
мира 4-й и 3-й степ. (1865, 1891). Ольга 
Ивановна , его дочь (05.11.1873, Белго-
род – 07.12.1940, П.), педагог. Окончи-
ла с зол. медалью Белгородскую гимн. 
(1890), затем 8-й пед. кл. 1-й Пенз. жен. 
гимн. С 1894 классный надзиратель 1-
й жен. гимн., в 1909–1918 учит. рус. яз. 
там же. В 1924–1934 участвовала в ра-
боте по ликвидации неграмотности, в 
шк. малограмотных, на рабочих курсах. 
Пред. гор. методич. секции. Людмила 
Ивановна  (ум. 28.02.1924, П.), дочь 
И.Е., окончила 1-ю Пенз. жен. гимн., 
работала в ней классной дамой. Люд -
мила  Владимировна  (20.04.1914, П. 
– 03.02.1984, П.), внучка И.Е., окончила 
Пенз. муз. уч-ще. Работала дир. Дома 
нар. творчества (1945–1949) и обл. дет. 
театра кукол (1951–1952), секр. Пенз. 
отд. хорового общ-ва (1960–1963). Ор-
ганизатор и педагог кружка «Юный пи-
анист» в обл. Доме работников просве-
щения (1965–1975) и клубе Горэлектро-
сети (1975–1984). Награждена Грамотой 
Ком-та по делам иск-в СССР и Всесоюз. 
Дома нар. творчества (1949). Мария  Ге -
оргиевна  (02.06.1951, М. – 12.02.2013, 
П.), правнучка И.Е., оконч. Пенз муз. уч-
ще (1971) и Морд. гос. ун-т (1983). Ра-
ботала концертмейстером коллективов 
обл. Дома работников просвещения, в 
т.ч. акад. хора (1983–1993), получившего 
звание нар. (1990). С 1992 аккомпаниа-
тор хора Пенз. гимн. №1. В 1992–2008 
– рук. музея гимн., занимавшего 1-е мес-
та в обл. и всерос. смотрах-конкурсах 
краеведч. работ. Ею проведена реэкспо-
зиция музея, задуман и воплощен проект 
«Предметное краеведение» (П., 2003), 
возрождены традиции вручения имен-
ных премий, а также муз. салонов. 

Ист.: «Вот что наделал кайзер прокля-
тый…». Из семейной переписки Беликовых // 
Земство. 1994. №4; Ефремов В.Ф., Беликова 
М.Г. Прерванная мелодия: История дома учи-
теля в воспоминаниях и документах. Пенза, 
2014; материалы Музея истории гимназии 
№1.

Л. В. Рассказова
БЕЛИНСКИЕ (Белынские), предки и 
потомки В.Г. Белинского. Фамилию Бе-
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лынский получил отец критика в семи-
нарии от назв. прихода, к-рый переходил 
от отца к сыну, – с. Белынь Н.-Ломов. 
округи Пенз. губ. Белынскими писались 
мать, бр. и сестра критика. Виссарион 
Григорьевич  во время учебы в Моск. 
ун-те изменил фамилию на Белинский. 
Эту фамилию носили его жена и дети. 
Никифор Трифонов – дед критика, слу-
жил в причте Белынской церкви вместе 
со ст. братом Алексеем  Трифоновым 
(1730 – 1813). Сын Алексея Петр  был 
дьяконом в Белынской церкви, но «за 
смертоубийственное дело» в 1805 со-
слан в Сибирь и там ум. Др. сын, Иван , 
постригся в монахи Троице-Сканова мо-
настыря. Никифор  Трифонов  (1738 
–1825), дед критика, в 1797 по старости 
был уволен за штат и жил с семьями 
детей в Белыни. Сын Никифора Анд -
рей  (род. в 1771), дядя критика, в 1791 
произведен в дьячки, а с 1798 переведен 
свящ. на место отца в Белынь. В 1828 в 
связи с сокращением штата Белынской 
церкви переведен в Пачелму. Его брат 
Козьма  (род. в 1780) служил семинар-
ским сторожем (сведения о происхожде-
нии из этой ветви рода Г. В. Плеханова 
не подтверждаются докум.). Мл. сын Ни-
кифора Григорий  (1784 – 04.07.1835, 
Чембар) – отец критика. С 1797 – в Там-
бовской семинарии; в 1804 поступил в 
С.-Петерб. медико-хирург. академию. В 
1809 служил в кронштадтском госпита-
ле. С авг. 1810 – лекарь в крепости Све-
аборг. Участвовал в кампаниях 1811 и 
1812, за сражение под Митавой получил 
«серебряную на голубой ленте медаль». 
С осени 1816 – в отставке и определен 
уезд. врачом в Чембар. Его жена Мария 
Ивановна  (1791/92 – 29.08.1834, Чем-
бар), отец к-рой имел выслужное личное 
дворянство, была неграмотна и амби-
циозна. Отец критика получил чин кол-
лежского асессора (1830), с к-рым при-
обреталось потомств. дворянство. Кон -
стантин  Григорьевич  (19.09.1812, 
Кронштадт – 16.01.1863, Чембар), брат 
критика, окончил Чембар. уезд. уч-ще, 
в 1829 поступил на службу в Чембар. 
зем. суд копиистом. Александра  Гри -
горьевна  (1815, Кронштадт – 1876, Н. 
Ломов) – сестра критика. Осталась ма-
лограмотной и малокульт. О ее неразви-
тости очень беспокоился критик. Была 
замужем (1836) за учит. Чембар. уезд. 
уч-ща М.Н. Кузьминым, затем жила в Н. 
Ломове. Мария  Григорьевна  (1818, 
Чембар – 1819, Чембар) – сестра кри-
тика. Никанор  Григорьевич  (1821, 
Чембар – 1844, Кавказ) – брат критика. 
Обладал неплохими способностями и 
необузд., своевольным характером. В 

1835 приехал в М. для поступления в ун-
т. Но из-за плохой подготовки и неприяз-
ни проф. ун-та С.П. Шевырева к критику 
3 раза не мог поступить. Вступил в Кав-
казскую действ. армию юнкером (1842) 
и пропал без вести, возможно, погиб в 
походе против Шамиля весной 1844.

Виссарион  Григорьевич  был же-
нат на Марии Васильевне Орловой (1812 

– 22.06.1890, М.), 
дочери свящ. Она 
окончила Александ-
ровский ин-т и слу-
жила там воспита-
тельницей. Женщи-
не незаурядных мо-
ральных кач-в, ис-
кренне пред. мужу, 
удалось мн. сделать 
для сохранения па-
мяти о нем. Дети 

критика, Владимир  и  Вера , умерли 
во младенчестве. Ольга  Виссарио -
новна  (13.06.1845, СПб. – 04.12.1902, 
Афины, Греция), дочь критика, получила 
хорошее домашнее образование. В 1866 
вместе с матерью выехала за границу. На 
о. Корфу она вышла замуж (1873) за пом. 
прокурора Георгия Бенсиса. У них были 
дети – Евгений  и  Владимир .  По 
окончании гимназии сыновья с матерью 
переехали в Париж (1895) для продол-
жения образования, где Ольга Виссарио-
новна установила дружеские связи с рус. 
эмигрантами, участвовала в орг-ции лит. 
вечеров в память 50-летия со дня смер-
ти отца. В 1900 с сыновьями вернулась 
в Афины, где ее муж служил прокуро-
ром. Евгений  Георгиевич  (1876, о. 
Корфу – 1952), внук критика, окончил 
Парижский ин-т ж.-д. транспорта (1899), 
позировал скульптору М. Каплану для 
бюста деда (1898). Служил инж., дир. 
деп. Мин-ва путей сообщения Греции. 
Его дети: Ольга  Евгеньевна  (род. в 
1913), правнучка критика, замужем за 
проф. Афинского ун-та Меласом, у нее 
дочь Эльпида  (Элпис; род. в 1942), в 
замужестве Аравантину, праправнучка 
критика. Надежда  Евгеньевна  (род. 
в 1916) жила в Афинах, в замужестве 
Рембос (Ромбу), у нее дочь Теодора (род. 
в 1955), праправнучка критика. В 1986 
праправнучки В.Г. Белинского переда-
ли в дар музею в г. Белинском серебр. 
карманные часы критика и картину К.А. 
Горбунова «В.Г. Белинский на смертном 
одре». Эльпида Мелас и Теодора Рем-
бос в июне 1991 и 2001 приезжали в П. 
и г. Белинский. Георгий  Евгеньевич 
(род. в 1934), правнук критика, нахо-
дился на дипломат. работе, долгое вре-
мя служил послом Греции в Аргентине. 

Его дочь Элена  Бенси  (род. в 1954), 
праправнучка критика, посетила П. и 
г. Белинский в июне 2001. Владимир 
Георгиевич  (1877, о. Корфу – 1950) 
– 2-й внук критика, окончил мед. ф-т Па-
рижского ун-та (1899), стал изв. врачом, 
проф., зав. кафедрой терапии Афинско-
го ун-та, чл.-корр. Парижской академии 
медицины. Был чл. Греко-Болгарского 
общ-ва и мн. сделал для укрепления 
дружбы этих гос-в. Его имя носит одна 
из ул. в Афинах. Приезжал в Россию на 
200-летний юбилей АН СССР (1925), 
посетил могилу деда на Волковом клад-
бище. Авт. воспоминаний о бабушке 
и дедушке (1939; впервые на рус. яз. с 
пропусками и факт. ошибками опублико-
ваны в журн. «Новый мир» – 1961, №6). 
Его сын, Александр  Владимирович 
(1908 – 1978), правнук критика, – полк. в 
отставке. Награжден мн. орд. и медаля-
ми. Воевал против фашистов во франц. 
армии (с 1939), в 1942 попал в плен, 3 
года был узником Маутхаузена. После 
войны принял франц. гражданство.

Ист.: Нечаева В.С. В.Г. Белинский. Нача-
ло жизненного пути и литературной деятель-
ности. М., 1949; Максяшев П.Ф. Наш Белин-
ский. Саратов, 1977; Максяшев П.Ф. Белин-
ский в Чембаре и Пензе. Пенза, 1980; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Арзамасцев В.П., Грачев Е.А. Музей-усадьба 
В.Г. Белинского. Саратов, 1985; Жуков В.П. 
Были ли родственниками Мария Федоровна 
Плеханова и Виссарион Григорьевич Белин-
ский // 4-е Плехановские чтения: тезисы до-
кладов. СПб., 1996; Николаева М. Близкие 
– через поколения и расстояния // Новая газе-
та – Мир Людей. 2001. 13 июня.

П. Ф. Максяшев, Л. В. Рассказова
БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич 
(30.05.1811, Свеаборг, ныне г. Суомен-
линна, Финляндия – 26.05.1848, СПб.), 
лит. и театр. критик, историк и теоретик 
лит-ры и иск-ва, публицист. Отец, Гри-
горий Никифорович Белынский, – флот-
ский врач, в 1816 вышел в отставку и 
стал уезд. лекарем, переехав с семьей на 
родину, в г. Чембар, с 1830 – потомств. 
дворянин; мать, Мария Ивановна Ивано-
ва, – дочь шкипера (см. Белинские). Дед 
будущего критика по отцу был свящ. в 
с. Белынь Н.-Ломов. у. Пенз. губ., что 
объясняет происхождение фамилии. Б., 
учась в Моск. ун-те, изменяет свою фа-
милию на Белинский, а права потомств. 
дворянина получает только в июле 1847 
(из-за отсутствия докум.). В 1821–1825 
учился в только что открытом Чембар. 
нар. уч-ще, с 1825 по 1829 – в Пенз. гим-
назии, к-рую не закончил. После само-
стоят. подготовки поступил в Моск. ун-т 
(1829), а лето 1830 провел в Чембаре, 
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это было последнее пребывание Б. на 
родине. «Хочется вздохнуть воздухом 
родины, взглянуть на места, где провел 
детство… Странно, жестоко играет судь-
ба мною! Сколько раз сердце просилось, 
душа рвалась туда, туда!» (Б.) В рецен-
зии на «Повесть о приключении англий-
ского милорда Георга…» он вспоминал: 
«Ты так живо напомнил мне золотые 
годы моего детства, что я вижу их перед 
собою… Я снова становлюсь ребенком 
и вот уже с биющимся сердцем бегу по 
пыльным улицам моего родного город-

ка, вот вхожу на двор родимого дома…» 
Время, провед. в Чембаре и П., отрази-
лось на дальнейшей жизни критика. В 
1823 на него, как на выдающегося уче-
ника, обратил внимание И.И. Лажечни-
ков. Позже он дает Б. рекомендат. пись-
мо для поступления в ун-т, дружеские 
отношения связывали их в М. и СПб., 
воспоминания писателя о Б. являются 
ценным источником о раннем периоде 
жизни критика. В гимназии Б. сблизил-
ся с талантливым учителем М.М. Попо-
вым, отношения с к-рым поддерживал 
в течение всей жизни; Попов оставил 
интересные воспоминания о формирова-
нии взглядов юноши Б. Нек-рое время Б. 
замещал учит. словесности в классе, где 
учился Ф.И. Буслаев, сохранивший вос-
поминания об этом. Одноклассниками Б. 
были крепостной сын дворового Дмит-
рий Калинин и воспитанник Н.А. Ра-
дищева, сына писателя (см. Радищевы), 
Н. Карижин. Летом 1830 Б. работал над 
трагедией «Дмитрий Калинин», замы-
сел к-рой связан с пенз. реалиями. В П. 
юноша впервые увидел театр. спектакли 
в крепостном театре В.Г. Гладкова. Они 
потрясли мальчика и предопределили 
его увлеченность театром на всю жизнь. 
Детство и юность Б. были тяжелые: бо-
лезненность и слабое здоровье, грубость 
родителей, пост. недостаток средств, од-
нако дет. впечатления от увид. и услыш. 
(во время приема больных отцом, поез-
док с ним по окрестным деревням, на-
блюдений природы, игр с ровесниками, 
чтения) глубоко запали в душу мальчика 

и нашли выход в многочисл. «лиричес-
ких отступлениях» его зрелых ст. П. и 
Чембар явились источником мн. наблю-
дений, отраж. прямо или косв. в его соч. 
Необходимо заметить, что, кроме указ. 
периода, опыта жизни в рос. пров., сре-
ди простого народа у Б. б. не было, вся 
его дальнейшая деятельность проходила 
в довольно узком кругу моск. и петерб. 
литераторов, отсюда важность впечат-
лений и наблюдений этого периода для 
формирования его мировоззрения и 
понимания им процессов обществ. раз-
вития России и ее народа, рус. истории 
и лит-ры. В этот период Б., по собств. 
выражению, «неустанно, денно и нощ-
но» читает, в беседах с друзьями закла-
дываются основы его индивид. стиля, 
худож. вкуса. Благодаря упорному труду 
самообразования он глубоко изучил рус. 
изящную словесность, получил широкое 
представление об античной и западно-
европейской лит-ре. Не случайно пер-
вое крупн. произв. – цикл ст. «Литера-
турные мечтания» (1834) – подписано 
«Чембар». В дальнейшем Б., исключ. 
из ун-та (1832), нек-рое время сильно 
бедствует, затем начинается его сотруд-
ничество в журн. (с 1834) в М. («Теле-
скоп», «Московский наблюдатель») и 
СПб. (с 1839; «Отечественные записки», 
«Современник»). Б. написано ок. 1100 
ст. и рецензий. Его оценки творчества 
М.В. Ломоносова, А.Д. Кантемира, Д.И. 
Фонвизина, Н.М. Карамзина, И. А. Кры-
лова, К. Н. Батюшкова, Г.Р. Державина, 
В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.В. 
Кольцова, А.С. Пушкина, Н.В. Гого-
ля, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, 
Ф.М. Достоевского до сего времени не 
потеряли своего значения и стали хрес-
томатийными. Б. положил нач. не толь-
ко теории лит-ры и театр. критики, но и 
истории рус. лит-ры, определив периоды 
и направления ее развития; теории лит-
ры как науч. дисциплины, обосновав 
понятия родов и видов, жанров, специ-
фики худож. творчества; эстетики, оп-
ределив ее осн. категории (прекрасное и 
безобразное, сатира и юмор, комическое 
и трагическое, типическое и индиви-
дуальное), понятие народности иск-ва. 
Идеи Б. о патриотизме и гуманизме рус. 
лит-ры и иск-ва содействовали развитию 
дух. культуры общ-ва. Он воспитал и 
образовал рус. читающую публику, мн. 
поколения к-рой обязаны ему своим про-
свещением и культ. развитием. Велико и 
обществ. значение Б.: на его рев.-демок-
рат. идеях воспитывалось не одно поко-
ление рус. радик. деятелей. В июне 1938 
в Чембаре (ныне г. Белинский) открыт 
музей-усадьба Б., в П. есть ин-т, гимна-
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зия, б-ка, парк и ул. им. Б., на Театр. пл. 
установлен пам. Б.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–13. М., 1953–
1959; Собр. соч. Т. 1–9. М., 1976–1982.

Ист.: РП. Т. 1; ЛН. Т. 55–57. В.Г. Белинс-
кий. М., 1948–1950; Нечаева В.С. В.Г. Белин-
ский. Кн. 1–4. М., 1949–1967; Оксман Ю.Г. 
Летопись жизни и творчества Белинского. М., 
1958; В.Г. Белинский в воспоминаниях совре-
менников. М., 1977; Максяшев П.Ф. Наш Бе-
линский. Саратов, 1977; Максяшев П.Ф. Бе-
линский в Чембаре и Пензе. Пенза, 1980; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Арзамасцев В.П., Грачев Е.А. Музей-усадьба 
В.Г. Белинского. Саратов, 1985; Максяшев П. 
«Он честно Родине служил» // Сура. 1996. 
№3; Тихонова Е.Ю. Мировоззрение молодого 
Белинского. 2-е изд. М., 1998; Вопросы изу-
чения творчества В.Г. Белинского на совре-
менном этапе. Пенза, 1998; В.Г. Белинский и 
Пензенский край: указатель лит. Пенза, 1996; 
Барышев А.Г., Горячев Б.В. «Литературе Рос-
сийской – моя жизнь и моя кровь»: Белинский 
в 1847–1848 годах. Сцены из жизни. М., 2011; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

П. Ф. Максяшев, Л. В. Рассказова
БЕЛИНСКИЙ (до 1948 – Чембар), 
город, адм. ц. муниц. р-на Пенз. обл., 
в 129 км к З. от П., в 55 км от ж.-д. ст. 
Белинская на линии 
П. – Ряжск; автодо-
рога П. – Тамбов. 
Расположен на р. 
М. Чембар. Осн. в 
нач. XVIII. Первое 
упоминание отно-
сится к 1708 в свя-
зи с нападением на 
Пенз. край казаков-
булавинцев и калмыков: они «Чембар 
разоряют и верхнеломовцев мучают и 
жгут огнем и в воду сажают». В 1717 
взято в полон на Кубань и убито 60 крес-
тьян. До 1780 наз. с. Никольское; с 1780 
– уезд. город Пенз. наместничества; с 
1796 – заштатный; с учреждением Пенз. 
губ. в 1801 – вновь уезд. город. В кон. 
XVIII в нем насчитывалось 152 двора, 
камен. зданий не было, имелись соляные 
амбары, еженед. торг, ежегод. ярмар-
ка местного значения. Нас. занималось 
земледелием и скот-вом. Производился 
поташ. В сер. XIX Чембар имел в ок-
ружности б. 5 верст, 13 ул., ок. 500 до-
мов, в т.ч. 19 камен., 29 лавок, зем. б-цу, 
аптеку, уезд. уч-ще, 2 церк.-приходские 
школы, 6 поташных з-дов, 2 салотопни, 
кож. з-д, ремесл. зем. школу; к кон. XIX 
действовало 8 кирп. з-дов, водочный з-
д, 2 воскосвечных з-да, 3 маслобойных 
заведения, куст. промысел валяльщиков 

обуви, сапожников, портных, гончаров, 
кожевников, б. 1 тыс. чел. занимались 
плетением лаптей.

По генер. плану (1785) созд. пря-
моугольно-параллельная сеть ул. с 2 
пл. – Никольской и Торговой, где были 
расположены лучш. здания: уезд. при-
сутств. места (1810, арх. А.Д Захаров), 
соборная церковь, уч-ще, б-ца, Покров-
ская церковь, тюремный замок, про-
виантский магазин, до 20 дерев. лавок. 
Расширение Чембара шло на С.-З. Пам. 
архит. являются: здания быв. нар. дома, 
ратуши (1830–1840), нач. уч-ща (1854), 
присутств. мест, уезд. уч-ща (1822). В 
Чембаре прошло детство В.Г. Белин-
ского. Памятными событиями в жиз-
ни горожан стали посещение Чембара 
имп. Александром I (1824) и Николаем I 
(1836). В уезд. уч-ще учился Н.А. Ишу-
тин, бывали М.Е. Салтыков-Щедрин, 
худ. Л.М. Жемчужников, гос. деятель 
М.М. Сперанский. В 1896 в Чембаре на-
считывалось 723 жилых строения с числ. 
нас. 4498 жит. Установление Сов. власти 
произошло 25 янв. 1918. В том же году 
случился вооруж. мятеж, подавл. губ. 
властями с помощью латышских стрел-
ков. В 1920–1921 Чембар. у. стал ареной 
действий повстанческих отрядов А.С. 
Антонова. В 1920–1930-е мелкие куста-
ри кооперировались в артели: обувную, 
трикотажно-швейную и др. С 1928 – р. ц. 
в составе Пенз. окр. Ср.-Волжской обл., 
а с 1929 – Ср.-Волжского края, с 1937 – в 
составе Тамбовской обл., с 1939 – Пенз. 
обл. В годы Вел. Отеч. войны в Чемба-
ре работали курсы воен. спец. (радисты, 
медсестры).

Осн. пром. пр-тия: ОАО «Кермет» 
(электроника), ОАО «Молочный ком-

бинат «Пензенский», ООО «Тепло-
ком», ООО «Ремстрой-Сервис», ООО 
«Ритм» (произ-во гидравл. сист.). 
Действуют районная б-ца, 2 ср. школы, 
дет. школа иск-в, Белинский много-
профильный коледж (с 2009 объедин. 
проф. уч-ще №30 и пед. колледж), лит.-
мемориал. музей-усадьба В.Г. Белинс-
кого, ДК, б-ка (с 1901), стадион «Чем-
бар», ФОК «Чембар» (2005), бассейн 
«Мечта», ДЮСШ, гор. парк (осн. в 
1820-е), правосл. храм Покрова Пресв. 
Богородицы. На терр. города – бронз. 
бюст В.Г. Белинского (скульптор Е.В. 
Вучетич, 1957), пам. «Юный Белин-
ский» (скульптор Г.И. Малов, 1965). 
Адм. ц. Белинск. р-на, образует гор. 
поселение г. Белинский.
Население. В 1723 – 365, в 1790 – 1200, 

в 1862 – 2761, в 1897 – 5345, в 1926 – 
5869, в 1939 – 6006, в 1959 – 5862, в 1989 
– 9054, в 2010 – 8565 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 7694 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле летящий вправо золотой жу-
равль с распростертыми крыльями». 
Герб и флаг гор. поселения Б. созд. на 
основе ист. герба г. Чембар Пенз. намес-
тничества, Высочайше утвержд. 28 мая 
1781, подлинное описание к-рого гласит: 
«Въ первой части щита гербъ Пензенс-
кiй. Во второй части, въ голубомъ полъ, 
летящiй зол. журавль, въ знакъ изобилiя 
сего рода птицъ». Золото – символ уро-
жая, богатства, стабильности, интеллек-
та и уважения. Голубой цвет – символ 
чести, благородства, духовности. Реконс-
трукция герба и авт. флага: К. Моченов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями гор. собр. представителей 
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от 18.07.2006 (№119-25 – герб, №120-25 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2654, флаг под №2655).

Ист.: см. также ст. Белинский район; По-
лубояров М.С. Белинский, город // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001;  Шишкин И.С. Пен-
зенский титулярник // Пенза – моя вдохно-
вительница / под ред. Л.В. Рассказовой, А.В. 
Тюстина. Пенза, 2009; Численность и разме-
щение населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
Пенза, 2012. Т. 1; Чембарская энциклопедия. 
Пенза; Белинский, 2013; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

БЕЛИНСКИЙ РАЙОН (до переимено-
вания в 1948 – Чембар. р-н). Образован 
16 июля 1928 в составе Пенз. окр. Ср.-

Волжской обл. С 
1930 подчинялся 
краевому, а затем 
обл. ц. В 1937 пере-
дан из Куйбышев-
ской обл. в состав 
Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выделен 
из Тамбовской обл. 
в состав Пенз. обл. 

Ц. – г. Белинский. Р-н находится на З. 
Пенз. обл. Пл. – 2124 кв. км. Расположен 
по обоим берегам р. Вороны, на границе 
Керенско-Чембар. возвышенности и Ок-
ско-Донской низменности. Для рельефа 
характерны пластовые возвыш. и низм. 
равнины, ср.- и неглубоко расчлен. Знач. 
пл. занимают поймы и надпойм. террасы 
рр. Вороны и Б. Чембар. Почвы – выще-
лоч., типичные и оподзол. черноземы, в 
бассейнах рек – пойм. луговые. Лесис-
тость – ок. 12%: среди редких растений 
клен равнинный и ясень обыкнов., из 
редких животных – куница, бобр, ондат-
ра, выхухоль, серая цапля. Белинский 
гос. заказник включает в свой состав 
крупн. науч. объект – Морозовский де-
ндрарий. На Ю.-В. р-на находится пам. 
природы – урочище Шугай (многочисл. 
редкие виды растений). Водные источ-
ники – 3 оз. с пл. зеркала 4,2 га. На терр. 
р-на расположено 17 пам. истории, 52 
пам. архит., 26 пам. археологии (гл. обр. 
курганы и курганные могильники сруб-
ной культуры эпохи бронзы). С 1930 из-
дается районная газ.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 

(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 2062,5 млн. руб. (в 
2005 – 270,5, т.о. рост в 7,6 раза). Посев-
ная площадь зерн. и зернобоб. культур 
сост. 56,1 тыс. га. Валов. сбор зерновых 
в 2017 сост. 227,2 тыс. т. (в 2005 – 60,3 
тыс. т.). Оборот розничной торговли 
– 1743,9 млн руб. В 2017 в р-не действ. 
всего 238 пред-тий и орг-ций.

Осн. пром. пр-тия: ОАО «Кермет» 
(электроника), ОАО «Молочный комби-
нат «Пензенский», ООО «Теплоком», 
ООО «Ремстрой-Сервис», ООО «Ритм» 
(произ-во гидравл. сист.), ООО «Невс-
кий кондитер», ООО «Белинская пти-
цефабрика», ООО «Студеновка», ООО 
«Поимский кирпичный завод» (2015). 
Осн. виды выпускаемой продукции: 
кондитерские изделия, масло животное, 
сыры, центробежные насосы, резисторы, 
кирпич строит. Стр-во, капит. ремонт и 
обслуживание дорог ведут 2 дорожно-
строит. орг-ции. 

Агропром. комплекс Б. р. представля-
ют 15 с.-х. пр-тий, 70 КФХ и б. 9 тыс. 
ЛПХ нас., осн. видом деятельности к-
рых является произ-во зерна, сах. свек-
лы, подсолнечника, картофеля, овощей, 
эфиромасличных культур, мяса и моло-
ка. В 2016 на терр. р-на зарегистриро-
ваны 83 субъекта предпринимательства, 
из них ИП – 62, КФХ – 18, ООО – 3. В 
2012 3 села Б. р.: Лермонтово, Пушани-
но, Поим признаны ц. регион. развития 
(ЦРР) (4 субъекта малого и ср. бизнеса 
получили гос. поддержку). В 2016 в р-не 
действовали 38 образоват. учреждений, 
из них 10 школ и 10 филиалов (обуча-
лось 1997 уч-ся), 4 дошкольных учреж-
дения с 13 филиалами, учреждение доп. 
образования. Образоват. деятельность 
вели 239 пед. работников. В сфере проф. 
образования работает «Белинский мно-
гопрофильный колледж». В сфере здра-
воохранения действуют районная б-ца, 3 
врачебных амбулатории, 21 ФАП, 2 дет. 
реабилитац. ц. В 2016 в здравоохране-
нии Б. р. было занято 374 чел. Насчиты-
вается 4 районных учреждения культуры 
– Управление культуры, молодежной по-
литики, физ. культуры, спорта и туриз-
ма; культ. информац.-досуговый ц. с 2 
отд.: культ.-досуговой деятельности (23 
СДК) и библиотечного обслуживания 
(25 б-к); дет. школа иск-в Б. р.; Поимс-
кий историко-архит. музей. Кроме этого, 
на терр. р-на располагаются уник. пам. 
культуры всерос. значения – музей-за-
поведник «Тарханы», музей-усадьба 
В.Г. Белинского, краеведческий музей. 
Выходит газ. «Сельская новь». На базе 
учреждений культуры работают 222 лю-
бительских худож. объединения, в к-рых 

занимаются 2540 участников. Из них для 
детей –1146 объединений, участников в 
них – 1997 чел. 4 коллектива носят зва-
ние «народный» – нар. хор работников 
культуры р-на, нар. драм. театр, нар. 
кукольный театр, нар. духовой оркестр. 
Продолжают работать фольклорные кол-
лективы: морд. анс. «Лайме» с. Корсаев-
ка, «Толмар» с. Козловка, тат. с. Кутеев-
ка, фольклорные анс. в с. Лермонтово, 
Кевдо-Вершина, Пушанино, Невежкино, 
Сяськино, Верхние Поляны, Студенка, 
Балкашино, хор ветеранов «Зоренька» с. 
Волчково.
Население. На 01.01.1998 проживало 

38 тыс. жит., в т.ч. сел. – 28,4 тыс., 101 
нас. пункт. По данным Всерос. перепи-
си 2010 числ. нас. составила 28 881 чел. 
К 2016 числ. нас. сократилась до 25 803 
чел. В 12 селах проживает мордва-мок-
ша (ок. 4 тыс.). В с. Кутеевка – татары 
(ок. 1,5 тыс. чел.). На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 23 907 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле под золотой главой, обреме-
ненной летящим вправо с распростер-
тыми крыльями черным журавлем – се-
ребряная раскрытая книга и поверх ее 
верхнего края – таковое же перо в левую 
перевязь». Символика р-на составлена с 
использованием мотивов герба г. Чем-
бар, Высочайше утвержд. 28 мая 1781. 
В этом гербе изображался «…журавль, 
въ знакъ изобилiя сего рода птицъ…». 
Использование мотива ст. герба симво-
лизирует связь прошлого с наст. Осн. 
фигурой символов является раскрытая 
книга с гусиным пером, аллегорически 
указыв. на назв. р-на. Чембар был пере-
имен. в честь вел. рус. литератора В.Г. 
Белинского, жившего здесь в 1816–1829. 
Горожане свято хранят память о нем. В 
1901 здесь была открыта б-ка, а в 1914 
построен Нар. дом его имени. На базе 
дома Белинских и здания уезд. уч-ща 
организован Музей-усадьба В.Г. Белин-
ского. Изображение кн. и пера символи-
зирует также особую значимость этих 
земель в истории рус. словесности: на 
терр. р-на находится музей-заповедник 
«Тарханы» в с. Лермонтово, где провел 
детские годы М.Ю. Лермонтов. Золото 
– символ высшей ценности, величия, 
великодушия, богатства. Лазурь – сим-
вол возвыш. устремлений, искренности, 
преданности, возрождения. Черн. цвет 
символизирует благоразумие, мудрость, 
скромность, честность. Серебро – сим-
вол чистоты, совершенства, мира и вза-
имопонимания. Авт. группа: С. Папшев, 
В. Разин и С. Артюшина (Белинский); 
К. Моченов (Химки), И. Шишкин (П.). 
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Утверждены решениями собр. предста-
вителей Б. р. от 18.10.2006 (№433-42/1 – 
герб, №435-42/1 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2752, 
флаг под №2753).

Ист.: Петров С.П. Памятные места 
Пензенской области. Пенза 1958; Дорогами 
отцов: маршруты походов комсомольцев и 
молодежи Пензенской области по местам 
революционной, боевой и трудовой славы 
земляков / сост. А.В. Тюстин. Пенза, 1968; 
Полесских М.Р. Археологические памят-
ники Пензенской области: путеводитель. 
Пенза, 1970; Природа Пензенской области / 
под ред. проф. С.И. Жакова. Саратов, 1970; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984; С любовью к природе: сб. ст. / сост. 
А.Ф. Смайкин. Саратов, 1984; Материа-
лы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пензенская область. М., 1985; Хлю-
пин В.И. Сыны России. М., 1985; Культур-
ное строительство в Пензенском крае: доку-
менты и материалы.Вып. 1: 1917–1938 гг.; 
Вып. 2: 1933–1977 гг. Саратов, 1986–1989; 
Курицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Полубо-
яров М.С. Мокша, Сура и другие: материалы 
к историко-топонимическому словарю Пен-
зенской области. М.,1992; Географический 
атлас Пензенской области. М., 1998; Кури-
цын И.И. Население и хозяйство Пензенской 
области. Пенза, 1998; Шишкин И.С. Пензен-
ский титулярник // Пенза – моя вдохнови-
тельница / под ред. Л.В. Рассказовой, А.В. 
Тюстина. Пенза, 2009; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Чембарская энциклопедия. Пенза; Белин-
ский, 2013; Численность постоянного насе-
ления по муниципальным образованиям и 
сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 
Пензенская область. Основные показатели 
развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

БЕЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. Рас-
положено в юго-зап. ч. Пенз. обл. на 
терр. 4 муниц. р-нов: Башмаков. (9,9%), 
Пачелм. (2,8%), Белинск. (59,6%) и Ка-
мен. (27,7%). Терр. лесничества зани-
мает пространство между рр. Вороной, 
Арчадой, Сердобой. На С. граница про-
ходит по крутому юж. склону Керенс-
ко-Чембар. возвышенности. В рельефе 
чередуются низменности с широкими 
пойм., асимметричными долинами. Гус-
тота оврагов знач. на В. и невелика на З. 
Офис и центр. усадьба лесничества на-
ходится в с. Волчково, что в 3 км от р. ц. 

– г. Белинского и в 130 км от обл. ц. – П. 
Общая пл. лесничества вместе с лесами, 
ранее находившимися во владении с.-х. 
орг-ций, составляет 45 147 га. Протя-
женность терр. лесничества с С. на Ю. 
– 90 км, с В. на З. – 130 км. Б. л. разде-
лено на 4 участковых лесничества: Баш-
маков. (5566 га), Морозовское-Поим. 
(15 044 га), Белинск.-Аргамаковское 
(12 982 га) и Камен.-Свищевское (10 149 
га). Участковые лесничества расположе-
ны в малолесной ч. обл. Лесистость му-
ниц. р-нов, на терр. к-рых расположен 
лесной фонд Б. л., колеблется от 2,7% 
(Башмаков. р-н) до 17,4% (Пачелм. р-н). 
Лесные земли занимают 96,2% от об-
щей пл. земель лесного фонда. На долю 
земель, покрытых лесной растительнос-
тью, приходится 94,7%, из них 24,5% 
заняты лесными культурами (искусств. 
созд. леса); леса, ранее находившиеся во 
владении с.-х. орг-ций, занимают 1406 
га; нелесные земли – 3,8% общей пл. 
лесничества. Преим. они представлены 
сенокосами (0,8%) и дорогами (1,2%). В 
лесном фонде твердолиств. насаждения 
занимают 48,2%, мягколиств. – 44,8%, 
хвойные – 7%. Преоблад. породами 
являются: дуб (43,5%), осина (36,2%), 
липа (16,5%), сосна (6,7%), береза 
(1,9%). Всего ежегод. рубки проводятся 
на пл. 714,6 га, заготавливается 34,2 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 15,14 тыс. куб. 
м деловой. Лесничество осуществляют 
рубки ухода за лесом и сан. рубки на пл. 
200,15 га. В порядке мер ухода ежегод. 
заготавливается 17,91 тыс. куб. м дре-
весины. На терр. лесничества имеют-
ся след. особо охраняемые природные 

терр. (пам. природы): Дендрарий им. Г. 
Ф. Морозова с прилег. терр. (пл. 160 га), 
Урочище «Шугай» (18 га), Урочище «12 
дубков» (1 га), оз. «Чкаловское» (12 га), 
а также Белинск. гос. зоолог. заказник 
(3900 га).

Н. А. Леонова
«БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ», АО, один 
из крупн. производителей с.-х. техники 
и комплектующих в РФ. Орг-ция з-да 
связана с передачей в 1941 участка быв. 
Камен. сах. з-да в Наркомат общего маш-
строения. В авг.–сент. прибыло св. 170 
вагонов с 4 тыс. т груза, 85 рабочих, 67 
инж. и техников, 37 служащих с семьями 
из Запорожья и Кировограда. Первым 
дир. нов. з-да стал дир. з-да «Красная 
звезда» (Кировоград) Н.Н. Шинкаревич, 
гл. инж. – И.Н. Еськов. Стр-во началось 
в сент. 1941. Одноврем. шло обучение 
подростков (200 чел.) необходимым 
профессиям. Уже 9 дек. была выпущена 
первая партия мин (200 шт.). Тогда же з-
д получил назв. «Сельмаш». Во вр. вой-
ны выпускал мины, снаряды, фугасные 
бомбы (ФАБ-50), минометы. С марта 
1943 з-д начал освоение конных сеялок 
для с. хоз-ва, неск. лет был их единств. 
производителем в стране. В 1946 нала-
жен вып. тракторных зерновых и кон-
ных льняных сеялок, в 1947 – овощных 
и клеверных. Шк. ФЗО ежегод. выпуска-
ла для з-да токарей и столяров, формов-
щиков и т.д. В 1948 появились сеялки с 
надписью «Белинсксельмаш». Рабочий 
поселок Каменка». В 1950 инж. А.Ф. 
Копчинский – лауреат Стал. премии. За 
период 1950–1953 с.-х. отрасли было 
поставлено б. 60 тыс. тракторных сеялок 
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разл. назначения. В 1953 освоен вып. 
картофелесажалок и тракторных лу-
щильщиков. В канун 40-летия з-да была 
выпущена миллионная сеялка. В 1967 
на междунар. выставке в М. картофеле-
сажалка СН-4Б получила зол. медаль. В 
1972 начато произ-во узкорядной сеял-
ки, а в 1980 ей присвоен Гос. знак кач-ва 
СССР. На пр-тии функционирует собств. 
КБ, к-рое обеспечивает совершенствова-
ние серийных моделей посевной техни-
ки и разрабатывает ее нов. образцы. З-д 
неоднократно занимал призовые места в 
разл. рода соревнованиях.

С учетом развития ферм. хоз-в с янв. 
1992 подготовлено и освоено произ-во 
семейства малогабаритных машин, в т.ч. 
2-рядной картофелесажалки, окучника, 
1- и 2-рядных картофелекопателей, зер-
новой узкорядной сеялки с шир. захвата 
1,8 м и др. В условиях перехода к рынку 
з-д стал выпускать разл. виды ТНП: ком-
плекты мягкой мебели, кухонные гарни-
туры, крест. мебель, отопит. сист. и др. 
Созданы цех по ремонту автомобилей, 
участки по восстановлению с.-х. техни-
ки, изготовлению керам. изделий. Под-
готовлены к вып. силосоуборочные ком-
байны, сеноворошилки, конные грабли, 
стогометатели. Завершено стр-во кирп. 
з-да мощн. 10 млн шт. кирпича в год. В 
1992 в составе з-да образовали агроцех 
на базе совх. «Троицкий» Камен. р-на, 
имелись поликлиника, дет. сад, летний 
лагерь, профилакторий, маш.-строит. 
тех-м, ДК и музей. 

В 2010-х з-д выпускает: 4-рядные 
дисковые бороны серии ANTARES, 
2-рядные дисковые бороны серии 
PALLADA, культиваторы сплошной об-
работки почвы, сеялки зерновые С3 и др. 
виды техники. С 2017 на пр-тии начался 
процесс модернизации, техн. переосна-
щения. С янв. 2019 «Белинсксельмаш» 
приступил к произ-ву нов. линейки с.-х. 
техники премиум-кл. по лицензии меж-
дунар. компании ELVORTI для рос. агр. 
рынка. Все комплектующие и запасные 
ч. к сельхозтехнике производятся на базе 

з-да. Продукция з-да реализуется во мн. 
регионах РФ, в т.ч. с использованием 
гос. субсидирования производителей с.-
х. техники; экспортируется в Беларусь, 
Болгарию, Венгрию, Казахстан, Латвию, 
Литву, Молдову, Польшу, Словению, Ук-
раину. Пр-тие – участник мн. междунар. 
выставок. Гл. конструктор АО «Белин-
сксельмаш» – А.Н. Моисеев, ген. дир. 
– А.А. Горобец.

Ист.: Васильев А., Васильев П. Рассказ 
о твоем заводе. Пенза, 1973; История фабрик 
и заводов Пензенского края : указатель лит-
ры. Пенза, 1983; Город – селу: сб. ст. Саратов, 
1984; Суслов Ю. Искать и не сдаваться: К 
50-летию завода // ПП. 1991. 6 дек.; Петров 
И. Тяжело на производстве – легко в полях // 
ПП. 2002. 18 июня. №26; Крайний А. Второе 
рождение завода «Белинсксельмаш» // АиФ. 
2005. №6; Иванов В. «Белинсксельмаш» де-
ржит марку // НП. 2008. 25 сент. – 1 окт. №41–
42; Чембарская энциклопедия / под общ. ред. 
И.П. Чучуваткина, О.В. Ягова. Пенза; Белин-
ский, 2013.

И. А. Корзенков, Н. С. Кузнецова, 
Ж. М. Байрамова

БЕЛКИН Абель Зельманович (25.05. 
1886, с. Сасиновка Полтавской губ. Рос. 
имп., ныне Полтавская обл. Украины 
– 09.04.1965, Л.), агроном, Герой Соц. 
Труда (1948; за получение высоких уро-
жаев ржи). В 1906 окончил гимназию 
в г. Лубны (Полтавская губ.), в 1913 
– Киевский ун-т. С 1913 по 1931 рабо-
тал на Украине на земляных угодьях по 
выращиванию сах. свеклы – агрономом, 
управляющим совх., на сах. комб-те. В 
1931–1941 – ст. агроном, гл. агроном 
Винницкого сах. треста. В нач. Вел. 
Отеч. войны эвакуирован в пос. Земет-
чино, работал гл. агрономом сах. комб-
та, затем ст. агрономом Земетч. свекло-
совх. Организовал для колхозников с.-х. 
кружок по изучению основ агроном. на-
уки. В 1947 совх. был получен рекорд-
ный урожай ржи: 33,8 ц с га на пл. 155 
га. В 1952 Б. переехал в Л. (СПб.), до 
1956 работал экономистом. Награжден 
орд. Ленина (1948).

Ист.: Белкин А. В борьбе за высокий уро-
жай // СЗ. 1947. 2 сент.; Пензенцы – Герои Со-
циалистического Труда: библиогр. указатель. 
Пенза, 1988; Герои труда Земетчинского края 
// Ваш собеседник. 2004. 12 февр.; Земетчинс-
кий район гордится ими и равняется на них // 
Ваш собеседник. 2016. 9 дек. №49.

И. Ф. Вилков, И. С. Шишкин
БЕЛЛЯРМИНОВ Леонид Георгиевич 
(05.02.1859, с. Пяша Серд. у. Саратов. 
губ., ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 1930, 
Л.), создатель шк. офтальмологов, д-р 
медицины (1886), проф. (1893). В 1878 
окончил Саратов. гимн., в 1883 – Петерб. 

Воен.-мед. акад. 
(ВМА). В 1887–
1889 стажировался 
за границей. С 1889 
– приват-доцент, а 
в 1893–1923 – зав. 
каф. офтальмоло-
гии ВМА. В 1893–
1914 по инициативе 
Б. были органи-
зованы «летучие 
глазные отряды» 
для борьбы с трахомой у нас. в р-нах, где 
она была распространена. В 1898–1930 
– пред. С.-Петерб. (с 1924 – Лен.) оф-
тальмологич. общ-ва. Ред. журн. «Вес-
тник офтальмологии» (1904–1917), чл. 
редколлегии «Русского офтальмологи-
ческого отряда». Под его рук. выпуще-
но б. 250 науч. работ. Ред. (совм. с А.И. 
Мерцем) коллективного рук-ва «Глазные 
болезни» (М., 1928–1930).

Соч.: Опыт применения графического ме-
тода к исследованию движений зрачка и внут-
риглазного давления. СПб., 1886.

Ист.: Беллярминов Л.Г. // Сердобск и его 
окрестности. Сердобск, 1913; БСЭ. 1969–
1978; БМЭ. Т. 3; Бржеский В. Врач Л.Г. Бел-
лярминов // Ленинский путь (Сердобск). 1980. 
15 нояб.; Емельянова Н.А. Вклад профессора 
Л.Г. Беллярминова в изучение проблемы глау-
комы // Глаукома: 2006. №3.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БЕЛОВ Александр Кузьмич (09.11.1911, 
с. Костыляй Инсар. у. Пенз. губ., ныне 
Иссин. р-н Пенз. обл. – 19.05.1974, пос. 
Балахта Красноярского края), автоматчик 
1124-го стрелк. полка 334-й стрелк. див. 
43-й армии, Герой Сов. Союза (1944). В 
1914 с семьей переехал на жительство 
в Сибирь. После окончания нач. школы 
работал в колх., а с 1933 – мастером на 
маслоз-де в пос. Балахта Красноярского 
края. С июля 1941 – на службе в РККА, с 
июля 1942 – на фронтах Вел. Отеч. вой-
ны. Отличился в боях за освобождение 
Белоруссии. 23 июня 1944 года у д. Ко-
зоногово Витебской обл. в ходе прорыва 
линии обороны противника ворвался в 
траншею, где уничтожил 16 нем. солдат 
и офицеров. 25 июня одним из первых 
форсировал Зап. Двину, связкой гранат 
подорвал дзот и автоматным огнем со-
действовал успешной переправе бойцов 
своего бат. После войны жил в пос. Ба-
лахта Красноярского края, до 1958 рабо-
тал на маслоз-де. Награжден орд. Лени-
на (1944), Отеч. войны 1-й степ (1944). В 
пос. Балахта в честь Героя назв. ул. Его 
бюст установлен в пос. Исса Пенз. обл.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Сара-
тов, 1981. Кн. 5; Навечно в сердце народном. 
Минск, 1984; Хлюпин В.И. Сыны России. 
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М., 1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Навечно в памяти 
потомков: пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БЕЛОВ Валерий Геннадьевич (род. 
06.04.1970, П.), мастер спорта СССР 
междунар. класса по прыжкам в воду 
(1986). Чемпион СССР (1985). Серебр. 
призер первенства Европы (Швейцария, 
1985), бронз. призер первенства Евро-
пы (Германия, 1986). Окончил ф-т физ. 
культуры ПГПИ. В наст время – тренер 
СДЮШОР в П.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
БЕЛОВ Василий Михайлович (14.02. 
1900, П. – июнь 1975), один из рук. тяже-
лого маш-строения СССР. После смерти 
родителей воспитывался теткой. Тру-
диться начал с 11 лет, в 1916–1917 рабо-
тал в пенз. мануфактурном магазине А.А. 
Уша. В 1918 вступил в РКП(б). Работал в 
губ. СНХ зам. чрезвычайного уполномоч. 
губисполкома по вывозке леса и дров для 
Кр. Арм. Руководил национализацией 
спичечной ф-ки Камендровских в Н. Ло-
мове. Чл. коллегии Приволжского район-
ного управления спичечной пром-сти. 
В 1921–1925 учился на рабфаке им. Г.В. 
Плеханова в М. С 1929 работал в Гипро-
маше, в 1940–1950 был его дир. В 1941–
1942 – уполномоч. Наркомата тяжелого 
маш-строения (занимался эвакуацией 
пром. объектов на В.). В 1956–1958 – дир. 
ин-та «Росгипросельсхозстрой» Мин-ва 
с. хоз-ва РСФСР, затем работал ст. инж.-
экспертом Ком-та по автоматизации и 
маш-строению при СМ СССР. 

Соч.: О работе в Пензенском губернском 
Совете народного хозяйства // Антология. 
Пензенский край в мемуарах, исследованиях и 
художественной литературе. Т. 7. Пенза, 2016. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БЕЛОВ (наст. фамилия – Бело-
церковский) Евгений Николаевич 
(19.08(01.09).1902, г. Лубны – 2000, М.), 
сов. актер, реж.-постановщик, засл. де-
ятель иск-в РСФСР (1957). Окончил 
Киевскую драм. студию (1923), работал 
в театрах Сызрани, Куйбышева, Читы. С 
1940 – реж.-постановщик, а с 1943 – гл. 
реж. и дир. Пенз. обл. драм. театра им. 
А.В. Луначарского. За 1941–1945 театр 
поставил св. 40 спектаклей. Б. 1 тыс. 
выступлений арт. организовал на при-

зывных пунктах, в госпиталях и гарни-
зонах. Концертные бриг. театра выезжа-
ли на Украинский, Центр., Калининский 
фронты. За патриот. работу и денежную 
помощь армии театр заслужил благо-
дарности Верховного главнокомандую-
щего. Среди лучш. режиссерских работ 
Б. «Дым Отечества» Л. Шейнина и бр. 
Тур, «Нашествие» Л. Леонова, «Опти-
мистическая трагедия» В. Вишневско-
го, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 
«Горе от ума» А. Грибоедова, «Лес» А. 
Островского, «Живой труп» Л. Толстого, 
«Молодая гвардия» А. Фадеева. В 1944 
Б. организовал при Пенз. театре драм. 
студию. В 1948–1953 работал в Ивановс-
ком драм. театре, а в 1954–1979 – в драм. 
театре г. Комсомольск-на-Амуре.

Ист.: Кривицкий К. Театр и его главный 
режиссер // Театр. 1965. №1.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
БЕЛОВ Николай Петрович (19.12.1894, 
Н. Ломов – 17.03.1953, П.), врач-рентге-
нолог. Окончил Петерб. медико-хирур-
гич. акад. Участник 
1-й мир., Гражд., 
Вел. Отеч. войн. В 
1924 организовал 
и возглавил рент-
генологич. каби-
нет в пенз. б-це 
Кр. Креста (ныне 
б-ца обл. офталь-
мологическая). В 
годы войны под-
полк. мед. службы 
в госпиталях Зап., 
Сталингр., Прибалтийского фронтов. 
Одним из первых разработал методику 
операций перед экраном рентгеновской 
установки в полевых условиях. В после-
воен. вр. врач-рентгенолог гарнизонного 
госпиталя. Награжден орд. Отеч. войны 
2-й степ., Кр. Зв.

К. Д. Вишневский
БЕЛОВА Зоя Васильевна (25.04.1927, д. 
Светогорово Дмитровского р-на Моск. 
обл. – 18.02.2015, г. Рязань), актриса те-
атра, засл. арт. РСФСР (1967), нар. арт. 
РСФСР (1974). Занималась в школьном 
драм. кружке. В годы Вел. Отеч. войны 
выступала перед ранеными в госпита-
лях. В 1945 поступила в Моск. гор. те-
атр. уч-ще, по окончании к-рого рабо-
тала в театрах Костромы и Тамбова. В 
1959–1963 вместе с мужем Ю.П. Роза-
новым работала в Пенз. драм. театре им. 
А.В. Луначарского. За это время создала 
на сцене неск. запомин. образов: Нила 
Снежко («Барабанщица» А.Д. Салынс-
кого), Елена («Женитьба Белугина» А. 
Островского), Елизавета Валуа («Дон 
Карлос» Ф. Шиллера), Валя («Иркутская 

история» А.Н. Арбузова), Елизавета Ан-
дреевна Протасова («Живой труп» Л.Н. 
Толстого), соперничая на сцене с пенз. 
примой Л. Лозицкой. С 1963 – в Рязан-
ском драм. театре, где сыграла б. 50 ро-
лей, в т.ч.: Дженни («Дженни Герхардт» 
Т. Драйзера), Мамаша Кураж («Мамаша 
Кураж и ее дети» О.Б.Ф. Брехта), Ранев-
ская («Вишневый сад» А.П. Чехова), 
Кручинина («Без вины виноватые» А. 
Островского) и др. Регулярно выступала 
с творческими вечерами, поэт. програм-
мами (Пушкин, Есенин, Ахматова, Цве-
таева и др.). В 1999 выступала в госпи-
талях перед ранеными в Чечне. Лауреат 
премии «За честь и достоинство в про-
фессии» Междунар. фестиваля «Смо-
ленский ковчег» (2008). Награждена 
орд. Дружбы, Почета. Поч. гражданин г. 
Рязани (1989).

Ист.: Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Пенза, 2011; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЕЛОВЫ, династия умельцев из с. За-
сечное Пенз. р-на Пенз. обл., заним. ху-
дож. плетением из ивового прута. Федор 
Николаевич  (21.02.1918, с. Засечное 
Пенз. р-на – 25.04.1995, там же) работал 
в совх. «Терновский», в свободное время 
занимался изготовлением оригин. плете-
ной мебели (стульев, столов, диванов и т. 
д.). Мария  Петровна  (род. 18.10.1924, 
с. Засечное Пенз. р-на) работала в совх. 
«Терновский», занималась плетением 
корзин. Б. являлись участниками выста-
вок в М., Самаре, П., музее «Тарханы». 
В 1985 были удостоены медали ВДНХ. 
Они являются продолжателями тради-
ций лозоплетения, распростран. в с. За-
сечное.

Ист.: Савин О. Золотые россыпи Прису-
рья…: народное искусство Пензенского края. 
Пенза, 2007; «Руки золотые чудо сотворили...»: 
работы сурских мастеров народного творчест-
ва. Пенза, 2008; Народные художественные 
промыслы Пензенской области. Пенза, 2014.

Д. Н. Жаткин, Н. И. Полосин
БЕЛОГРУД (НЕХОРОШИХ) Светла-
на Борисовна (род. 26.04.1953), сов. и 
рус. актриса театра и кино, засл. арт. РФ 
(2001). В 1974 закончила Саратов. театр. 
уч-ще им. И.А. Слонова. В 1974–2004 
– актриса Пенз. обл. театра драмы им 
А.В. Луначарского. За годы работы со-
здала немало запоминающихся образов, 
среди к-рых Кармина («Женитьба Белу-
гина» А. Островского), Текле («Тифлис-
ские свадьбы» А. Цагарели); Княгиня 
(«Любовь – книга золотая» А. Толстого), 
Флоренс («Странная миссис Сэвидж» 
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Д. Патрика), Анна («На дне» М. Горь-
кого), Аглая («Серебряная свадьба» А. 
Мишарина), Герцогиня («Рюи-Блаз» В. 
Гюго) и мн. др. Всего на пенз. сцене она 
сыграла ок. 50 ролей. В 2004 Б. вместе 
с мужем, засл. артистом РФ А.Д. Нехо-
роших (1948–2016), актером пенз. те-
атра, переехала в М., работала в Театре 
на Юго-Западе В.Р. Беляковича. Одна из 
самых интересных ролей в этом театре 
– Жена Семплеярова («Мастер и Мар-
гарита» М. Булгакова). Мн. снимается 
в кино, преимуществ. в сериалах (б. 30 
фильмов).

Ист.: О.М. Савин. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; И. Шишкин. Пензенский театр 
вчера и сегодня. Взгляд из зрительного зала. 
Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович 
(род. 15.09.1958, с. Бараново Ливенс-
кого р-на Орловской обл.), Губернатор 

Пенз. обл., гос. 
деятель, политик. 
Труд. деят-ть начал 
в шк. годы в род-
ном селе – работал 
пом. комбайнера. В 
1980 окончил Уль-
яновское гв. высш. 
танк. воен. уч-ще 
им. В.И. Ленина. 
В этом же году на-
значен ком. взвода 
роты учеб.-боевых 
танков Ульяновско-

го гв. высш. танк. воен. уч-ща им. В.И. 
Ленина. В период с 5 февр. 1981 по 26 
мая 1984 занимал должность секр. ком-
та ВЛКСМ бат. курсантов, а с 26 мая 
1984 по 23 сент. 1986 – пом. нач. полит. 
отдела по комсомольской работе этого 
уч-ща. Избирался делегатом Всесоюз. 
съезда ВЛКСМ. В 1988 – делегатом XIX 
Всесоюз. конф. КПСС. В 1992 с отличи-
ем окончил Гуманитарную орд. Лени-
на и Окт. Рев. Краснознам. акад. Воор. 
Сил. В Воор. Силах РФ прослужил 
ок. 30 лет. Воинские звания «старший 
лейтенант» и «полковник» присвоены 
досрочно. Прошел путь от ком. танк. 
взвода до зам. воен. комиссара Пенз. 
обл. по работе с личным составом. Деп. 
Пенз. гор. Думы 3–5-го созывов. В мар-
те 2005 избран главой П. В марте 2009 
вновь переизбран на эту должность. С 
июня 2006 – пред. Правления Ассоци-
ации «Совет муниципальных образова-
ний Пензенской области». С авг. 2008 
по май 2011 возглавлял Пенз. регион. 
обществ. приемную пред. Всерос. по-
лит. партии «Единая Россия» В.В. Пу-
тина. С мая 2011 по окт. 2015 является 

секр. Пенз. регион. отд. Всерос. полит. 
партии «Единая Россия». 14 окт. 2012 
избран деп. Зак. собр. 5-го созыва. На 
1-й (организац.) сессии Зак. собр. Пенз. 
обл. в окт. 2012 избран пред. Зак. собр. 
Пенз. обл. В марте 2014 Иван Белозер-
цев был избран координатором Ассоци-
ации законодат. органов гос. власти РФ 
Приволжского федер. окр. Являлся чл. 
президиума Совета законодателей при 
Федер. Собр. РФ. 25 мая 2015 Указом 
Президента РФ Иван Белозерцев был 
назначен врем. и. о. губернатора Пенз. 
обл. 13 сент. 2015 был избран губер-
натором Пенз. обл., получив б. 86% 
голосов избирателей. 21 сент. 2015 со-
стоялось вступление в должность гу-
бернатора Пенз. обл. Решением Пенз. 
гор. Думы от 31 авг. 2018 Ивану Бело-
зерцеву присвоено звание «Почетный 
гражданин города Пензы». Распоряже-
нием Президента РФ В.В. Путина от 28 
янв. 2019 Иван Александрович Бело-
зерцев вошел в состав президиума Гос. 
совета. Награжден медалью орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(Указ Президента РФ от 11.03.2010 
№295), орд. Почета (Указ Президента 
РФ от 24.10.2017 №512), медалями «За 
отличие в воинской службе» 1-й степ., 
«За безупречную службу» 3-й степ., «За 
воинскую доблесть» 2-й степ., «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «200 лет 
Министерству обороны», «Михаил Ка-
лашников», «Совет Федерации. 20 лет», 
поч. грамотами Совета Федерации и 
Гос. Думы Федер. Собр. РФ, воен. орд. 
Свт. Николая Чудотворца 2-й степ., орд. 
«За заслуги перед Пензенской облас-
тью» 2-й степ., медалью орд. «За заслу-

ги перед Пензенской областью» и др. 
наградами. Имеет ученую степ. канд. 
пед. наук. Женат, имеет 2 взрослых сы-
новей, 3 внуков. 

В. В. Полукаров
БЕЛОКАМЕНСКИЙ ЛЕСОПАРК 
расположен в Колышл. р-не близ с. Бе-
локаменка. Осн. в 1-й пол. XVIII как уса-
дебный парк помещиками Сабуровыми. 
Пл. – 42 га. В нем произрастают дуб, 
сосна, береза, липа, ясень и др. местные 
виды деревьев и кустарников, а также 
экзоты: бархат амурский, пихта сибир-
ская, сосна Веймутова, лиственница 
сибирская, орех маньчжурский и др. Об-
щее кол-во видов достигает 70. Мн. по-
роды (дуб, ясень, вяз) вводились посад-
кой куртинами в разных местах парка, 
в осн. по случаю семейных праздников. 
В 1927–1938 здесь проходили практику 
студенты Тимирязевской с.-х. академии. 
Включен в состав ООПТ Пенз. обл.

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Бело-
каменский парк. Пенза, 1984.

И. С. Антонов
БЕЛОНУЧКИН Николай Васильевич 
(1900, с. В. Ломов Пенз. губ., ныне Н.-
Ломов. р-н Пенз. обл. – 10.04.1972, г. Н. 
Ломов Пенз. обл.), краевед. Участник 
Гражд. войны. Работал в фин. органах 
в В. Ломове, Н. Ломове, Бугуруслане и 
Оренбурге, с 1947 – вновь в Н. Ломове, 
где в 1967 по его инициативе и при его 
участии созд. районный краеведческий 
музей. Авт. мн. публ. по истории р-на в 
период. печати.

Ист.: Н.В. Белонучкин // Маяк (Н. Ло-
мов). 1972. 11 апр.;  Милый сердцу Ломов-
ский край: (Очерки истории. Документы. 
Карты. Фотографии) / сост. Е.И. Саляев. Н. 

БЕЛОЗЕРЦЕВ – БЕЛОНУЧКИН 
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Ломов, 2003; Клюева Н. Этот загадочный мир 
прошлого // Ломовские вести (Н.-Ломов. р-н). 
2014. 26 марта. №12.

О. М. Савин
БЕЛОРЫБКИН Геннадий Николае-
вич (род. 12.06.1962, г. Казань), исто-
рик, археолог, ученый, педагог, д-р ист. 
наук (2003), проф. (2006). В 1984 с от-
личием окончил Казанский гос. ун-т, 
затем аспирантуру 
Ин-та яз., лит-ры 
и истории Казанс-
кого филиала АН 
СССР. С 1986 ра-
ботал в ПГПУ им. 
В.Г. Белинского, в 
1998–2007 – зав. 
кафедрой истории 
древн. мира, ср. ве-
ков и археологии. 
В 2004 открыл в 
ПГПУ аспиранту-
ру по археологии. В 2007–2013 – рек-
тор Пенз. ин-та развития образования. 
В 2013–2014 – проректор Моск. гос. 
ун-та технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского. С сент. 2014 – дир. 
Ин-та непрерывного образования ПГУ. 
Подготовил проект закона Пенз. обл. 
«Об охране археологического насле-
дия». С 1980 начал вести раскопки на 
терр. Пенз. края и заниматься изучени-
ем этногенеза народов Ср. Поволжья. К 
наиб. ярким открытиям Б. можно отнес-
ти иссл. Золотаревского городища, где 
были обнаружены следы самобытной 
буртасско-болгарской и аскизской куль-
тур. Инициатор и организатор открытия 
на этом месте археол. музея (2006). Авт. 
б. 150 науч. публ., 32 энциклопед. ст. 
и 11 регион. археол. и ист. карт, в т.ч. 
3 монографий. Инициатор и гл. ред. 
науч. и науч.-популярного журн. «Кра-
еведение» (1997–2004). Поч. работник 
высшего проф. образования РФ (2009). 
Награжден памятным знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы» (2013). 

Соч.: Историография древней истории 
Пензенского края. Пенза, 1995 (соавт. С.А. 
Кишинская); Археологическая карта // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Золотаревс-
кое поселение. СПб.; Пенза, 2001; Западное 
Поволжье в средние века. Пенза, 2003; Бур-
тасы. Пенза, 2008; История Пензенского края: 
учеб. пособие для осн. школы: в 2 ч. Пенза, 
2008–2010.

Ист.: Гошуляк В. Г.Н. Белорыбкин // Но-
вое время. 2000. 11 апр.; Белорыбкин Г.Н. У 
каждого есть своя Троя // НП. 2010. 11–17 
февр. №7; Дмитриев В. Для профессионала 
нет возраста // НП. 2012. 2–8 мая. №18; Со-
единяющий века // НП. 2012. 13–19 июня; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-

соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЕЛОТЕЛОВ Виктор Петрович (род. 
22.08.1939, с. Веселовка Пенз. р-на Пенз. 
обл.). Окончил Пенз. совх.-тех-м (1958), 
ПСХИ (1966). В 1958–1961 служил в 
Сов. Армии. С 1966 
– управляющий 
Ломов. отд. колх. 
«Россия», а с 1968 
– гл. агроном колх. 
«Россия» (Лунин. 
р-н). В 1969–1971 
работал гл. агро-
номом управления 
сел. хоз-ва Лунин. 
райисполкома. В 
1971–1987 – на ру-
ководящей парт.-сов. работе: инструктор 
с.-х. отдела Пенз. ОК КПСС (1971–1977), 
пред. Лунин. райисполкома (1977–1979), 
пред. ком-та нар. контроля Первомайско-
го р-на П. (1979–1987). Окончил Саратов. 
ВПШ (1981). В 1987–2003 – дир. Пенз. 
кондитерской ф-ки. В 1998 ф-ка вошла в 
группу пр-тий «Кр. Октябрь». Продук-
ция ф-ки получила признание в России 
и за рубежом. Шоколадные конфеты 
Пенз. кондитерской ф-ки дважды входи-
ли в число дипломантов программы «100 
лучших товаров России» (1999, 2000). 
Продукция ф-ки была признана одним из 
ведущих товарных символов Пензы. На-
гражден орд. «Знак Почета» (1976), мед. 
«За труд. доблесть» (1986). пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2015).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2001 году. 
Пенза, 2001.

И. С. Шишкин
БЕЛОУСОВ Евгений Федорович (род. 
01.06.1946, г. Уссурийск Приморского 
края), рук. проф. образования, канд. техн. 
наук (1977), проф. 
Поч. работник ср. 
проф. образования 
РФ (2002). В 1969 
окончил с отличием 
ППИ, аспирантуру 
Лен. механ. ин-та 
(ныне Балтийский 
гос. тех. ун-т им. 
Маршала Устино-
ва). Около 30 лет 
проработал в ППИ 
(ПГУ) на преп. работе. С 2001 – дир. 
Пенз. гос. политехн. колледжа. Спец. в 
обл. иссл. и разработки спец. технологий 
произ-ва автономных информац. и уп-
равляющих систем, работающих в усло-
виях выс. динамич. нагружений, а также 
методов и средств их технологич. конт-
роля. Авт. б. 100 науч.-метод. разрабо-

ток, публ., авт. свидетельств. Колледж в 
2007 был награжден зол. мед. «Европей-
ское качество» в конкурсе «100 лучших 
ССУЗов России», а Б. удостоен звания 
«Директор года» (2006, 2007).

Соч.: Информационные технологии в 
учебном процессе, концепции и практика 
внедрения // «Просвещение». Пенза, 2001; 
Методы и средства испытаний приборных ус-
тройств. Учебное пособие. Пенза, 2002.

И. С. Шишкин
БЕЛОУСОВ Сергей Владиславович 
(род. 18.06.1966, г. Пенза-19 (Заречный) 
– военный историк, краевед. Окончил ср. 
школу №220 г. За-
речного Пенз. обл., 
с отличием истори-
ческий ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1990), аспиранту-
ру МПГУ им. В.И. 
Ленина (1995), до-
кторантуру СамГУ 
(2007). Докт. ист. 
наук (2008), доц. 
(1998). В 1990 – учи-
тель истории ср. шк. 
№218 г. Пензы-19. С нояб. 1990 – ассис-
тент, ст. преподаватель, доцент, зав. ка-
федрой ПГПИ / ПГПУ / ПГУ. С янв. 2018 
– Пред. Совета отд. Росс. ист. об-ва в Пен-
зе. Область научных интересов – власть и 
общество российской провинции во вто-
рой половине XVII – начале XX в. Внес 
значительный вклад в изучение провин-
циального общества Среднего Повол-
жья в «эпоху Отечественной войны 1812 
года». Автор более 250 научных работ, в 
т.ч. 8 монографий. Награжден научной 
стипендией губернатора Пенз. области в 
сфере науки и культуры (2004), Почетной 
грамотой Министерства образования и 
науки РФ (2008). В 2012 Общественным 
советом по содействию Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 
200-летия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года награжден крестом 
«За увековечение памяти Отечественной 
войны 1812 года». Почетный работник 
Высшего профессионального образова-
ния РФ (2011).

Соч.: Провинциальное общество и Оте-
чественная война 1812 года (на материалах 
Среднего Поволжья): докт. дис. Самара, 
2007; «Недаром помнит вся Россия…»: 
Пензенцы – участники Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов 
русской армии. Пенза, 2004; Провинциаль-
ное общество и Отечественная война 1812 
года (по материалам Среднего Поволжья). 
Пенза, 2007; Пензенцы – участники Оте-
чественной войны 1812 года и заграничных 
походов русской армии: просопографичес-

БЕЛОРЫБКИН – БЕЛОУСОВ 
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С. В. Белоусов
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кая база данных. Пенза, 2011; Пензенская 
губерния в эпоху Отечественной войны 
1812 года: хроника событий. Пенза, 2012; 
Пензенская губерния в эпоху Первой ми-
ровой войны: моногр. Пенза: Изд-во ПГУ, 
2015 (в соавторстве); Первая мировая война 
и мобилизационные мероприятия в Сред-
нем Поволжье и Центральном Черноземье: 
моногр. М.: Новый хронограф, 2015 (в со-
авторстве); Пензенская губерния в «эпоху 
Отечественной войны 1812 года»: моногра-
фия. Саранск: НИИ Гуманитарных наук при 
правительстве Республики Мордовия, 2016.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического. Биобиблиографичес-
кий справочник. Пенза, 1999; Митрофанов 
В.П. Белоусов Сергей Владиславович // Эн-
циклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пен-
за, 2009; Белоусов Сергей Владиславович: 
биобиблиограф. справ.: К 50-летию со дня 
рождения / сост.: Д.Ю. Мурашов, Л.М. Спи-
ридонова. Пенза, 2016.

В. И. Шувалов
БЕЛОХВОСТИКОВ Евгений Петрович 
(род. 02.06.1987, П.), историк, краевед, 
журналист. Окончил ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского (2009). С 2008 – корр. ГТРК «Пенза», 
авт. и ведущий телепрограмм («Штрихи к 
портрету города», «Пензенская хроника. 
ХХ век» и др.), один из создателей музея 
телевидения и радио (2013). Пред. инфор-
мац.-издательского отд. Пенз. епархии, гл. 
ред. журн. «Пензенские епархиальные ве-
домости», газ. «Пензенский православный 
собеседник» и альманаха «Пензенский ле-
тописец» (с 2014). Авт. св. 500 публ. и 20 
изд. по истории Пенз. края.

Соч:  Жизнь и деятельность архимандрита 
Григория (Сагакского). Пенза, 2003; Софийс-
кий спиртзавод. Становление и развитие. Пен-
за, 2003; Городской некрополь. XIX в. 1916 г. 
Пенза, 2007; Архитекторы старой Пензы. Пен-
за, 2009; По монастырям Пензенского края. 
Пенза, 2010; Пензенские дворяне Кашкаровы. 
История рода. Пенза, 2010; Пензенский Спасо-
Преображенский мужской монастырь. Пенза, 
2014; Заступница Усердная: Казанская-Пен-
зенская икона Божией Матери. Пенза. 2017; 
Тебе Единому жить: Святитель Иннокентий 
Пензенский и его эпоха. В 2-х кн. Пенза, 2019.

Ист.: Симонов В. Знаменательное яв-
ление // Сурская правда. 2004. 9 апр. №15; 
Признание // УМ. 2007. 28 сент. №36; 380 
страничек пензенской истории // УМ. 2008. 
30 окт. №41.

И. С. Шишкин
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Иван Василье-
вич (10.10.1931, с. Романовка Саратовс-
кий края – 29.08.2015, П.), сов. парт. и 
гос. деятель. Окончил Саратовский ме-
хан. тех-м (1951), фин.-экон. ин-т (1964) 
по спец. «Планирование народного хо-
зяйства». В 1951–1963 работал в Пенз. 

отд. Куйбышевской ж. д. С 1963 – на сов. 
и парт. работе: пред. Ж.-д. райисполкома 
Совета деп. (1963–1971), 1-й секр. Ле-
нинского райкома КПСС (1971–1973), 
зав. отд. адм. и торг.-фин. органов Пенз. 
облисполкома (1973–1977), пред. Прав-
ления Пенз. облпотребсоюза (1977–
1981). В 1981 назначен зам. пред. Прав-
ления Роспотребсоюза, а в 1983 – нач. 
Главка продовольствия Мин-ва торговли 
РСФСР. В 1986–1992 работал ген. дир. 
в/о «Росвнешторг» Мин-ва внешней 
торговли РСФСР. С 1992 – на засл. от-
дыхе, жил в П. Награжден орд. Ленина, 
Почета, памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Орещенко Ю. Удачной дороги с 
«Автокомбинатом» // КП. 2008. 29 окт. №162.

И. С. Шишкин
БЕЛУГИНА (Богунова) Олеся Влади-
мировна (род. 02.02.1984, г. Сердобск 
Пенз. обл.), рос. гимнастка, тренер, засл. 
МС РФ по худож. гимнастике. Окончила 
ф-т физ. культуры ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского (2004). Вос-
питанница Пенз. 
СДЮШОР. Трене-
ры: засл. тренеры 
РФ Т.А. Васильева 
и О.А. Стебенева. 
В сборной коман-
де России – с 1998. 
Чемпионка XXVIII 
летних Олимпий-
ских игр (Афины, 
2004). Абсолютная 
чемпионка Европы (2001, 2003, 2006). 
Абсолютная чемпионка мира (2002, 
2003, 2005). Чемпионка Кубка мира 
(2004, 2005, 2006). Награждена орд. 
Дружбы (2005).

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Ряшин Ю. Спортивная 
жизнь Пензенского края. М., 2006.

А. А. Логинов
БЕЛЫНЬ, село Пачелм. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. МО сел. поселение Белынский 
сельсовет (с. Ворона, Пустынь, Веде-
няпино и др.). Расположено в 25 км от 
пгт Пачелма, на склоне, в верховьях р. 
Вороны, на ее лев. берегу. В окт. 1699 
Указом имп. Петра Алексеевича Рома-
нова были пожалованы земли Рязанско-
му девичьему монастырю Аграфенина 
Пустынь. При переходе на Пенз. землю 
с. Белынь первонач. наз. Белыничи, поз-
же стало наз. Белынское и только в кон. 
XVIII появляется назв. Белынь. В 1747 
– 428 ревизских душ. В 1762 в селе была 
построена церковь Покрова Пресв. Бого-
родицы. В 1877 здесь насчитывается 201 
двор, действ. церковь. В 1784 в Б. род. 
Г.Н. Белынский, отец В.Г. Белинского. 

Сов. власть было установлена здесь в 
1918. В 1931 созд. колх. «Большевик». 
В 1965 – совх. «Родина», в 1990-е пре-
образован в СХПК «Родина» (232 чел., 
37 тракторов, 11 комбайнов, 926 голов 
КРС). В селе действовали ФАП, ср. 
школа, ДК, б-ка, открыт пам. землякам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В 
нач. 2000-х функционировал с.-х. пе-
рерабатыв.-сбытовой потребительский 
кооператив «Салют». На терр. сел. со-
вета – СПК «Воронинский», СХПК «Ро-
дина», ООО «Пачелмское хозяйство», а 
также 1 учреждение зравоохранения, 1 
– образования, 1 – культуры, 2 объекта 
торговли.  Б. – родина Героя Сов. Союза 
А.И. Утина.
Население. В 1864 – 1372, в 1897 

– 1981, в 1926 – 2476, в 1959 – 1324, в 
1989 – 565 жит. На 01.01.1998 числ. нас. 
составляла 510 чел. По данным Всерос. 
переписи нас. 2010 на терр. села прожи-
вало 305 чел. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 259 чел.

Ист.: Полубояров М. С. Белынь // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Холодков 
О. И. Об образовании сел Белынь и Пустынь 
// Родная земля (Пачелм. р-н). 2014. 25 апр., 
2 мая, 16 мая; Арбеков Ю. Белынь-краса 
– российская душа // НП. 2006. 13–19 июля. 
№29; Полубояров М. С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
БЕЛЬДЁНКОВ Виктор Андреевич 
(25.04.1931, р.п. Земетчино Пенз. обл. 
– 27.04.1986, П.), В 1955 окончил Лен. 
с.-х. ин-т, работал агрономом колх. им. 
Кирова Козельского р-на Калужской 
обл., а в 1957–1960 – пред. и зав. жив-
вом. С 1960 – гл. агроном совх. «Кирил-
ловский» Земетч. р-на Пенз. обл., а с 
1963 – дир. совх. «Большеижморский». 
С 1964 – дир. совх. «Панкратовский» 
Пенз. р-на Пенз. обл. В 1967 построено 
пр-тие индустр. типа по произ-ву сви-
нины в составе совх. «Панкратовский» 
– свиноф-ка «Панкратовская», 1-я оче-
редь к-рой сдана в 1969, 2-я – в 1972, 3-я 
– в 1975. В 1975 свиноф-ка была награж-
дена орд. Ленина. В 1976 было снято с 
откорма 104 тыс. свиней, сдано гос-ву 86 
тыс. ц свинины. Свиноф-ка стала одним 
из самых крупн. свинокомплексов СССР.
В 1977 Б. возглавлял объединение совх. 
по свин-ву «Панкратовское», внес боль-
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шой личный вклад в развитие отрасли 
свин-ва в Пенз. обл. Являлся делегатом 
XXIV съезда КПСС (1971), неоднократ-
но избирался чл. Пенз. обкома КПСС. 
Награжден двумя орд. Ленина и орд. 
Труд. Кр. Знам. (1966), медалями. Ука-
зом Президиума ВС СССР от 8 апр. 1971 
за выдающиеся успехи, достигнутые в 
развитии с.-х. произ-ва и выполнении 5-
летнего плана продажи гос-ву продуктов 
жив-ва Б. присвоено звание Героя Соц. 
Труда с вручением орд. Ленина и зол. ме-
дали «Серп и Молот».

Ист.: Бельдёнков Виктор Андреевич // 
Пензенцы – Герои социалистического труда:
библиогр. указатель. Пенза, 1988; Бельдёнков 
Виктор Андреевич // Пензенская энциклопе-
дия / гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 2001;

Ж. М. Байрамова
БЕЛЬДЮ СОВ Юрий Константинович 
(29.02.1924, П. – 18.03.1982, там же), 
худ.-график. Чл. СХ РСФСР (1967), чл. 
правления Пенз. 
орг-ции СХ РСФСР. 
Занимался в изо-
кружке ДК им. С.М. 
Кирова. В 1939 пос-
тупил в ПХУ. Учеба 
была прервана осе-
нью 1941. Работал 
токарем на з-де №50 
(Пенз. з-д ЗИФ), 
одноврем. учился 
в вечерней ср. шк. 
В авг. 1944 направлен в Моск. мех. ин-
т боеприпасов, где проучился 1 курс. В 
янв. 1946 вернулся в ПХУ на театр.-де-
корационное отд. После окончания ПХУ 
(1948) учился в Харьков. худож.-пром. 
ин-те на графическом ф-те, окончил в 
1954. С 1954 – педагог рис. и живописи 
ПХУ. Дир. ПХУ и дир. ДХШ при ПХУ 
(1960–1964, 1968–1970, 1975–1980). 
Участник мн. обл., зональных, респ. и 
зарубежных выставок. Персональная 
выставка в П. (1974). Среди наиб. значи-
мых работ: сер. автолитографий «Непо-
коренные», «В труде и в боях»; портре-
ты: «Старый большевик И.В. Елисеев», 
Героев Советского Союза А.А. Арен-
даренко и В.Ф. Шишкова, доярки М.Г. 
Плотниковой, педагога ПХУ И.Ф. Ма-
кеева; пейзажи «Серый день», «Первая 
зелень», «В Лермонтовском сквере» и 
др. Работы хранятся в ПКГ, частных кол-
лекциях в России, Германии, Великобри-
тании, Финляндии, Франции, США.

Ист.: Ю. Бельдюсов. Пенза, 1974; Савин 
О.М. Пензенское художественное. Пенза, 
2005; Художники Сурского края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
БЕЛЯВСКИЙ Борис Васильевич 
(08.08.1924, пос. Жуковка Бежицкого 

у. Брянской губ., ныне город Брянской 
обл. – 16.12.2014, СПб.), Герой Сов. 
Союза (1945), ген.-лейт. (1978). После 
окончания неполной ср. школы и 3 кур-
сов механ. тех-ма в М. работал токарем 
на з-де в г. Сердобске Пенз. обл. С мая 
1942 – на службе в РККА. Участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, 
битве за Днепр, освобождении Киева, 
боях на Карельском перешейке, осво-
бождении Польши, боях в Германии. 
К янв. 1945 – гв. сержант, пом. ком. ог-
невого взвода гв. минометов «БМ-13». 
Отличился во время Висло-Одерской 
операции. 26 янв. 1945 переправился 
через р. Одер. Во время захвата и рас-
ширения плацдарма на зап. берегу реки 
в боях за нас. пункт Раудтен (г. Рудна, 
Польша) уничтожил БТР противника и 
неск. огневых точек. После окончания 
войны остался служить в Сов. Арм. 
Окончил Воен.-полит. академию им. В. 
И. Ленина (1956). Проходил службу в Л. 
на должностях зам. нач. Воен. арт. ака-
демии им. М. И. Калинина по полит. ч., 
затем – нач. полит. отд. этой академии. 
С 1986 – в запасе, занимался обществ. 
деятельностью. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ. 
(1985), Труд. Кр. Знам., Кр. Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги» (дважды) и мн. др.

Ист.: Герои огненных лет. М., 1980. Кн. 
4; Герои и подвиги. М., 1986. Кн. 8; Герои Со-
ветского Союза: краткий биогр. словарь. М., 
1987. Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
БЕЛЯЕВ Александр Петрович (1803, 
Пб. – 28.12.1887, М.), декабрист, мич-
ман гв. экипажа (с марта 1820), из дво-
рян. Отец по выходе в отставку управлял 
имениями гр. А. К. Разумовского в Пенз. 
и Рязанской губ., с 1805 жил в с. Ершово 
Чембар. у. Пенз. губ. Мать, шведка, вла-
дела крестьянами в Пенз. губ. Дет. годы 
Б. прошли в с. Ершово. Один из основа-
телей тайного «Общества Гвардейского 
экипажа» (1824), авт. его «Статутов». 
Чл. Сев. общ-ва не был, но знал о его 
существовании. Участник восстания на 
Сенатской пл. Приговорен к 12 годам 
каторжных работ. Отправлен в Сибирь 
вместе с бр. П.П. Беляевым. В 1832 ос-
вобожден от каторжных работ и переве-
ден на поселение. В 1839 бр. разрешено 
поступить рядовыми в войска на Кавка-
зе. Зачислены в Кабардинский егерский 
полк. 27 окт. 1841 они были переведены 
в Навагинский пех. полк, за отличие 
произведены в унтер-офицеры (1842). В 
1846 бр. в чине подпоручиков уволены 

с воинской службы 
по болезни с дозво-
лением проживать в 
Самаре. По амнис-
тии (1856) Б. осво-
божден от надзора. 
Последние годы 
провел в М., в 1878 
неск. раз встречал-
ся с Л.Н. Толстым. 
Написал «Воспо-
минания», к-рые 

впервые опубликованы в журн. «Русская 
старина» за 1880–1881 и 1884–1886.

Ист.: Очерки истории Пензенского края: 
с древнейших времен до конца XIX века. 
Пенза, 1973; Дергачев А.Ф. Декабристы-пен-
зенцы. Пенза, 1976; Шешин А. Декабристы 
братья Беляевы // ПП. 1980. 12 дек.; Нечки-
на М.В. День 14 декабря 1825 года. М., 1985; 
Гордин Я.А. Мятеж реформаторов. Л., 1989; 
Шумов В. Заступники свободы // Сельская 
новь. 1990. 17, 24 нояб.; Сурина Л. «Жизнь, 
полная скорби, радости, доброго делания» // 
Сура. 2005. №6; Бойко В. Ложка декабриста 
// Веси. 2010. №10; Мурашов Д. Декабристы-
пензяки: спорно о бесспорном. Пенза, 2015.

Г. Ф. Винокуров
БЕЛЯЕВ Борис Алексеевич (04.12.1919, 
Пг. – 21.08.1994, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
крупн. специалист в обл. текстильного 
маш-строения, засл. изобретатель Мин-
ва маш-строения для легкой и пищ. 
пром-сти и бытовых приборов СССР, 
лауреат Стал. премии (1952). В 1938 
поступил в Лен. авиац. ин-т, учился в 
Качинском авиац. летном уч-ще (1941). 
Участник Вел. Отеч. войны. Работал на 
з-де «Кузтекстильмаш» конструктором 
(1947), гл. конструктором (1948–1976). 
Имел 26 авт. свидетельств. Награжден 
орд. Окт. Рев., Отеч. войны (дважды), 
Кр. Зв. 

Я. С. Позин
БЕЛЯЕВ Василий Михайлович (21.04. 
1865, с. Чмутово Павловского у. Ниже-
городской губ. – 07.12.1944, с. Аришка 
Никольск. р-на Пенз. обл.), педагог, кра-
евед, естествоиспытатель. В 1881–1884 
учился в Пенз. учит. семинарии, в 1884–
1885 – учит. Казачье-Пелетьминской 
школы Мокш. у., с 1885 – Аришкинской 
школы Городищ. у. С 1891 занимался 
фенологией, изучал этнографию и архе-
ологию. В 1890-х создал первый в Пенз. 
губ. школьный краеведческий музей с 
богатым собр. археол. находок и этног-
раф. экспонатов. Ч. этого собр. в 1940-
е поступила в Б.-Вьясскую ср. школу. 
Награжден серебр. медалью «За усер-
дие» на Александровской ленте (1898), 
серебр. нагрудным знаком Имп. АН «За 
содействие к изучению климата Рос-
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сии» (1899), серебр. нагрудным знаком 
Кр. Креста (1907). Делегат 1-го Всерос. 
съезда по нар. образованию (1913). Авт. 
мн. публ. в газ. «Пензенские губернские 
ведомости» (сел. зарисовки, ст. по пче-
ловодству и пр.), в журн. «Вестник рус-
ского пчеловодства» («Письма с пасе-
ки», «Беседы о рамочном улье»). Осно-
воположник в Пенз. губ. школьного ту-
ризма: проводил интересные экскурсии 
в Н. Шкафт (поместье гр. Шуваловых), 
где знакомил уч-ся с произв. живописи, 
декоративно-прикладного иск-ва. Оста-
вил рукопись воспоминаний в 2 кн. 

Соч.: Автобиография учителя села Ариш-
ки // Антология «Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследовани-
ях». Пенза, 2016. Т. 6. (изд. И. С. Шишкин).

Ист.: Сурский А. Старый краевед // СЗ. 
1944. 3 янв.; Савин О. Жизнь – людям // Зна-
мя труда (Никольск). 1971. 27 июля; Тюстин 
А.В. 135 лет со дня рождения педагога и кра-
еведа Василия Михайловича Беляева (1865–
1944) // Краеведение. 2000. №1; Дурманова 
Н. В.М. Беляев: человек, учитель, краевед: 
информационный бюллетень Пензенско-
го государственного краеведческого музея 
// Музейный вестник. 2005. №3 (март); №4 
(апр.); Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
БЕЛЯЕВ Вениамин Александрович 
(род. 29.08.1944, г. Вичуга Ивановской 
обл.), врач, засл. врач РФ (2000). Окончил 
Ивановский гос. мед. ин-т (1967), клини-
ческую ординатуру (1969). В 1969–1987 
– зав. отд. анестезиологии и реанимации 
б-цы №1, зам. нач. по леч. работе мед.-
сан. отд. №91 г. Лесного Свердловской 
обл. В 1987–2004 – нач. МСЧ №59 г. За-
речного Пенз. обл. Под руководством Б. 
были построены нов. корпуса б-цы и по-
ликлиники, организованы отд. эндоскоп. 
хирургии, диагност. отд., ст. перелива-
ния крови. Ветеран атомной энергетики 
и пром-сти (1998).

Ист.: Кто есть кто в Заречном. Заречный, 
2003; Энциклопедия города Заречного. Зареч-
ный, 2008.

И. С. Шишкин
БЕЛЯЕВ Иван Николаевич (1837 – 1894, 
г. Томск), свящ. В 1858 окончил Пенз. 
дух. семинарию. Жил в Краснослободс-
ке. В 1858–1880 – свящ. Краснослобод. 
Троицкого собора. С 1861 – учит. в Крас-
нослобод. дух. уч-ще. Авт. очерков по 
истории у. и уч-ща. С 1880 проживал в 
Томске.

Соч.: К истории Пугачевского бунта в пре-
делах Пензенской губернии // ПГВ. 1878. 29 
марта; Город Краснослободск и его уезды // 
ПЕВ. 1867. №19; Краснослободский Спасо-

Преображенский мужской монастырь // ПЕВ. 
1883. №3–5.

Ист.: Пензенская духовная семинария за 
истекший столетний период ее существова-
ния (1800–1900 гг.). Пенза, 1901. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БЕЛЯЕВ Николай Александрович 
(27.11.1856 – 1926), педагог, действ. стат-
ский советник. В 1880 окончил Харьков. 
ун-т, был назначен преп. словесности и 
рус. яз. в Пенз. муж. прогимн. С 1885 
– инспектор 2-й муж., а с 1889 – инспек-
тор 1-й муж. гимн. В 1893–1895 – пред. 
попечит. совета 1-й Пенз. жен. гимн. За-
тем на преп. работе: дир. Старобельской 
Александровской гимн. (1895–1900, 
Харьков. губ.), пред. пед. совета Бел-
город. жен. гимн. (1901–1902, Курская 
губ), дир. Курской гимн. (1902–1906). В 
1906–1918 – посл. дир. Пенз. 1-й муж. 
гимн. Был чл. ПУАК (с 1911), пред. ко-
миссии начальников ср. учеб. заведений 
П. С июля – преп. рус. яз. Награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ., Св. Анны 
2-й степ., Св. Станислава 2-й степ.

Ист.: Тюстин А В., Шишкин И.С. Славу 
Пензы умножившие. Пензенская персоналия. 
Т. 1. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
БЕЛЯЕВ Петр Петрович (1805, с. Ер-
шово Чембар. у. Пенз. губ. – 1864, г. Са-
ратов), декабрист, мичман гв. экипажа, 
брат А.П. Беляева. Чл. тайного «Обще-
ства Гвардейского экипажа». Чл. Сев. 
общ-ва не был, но знал о его существо-
вании. Участник восстания на Сенатс-
кой пл. Дальнейшая судьба совпадает 
с судьбой бр., с к-рым вместе отбывал 
каторгу, ссылку и служил на Кавказе. 
После выхода в отставку жил в Сама-
ре. В 1847 с бр. посетил родственников 
и знакомых в Пенз. губ. Был управля-
ющим конторой пароходного общ-ва в 
Саратове.

Ист.: Очерки истории Пензенского края: 
с древнейших времен до конца XIX века. 
Пенза, 1973; Дергачев А.Ф. Декабристы-пен-
зенцы. Пенза, 1976; Шешин А. Декабристы 
братья Беляевы // ПП. 1980. 12 дек.; Нечки-
на М.В. День 14 декабря 1825 года. М., 1985; 
Гордин Я.А. Мятеж реформаторов. Л., 1989; 
Шумов В. Заступники свободы // Сельская 
новь. 1990. 17, 24 нояб.; Мурашов Д. Дека-
бристы-пензяки: спорно о бесспорном. Пенза, 
2015.

Г. Ф. Винокуров
БЕЛЯК Виктор Борисович (род. 15.07. 
1946, с. Непокоиха Саратовской обл.), 
специалист в обл. агромелиоративно-
го земледелия, интродукции растений 
и кормопроиз-ва, д-р с.-х. наук (1994). 
Чл.-корр. РАСХН (1999), РАН (2014). 
Окончил Саратовский с.-х. ин-т (1968). 

Работал ст. науч. сотр. (1972–1982), и. 
о. зав. лаб. орошения кормовых куль-
тур (1982–1983), дир. опытно-производ. 
хоз-ва Волжского НИИ гидротехники 
и мелиорации (1983–1989), зам. дир. 
по кормопроиз-ву Поволжского НИИ 
жив-ва и кормопроиз-ва (1989–1992). В 
1992–2002 – дир. Пенз. НИИ с. хоз-ва. В 
2002–2013 – 1-й зам. нач. Пенз. обл. уп-
равления с. хоз-ва. В 2012–2013 – совет-
ник губернатора Пенз. обл. С 2013 – гл. 
науч. сотр. Пенз. НИИ с. хоз-ва. Под его 
рук. и при непосредств. участии разра-
ботаны нов. технологии возделывания 
нетрадиц. кормовых культур для усло-
вий Ср. Поволжья (козлятник, донник, 
люпин, вика мохнатая, озимый рыжик 
и др.); высокопродуктивных кормовых 
смесей разл. использования (многолет-
них, озимых, яровых ранних и поздних, 
зернофуражных, сидеральных); разра-
ботаны эффективные кормовые сево-
обороты с бездефицитным балансом 
гумуса и продуктивностью с 1 га 50 ц 
и 10 ц сырого протеина; «зеленый кон-
вейер» для разл. условий Ср. Поволжья. 
Опубл. ок. 110 науч. тр., в т.ч. 10 кн. и 
брошюр, из них 2 монографии. Имеет 3 
авт. свидетельства и 2 патента на изоб-
ретения.

Соч.: Производство кормов в зеленом кон-
вейере. Пенза, 2005; Биологизация сельскохо-
зяйственного производства (теория и практи-
ка). Пенза, 2008.

Ж. М. Байрамова, А. И. Чирков
БЕЛЯКОВ Григорий Павлович (10.02. 
1904, д. Цепаево Наровчат. у. Пенз. губ., 
ныне Спасск. р-на Пенз. обл. – 16.06.1995, 
М.), собиратель рус. живописи XIX–XX 
вв., один из организаторов Моск. клу-
ба коллекционеров. Занимался собира-
тельством с 1922. После войны передал 
в дар музеям страны 450 живописных 
и граф. произв., в т.ч. ПКГ и Наровчат. 
краеведческому музею. Скомплектовал, 
оформил и передал пенз. учреждениям 
культуры 2 передвижные выставки фак-
симильных репродукций картин рус. худ. 
«От Рублева до Пластова». Посм., по его 
завещанию, в ПКГ поступило 6 картин 
В.И. Сурикова, Н.К. Рериха, П.П. Кон-
чаловского, К.П. Юона, И.И. Шишкина, 
В.М. Васнецова. Картины из его собра-
ния экспонировались на 50 выставках в 
России, Великобритании, Италии. Был 
активным краеведом, авт. публ. в центр. 
и местной печати.

Соч.: Все было впервые // Незабываемые 
годы. Пенза, 1982; Год борьбы и победы // 
Страницы жизни. Пенза, 1992; Первые шаги. 
Воспоминания о людях и событиях в Наров-
чатском уезде Пензенской губернии в 1918–
1920 гг. Пенза, 2004.

БЕЛЯЕВ – БЕЛЯКОВ 
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Ист.: Дудаков В. Памятный вклад // Наше 
наследие. 1991. №1; Щелчкова К. Все остает-
ся людям // Наровчатские новости. 1999. 27 
февр.; Мочалов В. До последнего дня // Вест-
ник. 2004. 5 февр.; Мочалов В. След на земле 
// Новая газета – Мир Людей. 2004. 11 февр. 
№5; Г.П. Беляков – коллекционер, меценат, 
краевед: биобиблиогр. справочник. Пенза, 
2004; Саунин В.П. Избранное: с дополнени-
ями. Спасск, 2008.

Т.А. Евневич, В. А. Мочалов
БЕЛЯКОВ Михаил Петрович (21.11. 
1898, П. – 01.05.1953, М.), военач., ген.-
майор арт. Работал слесарем на Пенз. 
трубочном з-де. С нояб. 1916 служил 
рядовым в Рус. имп. армии. Участвовал 
в 1-й мир. войне на Юго-Зап. фронте. В 
Кр. Арм. – с марта 1918. Участвовал в 
Гражд. войне. Будучи ком. 16-го корпус-
ного арт. полка участвовал в походе Кр. 
Арм. в Зап. Белоруссию в сент. 1939. В 
Вел. Отеч. войне – с июня 1941: нач. арт. 
16-го стрелк. корпуса, 48-й армии, 15-й 
резервн. армии, Калининского фронта, 
34-й армии. Участвовал в оборонит. боях 
в Прибалтике, обороне Л., Моск. битве. 
До окт. 1942, будучи командующим арт. 
62-й армии, участвовал в Сталинградс-
кой битве. Принимал участие в Курской 
битве в кач-ве командующего арт. 25-го 
стрелк. корпуса. С окт. 1943 – ком. 20-
й арт. див. прорыва РГК. Участвовал в 
освобождении Белоруссии, Прибалтики. 
В отставке – с 1951. Награжден орд. Ле-
нина, Кр. Знам. (дважды), Кутузова 2-й 
степ., Ал. Невского (дважды).

Ист.: Великая Отечественная: Комдивы: 
военный биогр. словарь. М., 2011. Т. 1. 

А. В. Комплеев
БЕЛЯКОВА Валентина Леонтьевна 
(08.02.1925, с. Варваровка Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. – 
20.01.1973, г. Каменка Пенз. обл.), Герой 
Соц. Труда (1971; за успехи в выполне-
нии заданий 5-летнего плана, достиже-
ние высоких технико-экон. показателей). 
С 1942 – фрезеровщица з-да «Белинск-
сельмаш». По ее инициативе и при ак-
тивном участии как рационализатора 
была увеличена производительность 
труда фрезеровщиков и снижена трудо-
емкость картофелесажалки, благодаря 
чему Б. выполнила 7-летнее задание 
(1959–1965) за 5 лет. Деп. ВС РСФСР 7-
го созыва (1967–1971). Награждена орд. 
Ленина (дважды), знаком «Отличник со-
циалистического соревнования РСФСР» 
(трижды).

Ист.: Медведев В. Знатная фрезеровщи-
ца // СЗ. 1950. 9 дек.; Васильев А., Васильев 
П. Рассказ о твоем заводе. Саратов, 1963; 
Вьюнов Г. Самое дорогое // ПП. 1967. 8 мар-
та; Туров Н. Слуга народа // Красное знамя. 

1968. 23 янв.; Найденов В. Вечно в памяти 
// ПП. 1981. 2 окт.; Пензенцы – Герои Соци-
алистического Труда: библиогр. указатель. 
Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
БЕЛЯКОВА (ЛУКАШ) Татьяна Генна-
дьевна (род. в 1958, П.), мастер спорта 
СССР междунар. класса по прыжкам в 
воду (1980). Окон-
чила ф-т физ. куль-
туры ПГПИ (1983). 
Победитель пер-
венства Европы. 
Чемпионка СССР 
в составе сборной 
команды страны 
(1976–1983). Учас-
тница чемпионатов 
и кубков Европы, 
Всемирной универ-
сиады, спартакиад 
народов СССР. Тренер-преп. высшей 
категории Пенз. обл. СДЮСШОР вод. 
видов спорта.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
БЕЛЯКОВИЧ Валерий Романович 
(26.08.1950, М. – 06.12.2016, М.), актер, 
театр. реж., театр. педагог, нар. арт. Рос-
сии (2002). В 1964–1969 играл в ТЮМе 
(Театр юных москвичей). В 1969–1971 
служил в Сов. Арм. В 1971 принят в 
Моск. театр под рук. Г.И. Юденича. В 
1974 ставит спектакль «Женитьба Коли 
Гоголя» и возвращается в ТЮМ в кач-ве 
педагога. Окончил филолог. ф-т Моск. 
гос. заочного пед. ин-та. В 1977 основы-
вает Театр-студию на Ю.-З. Одноврем. 
учился на режиссерском ф-те ГИТИСа 
(1977–1981). С 2008 вел курс актерско-
режиссерского мастерства в Рос. ун-те 
театр. иск-ва (ГИТИС). Проф. по кафед-
ре режиссуры драмы. В 2011–2013 – ху-
дож. рук. Моск. драм. театра им. К.С. 
Станиславского. Реж.-постановщик б. 
120 спектаклей в разл. театрах России 
и мира. С 1988 работал в качестве при-
глаш. реж. в Пенз. драм. театре («Миран-
долина» К. Гольдони). В послед. годы он 
осуществил на пенз. сцене еще 9 поста-
новок, и каждая из них стала событием в 
театр. жизни П. Награжден орд. Дружбы 
(2008).

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008.

И. С. Шишкин
БЕЛЯНКИН Евгений Осипович (02.07. 
1924, с. Зубрилово Балашовского у. Са-
ратовской губ., ныне Тамал. р-н Пенз. 
обл. – 20.11.2006, М.), рос. писатель, 

чл. СП СССР и Междунар. ассоциации 
писателей-баталистов и маринистов. 
Детство прошло в г. Ртищево. Участник 
Вел. Отеч. войны. Работал в Саратове и 
Татарстане. Осн. произв.: роман «Вис-
лый камень» (М., 1958), получивший 
высокую оценку М.А. Шолохова, «Са-
дыя» (М., 1961), «Женщина с историей» 
(М., 1964), «Застава» (М., 1973), «Девя-
тый вал» (М., 1984), «Империя контра-
бандистов», «Король преступного мира» 
(М., 1995), «Блудный старец Гришка 
Распутин» (М., 2001), «Оборона Севас-
тополя» (М., 2004) и др. Руководил твор-
ческой студией в М., наставник мн. изв. 
журналистов и писателей, в частности, 
стоял у истоков писательской судьбы В. 
Шукшина. Авт. популярной кн. о разви-
тии творческих способностей «Как стать 
талантливым». 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; IV литературные чтения 
имени Евгения Белянкина, 2011 год: сб. / 
сост. Р.В. Комаров, А.А. Подолян-Лаврен-
тьев. Щелково, 2011; V литературные чте-
ния имени Евгения Белянкина, 2012 год: 
сб. / сост. П. Квартников, Р. Комаров, А. 
Подолян-Лаврентьев, Д. Смирнова. Щел-
ково, 2012; VI литературные чтения имени 
Евгения Белянкина, 2013 год (с междунар. 
участием): сб. / сост. П. Квартников, Р. Ко-
маров, А. Подолян-Лаврентьев, Д. Смирно-
ва. Щелково, 2013; VII юбилейные литера-
турные чтения имени Евгения Белянкина, 
2014 год: сб. / сост. П. Квартников, Р. Кома-
ров, А. Подолян-Лаврентьев, Д. Смирнова. 
М., 2014; VIII литературные чтения имени 
Евгения Белянкина (с междунар. участием), 
2015 год: сб. / сост. П. Квартников, Р. Кома-
ров, А. Подолян-Лаврентьев, Д. Смирнова. 
М., 2015.

Л. А. Мещерякова, О. М. Савин
БЕМ Александр Иванович (род. 
26.06.1953, с. Сергеевка Курчумск. р-
на Вост.-Казах. обл., Респ. Казахстан), 
скульптор. Засл. худ. РФ (2003). Чл. СХ 
РФ (1982). После окончания ср. шк. ра-
ботал в ремонтно-мех. базе Зыряновск. 
свинцового комб-та (КазССР) худ.-
исполнителем. В 1972–1974 служил 
в Сов. Арм. Окончил скульптур. отд. 
ПХУ им. К.А. Савицкого (1978), педа-
гоги: В.И. Кошелев, Н.А. Матвеев, Ю.К. 
Бельдюсов. С 1980 – участник мн. обл., 
регион., зональных, республ., всесоюз. 
и междунар. выставок. Авт. Мемориал. 
комплекса памяти пензенцев, погибших 
в ходе боевых действий в Афганистане 
в 1979–1989 и Мемориал. комплекса па-
мяти пензенцев, погибших при испол-
нении служебного долга на Сев. Кавка-
зе в 1990–2010 (оба комплекса располо-
жены в П. на аллее Памяти у здания гор. 

БЕЛЯКОВ – БЕМ 
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администрации). Работы Б. хранятся в 
собрании ГТГ, музее «Кенигсберг» (г. 
Дуйсбурге, Германия), ПКГ и др. музе-
ях, а также в частных коллекциях в Гер-
мании, Голландии, Канаде.

Ист.: Художники Сурского края. Альбом. 
Пенза, 2011.

С. В. Леонтьев, И. С. Шишкин
БЕР Виктор Николаевич (24.10.1845, 
с. Мешково (Богородское) Саратовской 
губ. – 15.01.1901, СПб.), обществ. де-
ятель, егермейстер, тайный советник. 
После окончания Николаевского кав. 
уч-ща с 1866 служил в лейб-гв. Гусар-
ском полку квартирмистром, ком. 4-го 
эскадрона. Выйдя в 1874 в отставку, жил 
в Пенз. у., где владел 812 дес. земли при 
с. Пановка. Был гласным губ. зем. соб-
рания от Пенз. у. (с 1884), канд. в уезд. 
предводители дворянства Пенз. у. В 
1888–1889 – симбирский вице-губерна-
тор. В 1890–1893 – управляющий Моск. 
удельной конторой управления Мин-ва 
Имп. двора и уделов. В 1894–1901 – пом. 
нач. Гл. управления уделов в должности 
егермейстера двора Его Имп. Величест-
ва. В 1890-е – поч. мировой судья Пенз. 
у., поч. гор. судья П. Чл. Общ-ва люби-
телей породистых собак, Общ-ва рысис-
того бега. Похоронен в Новодевичьем 
монастыре СПб. C 1875 и до конца своей 
жизни был поч. попечителем Пенз. 1-й 
муж. гимназии.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЕРГ Петр Иванович (1749–1813), пи-
сатель, гос. деятель. Учился в Моск. 
ун-те. В 1778 определен адъютантом 
к графу Р.И. Воронцову, исполнял обя-
занности правителя канцелярии при 
орг-ции Владимирской, Тамбовской и 
Пенз. губ. Был гл. комиссаром по раз-
граничению Владимирской и соседних 
губ. Занимался переводами, публико-
вался в периодике. Авт. 2 стихотворных 
од: «Его Императорскому Величеству 
Александру I на случай новоизданных 
Всевысочайших милостивых манифес-
тов» (1801) и «Чувства россиянина при 
коронации Императора Александра I» 
(1801). Перевел с франц. ром. Филдин-
га «Амалия». 

Ист.: Словарь русских писателей XVIII 
века. Л., 1988. Вып. 1; Русские писатели. 
1800–1917: биогр. словарь. М., 1989. Т. 1.

О. М. Савин
БЕРГ Федор Николаевич (псевд. Н. 
Боев и др.) (12.09.1839, с. Титово Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-н 
Пенз. обл. – 04.04.1909, М.), поэт, про-
заик, публицист, переводчик. Сын н.-

ломов. предводителя дворянства. Начал 
лит. деятельность в журн. «Современ-
ник», сотрудничал в «Русском слове», 
«Времени», «Библиотеке для чтения», 
печатал стих. и переводы. Ред. ряда 
период. изд. («Русский мир», «День» и 
др.). Осенью 1861 был арестован и за-
ключен в Петропавловскую крепость 
по подозрению в сочувствии студенчес-
ким волнениям. В нач. ХХ перешел на 
право-монарх. позиции. Состоял в «Со-
юзе русского народа», был поч. чл. Рус. 
монарх. партии и Рус. монарх. собр. Не 
раз навещал родину, приезжая сюда в 
1861, 1888 и 1891.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов. 1984; Левин В. Строки биографии и 
творчества // Маяк. 1997. 4 февр.

О. М. Савин, О. А. Сухова
БЕРДНИКОВ Александр Николаевич 
(1929, с. Покровская Арчада Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на Пенз. обл. 
– 28.8.1979, с. Кирово Серд. р-на Пенз. 
обл.), организатор сел. хоз-ва. С детства 
трудился в поле. В 1960 окончил ПСХИ, 
работал гл. агрономом колх. им. Ленина 
Камен. р-на (1960–1962). С 1962 работал 
в совх. им. Кирова Серд. р-на агроно-
мом (1962–1964), а затем дир. совхоза 
(1966–1979). Награжден орд. Труд. Кр. 
Зн., «Знак Почета».

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 30 авг. 
1979.

И. С. Шишкин
БЕРДНИКОВ Виталий Петрович 
(04.03.1927 – 13.07.1993, с. Ст. Чирчим 
Кузн. у. Саратовской губ., ныне Камешк. 
р-н Пенз. обл.), краевед, журналист. С 
1953 жил в с. Ст. Чирчим, работал тех-
ником-землеустроителем в МТС, затем 
бригадиром комплексной тракторно-по-
леводческой бриг. в колх. «Родина». Авт. 
мн. публ. в обл. и районных газ., коллек-
тивных сб., в т.ч. кн. «Герои и подвиги». 
Организовал краеведческий музей в Ст. 
Чирчиме.

Ист.: Владимиров Н. Подвиги пачелмс-
кого колхозника // ПП. 1985. 17 марта; В.П. 
Бердников // ПП. 1993. 13 июля; Левушкин 
Г. Память о нем в сердце моем // Новь. 1999. 
9 июля; Дело его не забыто // Новь. 2000. 29 
сент.

О. М. Савин
БЕРЕЗИН Владимир Иванович (27.11. 
1939, Л. – 14.02.1994, П.), нач. Пенз. уп-
равления лесами (1976–1994), потомств. 
лесовод. В 1961 окончил лесохоз. ф-т Са-
ратовского с.-х. ин-та. В этом же году ста-
новится пом. лесничего Липовского лес-
ничества, а затем лесничим и гл. лесни-
чим Кададинского опытного лесокомб-та. 
В 1967–1969 служил в рядах Сов. Арм. В 
1971 был назначен гл. лесничим Пенз. уп-

равления лесами, а в 1975 – дир. Юрсовс-
кого лесокомб-та. С 1976 по 1994 возглав-
лял Пенз. управление лесами. Принцип., 
честный, требоват. рук. Внес большой 
вклад в сбережение и приумножение 
лесных богатств обл. Являлся чл. редакц. 
коллегии отраслевого журн. «Лесное хо-
зяйство». Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1977), мед. «За отвагу на пожаре» (1972, 
за проявленные героизм и мужество при 
тушении пожаров). 

А. Ю. Казаков
БЕРЕЗИН Иван Федорович (07.09.1886, 
с. М. Левино Мокш. у. Пенз. губ. – пос-
ле 1924), из крестьян. Окончил 6-е Пенз. 
гор. уч-ще. В окт. 1908 поступил на воен. 
службу в 5-й гусарский Александрийс-
кий полк. В окт. 1909 после окончания 
учеб. команды произведен в мл. унтер-
офицеры, а в янв. 1910 – в ст. унтер-
офицеры. С мая 1912 – на сверхсроч-
ной службе в составе 2-й Вылозочной 
бат. Новогеоргиевской крепостной арт. 
В нояб. 1913 произведен в подпрапор-
щики. Участник 1-й мировой войны. За 
отличие в разных сражениях награжден 
Георгиевскими крестами 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й степ., Георгиевскими медалями 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й степ. В апр. 1916 за бое-
вые отличия произведен в прапорщики. 
В 1916 переведен в 291-й пех. Трубчевс-
кий полк. В 1918 в чине штабс-капитана 
демобилизован из армии. С мая 1918 в 
Кр. Арм., занимал должность воен. ко-
миссара Мокш. у. В апр. 1919 назначен 
на должность нач. связи в 1-й бат. осо-
бого назначения, затем литерного полка 
«А». В мае 1924 демобилизован. После 
отставки проживал в Мокшане.

С. В. Белоусов
БЕРЁЗКО Сергей Петрович (род. в 
1906, д. Рябцы Мглинского у. Чернигов-
ской губ. Рос. имп., ныне Почепский р-н 
Брянской обл. – неизв.), организатор вы-
сшей школы, первый дир. ПИИ. Окончил 

Воронежский с.-х. 
ин-т по спец. «ин-
женер-механик». В 
1937–1939 – рек-
тор Воронежского 
с.-х. ин-та. С 1 окт. 
1939 по 9 сент. 1943 
– дир. Пенз. строит. 
тех-ма. Одноврем. с 
6 нояб. 1942 – дир. 
вновь созд. Пенз. 
машиностроит. тех-

ма. С 3 июля 1943 – дир. Одесского ин-
дустр. ин-та, эвакуиров. в П. На его пле-
чи выпала огромная и тяжелая работа по 
орг-ции инж. ин-та в городе, где никогда 
не было техн. вузов. Усилиями Б. заня-
тия в ин-те (ПИИ) все же начались 1 

БЕР – БЕРЁЗКО

С. П. Берёзко
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нояб. 1943 с задержкой всего на месяц, 
т. к. в условиях воен. времени не удалось 
решить все вопросы, в частности, не был 
открыт теплотехн. ф-т. Работа Б. крити-
ковалась на бюро обкома ВКП(б), полу-
чила негативную оценку в наркомате, и 
17 окт. 1944 он был освобожден от долж-
ности дир. ПИИ. В 1945–1947 заведовал 
Облместпромом, был уволен «как не 
обеспечивающий работу». После 1947 
его судьба неизв.

Ист.: Малахов В.П., Бондар В.I. Одесь-
кий індустріальний (політехнічний) інститут 
в 1943–45 рр. (укр.) // Труды Одесского по-
литехнического университета. Одесса, 2009; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1; Рожденный в 1943…: к 70-летию 
со дня основания Пензенского государствен-
ного университета / под ред. А.Д. Гулякова, 
В.А. Мещерякова. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
БЕРЁЗОВЫЕ ЛЕСА, мелколиств. лис-
топадные леса с доминированием в дре-
востое березы бородавчатой или березы 
пушистой. Как правило, Б. л. – это вто-
ричные (производные) леса, формирую-
щиеся по вырубкам, пожарам и залежам 
(заброш. с.-х. угодьям). Береза – очень 
светолюбивый быстрорастущий вид, с 
высокой семенной продуктивностью, 
что обеспечивает возможность этому 
виду одному из первых заселять нов. 
терр., формируя «чистые» одновидовые 
леса. Знач. пл. занимают смеш. древос-
тои из березы бородавчатой и сосны 
обыкнов. Пл. Б. л. на терр. Пенз. обл. 
ежегод. увеличивается. Б. л. из березы 
бородавчатой встречаются на б. сухих 
и дрениров. почвах. Это очень светлые 
леса, со слабо выраж. ярусом кустарни-

ков и очень разнообразным травяным 
покровом. Наиб. распростран. типами 
являются березняки волосистоосоковые, 
перистокоротконожковые, вейниковые, 
разнотравные. Леса из березы пушис-
той занимают хорошо увлажн., заболоч. 
местообитания. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе таких лесов характерно до-
минирование бореальных (таежных) ви-
дов кустарничков – черники, брусники, 
влаголюбивых видов трав (молинии го-
лубой, разных видов осок и др.), встре-
чаются плауны, зел. и сфагновые мхи. 
Наиб. распространены березняки мо-
линиевые, осоковые. Б. л. являются ис-
точником ценной древесины для разных 
отраслей пром-сти (деревообрабатыв., 
пищ. и др.), имеют большое рекреац. 
значение, играют важную роль в защит-
ном лесоразведении и озеленении. 

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие 
по экологии. Пенза, 1999; Солянов А.А. Фло-
ра Пензенской области. Пенза, 2001; Антонов 
И.С. Пензенские леса и памятники природы. 
Пенза, 2012.

А. И. Иванов, Н. А. Леонова
БЕРИНГОВ Митрофан Михайлович 
(23.10.1889 (на могильной плите – 1886), 
с. Поим Чембар. у. Пенз. губ., ныне Бе-
линск. р-на Пенз. обл. – 16.03.1937, М.), 
живописец, график. Чл. АХРР (1922), 
СХ СССР (1932). Учился в Пенз. дух. 
уч-ще (1903–1905) и Пенз. дух. семи-
нарии (1905–1906), где получил перво-
нач. худож. образование под рук. Н.К. 
Грандковского. Занимался живописью 
в Рисовальной шк. Общ-ва поощрения 
худ. в Пг. (1913–1915) у Н.К. Рериха, 
А.А. Рылова. Участник рев. событий 
1905 и 1917. Будучи солдатом, исполнил 

в Смольном порт-
рет В.И. Ленина с 
натуры (1917). Чл. 
ревкома в Мари-
инске Томской губ. 
(1918). В 1919–1921 
был зав. подотд. 
по делам музеев и 
охране пам. иск-ва 
и старины Томско-
го отд. Наробраза. 
Один из организа-
торов Худож. отд. 
Томского краеведч. музея. В 1922 пере-
ехал в М. Совершил неск. творч. поездок 
в Крым, на Кавказ, в Сибирь.

С 1925 Б. неоднокр. ездил на Север, 
участвовал в плаваниях по Сев. Ледови-
тому океану, в т.ч. на ледоколе «Седов» 
(1933). Участник мн. всерос. и всесоюз. 
выставок, ряда выставок сов. иск-ва за 
рубежом: Япония (1926–1927), США 
(1929), Германия (1930, 1932), Швеция 
(1930). Авт. пейзажей, портретов, тема-
тич. картин: «В.И. Ленин в Михайлов-
ском манеже среди броневиков в ночь 
на 25 октября» (1923), «Красногвардей-
ский патруль» (1924), «Рыбаки Мурма-
на» (1925), «Взятие Бастилии» (1926), 
«Штурм Кронштадта» (1926), «Север-
ная соната» (1927), «Ледяной поход 
Балтфлота» (1928), «В стране полуноч-
ного солнца» (1928), «Свадьба слепых» 
(1929), «На тральщике» (1930), «Остров 
Малый Воронин. Карское море» (1933), 
«Мыс Челюскин» (1934). Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в М. Работы 
Б. находятся в ГТГ, ГИМ, ГРМ, музеях 
Перми, Саратова и др.

Соч.: Три поездки в Арктику // Творчест-
во, 1934. №12.

Ист.: БСЭ. 2-е изд. Т. 5; Художники. Т. 1; 
ГРМ. Живопись. Первая половина ХХ века. 
СПб., 1997; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

БЕРЛЯКО ВА Наталья Петровна (род. 
06.01.1949, Комсомольск-на-Амуре), пе-
дагог, историк, культуролог, проф. (2006). 
После окончания ист. ф-та Хабаровско-
го гос. пед. ин-та (1970) работала преп. 
каф. ист. КПСС Хабаровского ин-та инж. 
ж.-д. транспорта (1970–1975). Аспиран-
тура гуманитарного ф-та МГУ им. М.В. 
Ломоносова (1975–1978). Канд. ист. наук 
(1979). Пед. деятельность в П. начала в 
1980 ст. преп., затем доц. каф. ист. КПСС 
ПИСИ (1980–1986). Доц. каф. соц.-гу-
манитарных наук ВТУЗа (1986–1994). 
В 1992 после окончания курса теории и 
ист. культуры в Белорусском гос. ун-те 

БЕРЁЗОВЫЕ – БЕРЛЯКОВА 

М. М. Берингов

Березовый лес в окрестностях с. Рус. Ишим Городищ. р-на
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(Минск) получила 
право преподавания 
по спец. «культуро-
логия». 1994–2006 
– зав. каф. теории и 
методики обучения 
истории и обще-
ствознанию ИПК и 
ПРО. Участник раз-
работки програм-
мы регионального 
ист. образования 
на основе краеведе-

ния (1996–2002). Координатор проекта 
«Моя малая Родина» (с 2003). Инициа-
тор открытия спец. «культурология» на 
ф-те проф. переподготовки ИПК и ПРО 
(2000). Науч. рук. соискателей ученой 
степени канд. ист. наук, 3-е из к-рых ус-
пешно защитили дис. С 2007 проф. каф. 
ист. и соц. наук ИПК и ПРО (далее Пенз. 
ин-т развития образования (ПИРО), 
2008–2013; с 2013 Ин-т регионального 
развития Пенз. обл.), сотрудник ц. гума-
нитарного образования ИРР ПО. Иссле-
дователь науч. наследия В.О. Ключевс-
кого. Организатор Всерос. (2010, 2011) 
и Междунар. науч. конф. (2016), пос-
вящ. 170 и 175-летию В.О. Ключевского 
(грант РГНФ).  Авт. б. 200 науч. работ, 
соавт. б. 30 учебников и учеб. пособий. 
Поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (2001). 

Соч.:  Введение в историю русской куль-
туры. Учебник для ср. спец. учеб. заведений. 
М., 2002 (в соавт. с Л.Г. Березовой); История 
русской культуры. Ч. 1–2. Учебник для высш. 
учеб. заведений. М., 2002, 2017(в соавт. с Л.Г. 
Березовой); История русской культуры. Ч. 1–
2. Учебник для 10–11 кл. М., 2006–2007, 2013 
(в соавт. с Л.Г. Березовой); История отечест-
венной культуры. Учеб для СПО. М., 2017 (в 
соавт. с Л.Г. Березовой). 

В. А. Власов
БЕРНЕТ Е., поэт, см. Жуковский Алек-
сей Кириллович.
БЕРНОТЕНАС Вацловас Вацлович 
(28.09(11.10).1917, г. Ревель Эстляндской 
губ. Рос. имп., ныне г. Таллин, Эстония 
– 27.12.1978, г. Вильнюс, Литва), литовец, 
ком. взвода пешей разведки, Герой Сов. 
Союза (1944). Окончил 3 курса юрид. ф-та 
Каунасского ун-та и Каунасское воен. уч-
ще. До 1939 служил в буржуазной литовс-
кой армии. С нач. Вел. Отеч. войны эваку-
ирован в Пенз. обл. Весной 1942 призван 
в Сов. Арм. Бессонов. РВК. Окончил ус-
кор. курс Пенз. арт. уч-ща и в том же году 
направлен на фронт. Воевал в составе 16-
й стрелк. див., сформиров. из жит. Литвы. 
В июне 1943 в ходе разведки боем в р-не 
д. Никитовка (Орловская обл.) ворвался 
в расположение противника и захватил 

2 пленных. В послед. боях за удержание 
выс. был ранен, 8 суток пробирался по 
вражеской терр. в расположение полка. 
За это время был представлен к званию 
Героя Сов. Союза (посм.). После войны 
жил в Вильнюсе, работал в респ. б-ке. 
Награжден орд. Ленина, Отеч. войны 2-
й ст., «Знак Почета». Именем Героя назв. 
ул. в г. Зарасай, Купишкис, Радвилишкис 
(Литва), спорт. клуб. 

Соч.: Лето на земле Орловской. Орёл, 
1963.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1978. 
Кн. 4; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЕРСЕНЕВ Роман Генрихович (29.02. 
1972, П. – 12.07.1998, Гальский р-н, Респ. 
Абхазия), офицер инж. войск, ст. лейт. 
(1997), Герой РФ (1998, посм.). Окончил 
Пенз. ср. шк. №1 (1989), ПИСИ (1994). В 
1998 – зам. ком. отд. инж.-саперной роты 
по восп. работе 27-й гв. мотострелк. див. 
в составе Миро-
творческих сил РФ 
в зоне грузино-аб-
хазского конфликта 
в Респ. Абхазия. 
12.07.1998 при вы-
полнении боевого 
задания по разми-
нированию мест-
ности гр. Б. попала 
в засаду грузинских 
боевиков. Будучи 
тяжело раненным, 
руководил обороной; погиб в бою. По-
хоронен на Аллее Славы Новозападн. 
кладбища в П. (на могиле установлен 
пам., скульптор Д.В. Смирнов). Именем 
Героя назв. улица в П. (2010). Мемори-
ал. доски установлены на здании Пенз. 
гимн. №1 (2000) и ПГУАС (2001). В П. 
проводятся спартакиады допризывной 
молодежи памяти Б.

Ист: Власов А. Трагедия в Гальском райо-
не // Красная Звезда. 1998. 16 июля; Вержбов-
ский В. В отпуск бессрочный // ПВ. 1998. 22 
июля; Литовкин В. Между Псоу и Ингури // 
Известия. 1998 15 авг.; Андреев В. Героями не 
рождаются // ПВ. 1999. 26 марта; Тамбовцев 
Г.П. Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014.

С. И. Безбородых, Г. П. Тамбовцев
БЕРШАДСКИЙ Александр Моисеевич 
(род. 25.03.1938, г. Одесса), специалист 
в обл. систем автоматизиров. проекти-
рования, теории графов, нов. информац. 

технологий, ком-
пьютерных средств 
обучения, д-р техн. 
наук (1986), проф. 
(1989). Засл. деятель 
науки РФ (1998). 
Окончил ф-т вычис-
лит. техники (1960) 
и аспирантуру ППИ 
(1970). Основатель 
и зав. кафедрой 
«Системы автома-
тизированного про-
ектирования» ПГУ 
(1987). Один из первых в стране приме-
нил малые вычислит. машины для учеб. 
занятий по автоматизации конструк-
торского проектирования электронных 
устройств. Награжден пам. знаком «За 
заслуги в развитии города Пензы». Поч. 
работник высшего проф. образования 
(2003), поч. проф. ПГУ (2013).

Соч.: Учебная цифровая вычислительная 
машина «Пенза» и ее применение в учебном 
процессе. М., 1973; Автоматизация конструк-
торского проектирования радиоэлектронной 
и электронно-вычислительной аппаратуры. 
Пенза, 1977; Выбор и применение систем ло-
гических элементов ЭВМ. М., 1980; Концеп-
ция мониторинга комплексной инфраструкту-
ры территории. Пенза, 2010; Информацион-
ная поддержка согласования регионального 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 
Пенза, 2009.

Ист.: Борисов О. Академик Бершад-
ский // ПП. 1995. 3 февр.; Рожденный в 
1943…: к 70-летию со дня основания Пен-
зенского государственного университета. 
Пенза, 2013.

И. С. Запевалин
БЕРШАДСКИЙ Моисей Абрамо-
вич (19.05.1912, г. Каменка, Молдавия 
– 07.05.1983, П.), организатор и рук. стр-

ва в П., засл. строи-
тель РСФСР (1963). 
Отец А.М. Бершад-
ского. Окончил 
строит. тех-м в г. 
Балта Молдавской 
АССР (1931), Одес-
ский ИСИ (1939). 
Работал прорабом 
в г. Тирасполе, нач. 
участка в г. Алек-
сине Тульской обл. 

В 1941–1945 – нач. участка на стр-ве 
военных объектов в Свердловской обл. 
С 1946 – в П.: нач. СМУ «Промстрой» 
и «Заводстрой» треста №48 (1946–1948); 
зам. дир. по капитальному стр-ву з-дов 
компрессорного, «Пензхиммаш» (1948–
1950), управляющий трестом «Пензма-
шприборстрой» (1950–1952); нач. УНР-
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205 треста №48 (1952–1959); управляю-
щий трестом «Жилстрой» (1959–1971). 
При его участии были освоены индустр. 
методы стр-ва, достигнуты высокие по-
казатели в гражд. стр-ве. Под его рук. 
обустроен практически весь ц. П., пос-
троен микрор-н Зап. Поляна, начато ос-
воение микрор-на Арбеково. Участво-
вал в подготовке инж. кадров в ПИСИ. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1958), 
Труд. Кр. Знам. (1966), Окт. Рев. (1971).

Ист.: Княжева Т.И. Градостроители: (трест 
«Жилстрой»: 1959–1999 гг.). Пенза, 2012; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. 
Т. 3; Евреи Сурского края. Очерки по истории 
Пензенской еврейской общины. Пенза, 2017.

А. П. Михеев
БЕРШАК Евгений Михайлович (род. 
20.10.1934, с. Пилюгино Бугурусланско-
го р-на Оренбургской обл.), дир. науч.-

иссл. ин-та импуль-
сной техники, ла-
уреат Гос. премии 
СССР (1985). Окон-
чил ф-т точной ме-
ханики ПИИ (1957; 
ныне ПГУ). С 1958 
по 1971 работал в 
ПО «Старт» (г. За-
речный Пенз. обл.), 
прошел путь от тех-
нолога до нач. про-

из-ва. В 1971–1979 – гл. инж. З-да элек-
тромехан. оборудования в г. Протвино 
Моск. обл. В 1979–2000 работал в НИИ 
импульсной техники (ВНИИА): 1-й зам. 
дир., гл. инж., дир. (1989–1997), советник 
дир. С 2000 – 1-й зам. дир. ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы». Осн. 
направления проф. деят-ти: разработка, 
произ-во и внедрение методов и средств 
регистрации однократных, быстропро-
тек. процессов. Внес вклад в создание 
спец. измерит. комплекса. Награжден 
орд. Почета (1995).

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

М. С. Полубояров, А. Ю. Казаков
БЕСОВ Виктор Дмитриевич (04.10. 
1916, М. – 28.03.1991, г. Сердобск Пенз. 
обл.), инж.-механик. Труд. деят-ть начал 

после окончания 
ФЗО слесарем депо 
Моск. метрополите-
на. Окончил Моск. 
станкостроит. ин-т. 
С 1955 – дир. Серд. 
часового з-да. Не-
однократно изби-
рался деп. обл., гор. 
и районных Сове-
тов деп. трудящих-

ся. Чл. гор. и заводского ком-тов КПСС. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета».

Л. И. Крутова
БЕСПАЛОВ Валерий Николаевич (род. 
25.09.1966, П.), рос. гос. деятель, деп. 
Пенз. гор. Думы (2001, 2004). Окончил 
МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана по спец. «Им-
пульсные тепловые 
машины» (1989). В 
1989–1991 – инж., 
инж.-конструктор 
НИИФИ. С 1991 
по 1992 – асс. каф. 
ПТИ ППИ. С 1993 
по 1994 – ведущий 
специалист, нач. 
отд. координации 
и анализа Коммер-
ческого банка «Тарханы». В 1994–1997 
– зам. ген. дир. по экономике АО «Связь-
информ». В 1997–1999 – зам. главы горо-
да Пензы по экономике. С 1999 по 2000 – 
зам. ген. дир. Пенз. регион. ц. энергосбе-
режения – ЗАО «Энергоресурс». С 2001 
– дир. ООО «Система». В 2001–2003 
– исполнит. дир. муниц. фонда «Жилье». 
В 2006–2008 – зам. ген. дир., 1-й зам. ген. 
дир., ген. дир. ООО «Энергосервисная 
компания». С 2008 по 2009 – исполнит. 
дир., ген. дир. ООО «Южная». С 2009 по 
2010 – дир. ООО НПП «Гидриатика». С 
2010 по 2011 – дир. Пенз. филиала ОАО 
Страховая компания «РОСНО». С 2011 
по 2012 – пом. деп. Гос. Думы Федер. 
Собр. РФ. С 2013 по 2014 – нач. Управ-
ления инновац. политики и спец. про-
ектов Правит. Пенз. обл. С 2014 – зам. 
пред. Правит. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
БЕСПЯТОВ Алексей Иванович (20.06. 
1920, станица Прочноокопская, ныне 
Новокубанский р-н Краснодарского края 
– 28.07.1989, г. Сочи Краснодарского 
края), ком. 935-го стрелк. полка 306-й 
стрелк. див. 43-й армии, подполк., Герой 
Сов. Союза (1944). В 1937–1939 служил 
в РККА. В 1939 окончил Пенз. арт. уч-
ще, в 1940 – заочно Армавирское пед. 
уч-ще, работал учит. С июля 1941 вновь 
на службе в РККА. В дек. 1941 после 
окончания Курсов усовершенствования 
командного состава (КУКС) направлен 
на фронт. Отличился в июне 1944 в ходе 
Витебско-Оршанской операции, ког-
да вверенный ему полк на подручных 
средствах первым форсировал р. Зап. 
Двину ок. д. Шарипино (Витебская обл. 
Беларуси), захватил плацдарм, обеспе-
чив переправу ч. 306-й стрелк. див. В 
числе первых Б. ворвался в г. Лепель, в 
бою был ранен, но остался в строю. Пос-

ле войны до 1968 продолжал служить в 
Сов. Арм. С 1968 работал нач. турбазы в 
Сочи (Краснодарский край). Награжден 
орд. Ленина (1944), Кр. Знам. (дважды), 
Отеч. войны 1-й степ. (дважды), Кр. 
Звезды.

Ист.: Навечно в сердце народном. 3-
е изд., испр. и доп. Минск, 1984; Кубани 
славные сыны. Краснодар, 1985; Герои Со-
ветского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987. Т. 1.

И. С. Шишкин
БЕССОНОВКА, село, адм. ц. муниц. 
р-на Пенз. обл., в 6 км от П. Расположе-
но на лев. берегу р. Суры при впадении 
в нее р. Шелдаис. 
Осн. в 1663–1965 
как казачья Пен-
зяцкая слобода, ве-
роятно, на землях 
служилого морд. 
мурзы («В Пен-
зенских десятнях» 
упоминается Мур-
дакай Бессонов 
сын кн. Ичалов – отсюда, по-видимому, 
назв. села). С нач. XVIII после перево-
да казаков в Азов и Петровск – вотчина 
помещика Салтыкова под назв. Архан-
гельское (по церкви). В авг. 1717 во вре-
мя «Кубанского погрома» полностью 
выжжено, 30 чел. уведены в плен. Гл. 
занятия жит. в XVIII–XIX – земледелие 
и скот-во. В кон. XVIII изв. как крупн. 
торг. село (торговля скотом и «домаш-
ней крестьянской рухлядью»). В XIX 
получило известность благодаря выра-
щиванию особого сорта лука («русский 
золотистый»), в 1860 он экспортиро-
вался в Англию, Тунис и Алжир. В нач. 
ХХ в селе функционировали винокур. 
и красильное произ-ва, не получившие 
в дальнейшем развития. С 1890-х с.-х. 
специализация дополнилась выращива-
нием картофеля. Ежегод. в П. и др. горо-
да вывозили до 60 вагонов этой огород-
ной культуры. В 1904 действовали 13 
крахмальных и 3 паточных з-да. Крупн. 
пр-тие – торг. дом «И.М. Пертрушков и 
сыновья» (3 крахмальных, винокур. и 
овощесушильный з-ды). Крахмальное 
произ-во сохранялось до 1940-х. Дейс-
твовали Архангельская церковь, цер-
ковь Рождества Богородицы, Успенская 
церковь (камен. храм построен в 1858, 
закрыт в 1933, снесен в 1957). В 1933 в 
селе организована МТС: имела 15 трак-
торов, 2 автомашины и обслуживала б. 
30 колхозов. Работали 3 мельницы и 
крахмальный з-д, компрессорный з-д, 
хлебоз-д. Действовали 2 колх.: «Париж-
ская коммуна» и «Сталинское знамя». 
Работали ЦРБ на 185 коек, поликлиника, 
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ср. школа, ДК, дет. муз. школа. С 1935 Б. 
– ц. Бессонов. р-на Куйбышевского края 
(с 1939 – Пенз. обл.). С 1958 действо-
вал нар. театр (см. Театр Бессоновский 
народный). В ц. села открыт мемориал 
Памяти воинам-землякам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. Установлены 
пам. В.И. Ленину, погибшим в локаль-
ных войнах, репрессиров. гражданам 
р-на и погибшим в Чернобыле. В окрес-
тностях села уник. комплекс поселений 
камен. века – Средневековья (5-е тыс. до 
н.э. – 2-я пол. 1-го тыс. н.э.). Б. – роди-
на делегата 11-го Всерос. съезда Сове-
тов Е.М. Борисовой, Героев Сов. Союза 
М.С. Зинукова и С.Ф. Костычева, пол-
ных кавалеров орд. Славы В.П. Колос-
кова и И.Ф. Максюшина, изобретателя 
и конструктора лукопосадочных машин 
Н.В. Кудряшова, Героя Соц. Труда Е.С. 
Терехиной. В нач. 2000-х в инфраструк-
туру села входили: ср. школа, дет. школа 
иск-в, межпоселенческий центр. РДК, 
межпоселенческая центр. районная 
б-ка, районный краеведческий музей 
(с 2005), «Музей лука» (с 2013), ФОК, 
ДЮСШ, храм Георгия Победоносца 
(дерев., постр. в 2010). Осн. пром. пр-
тия: ООО «Бессоновский ДСК» (произ-
во строит. материалов), ЗАО «Беском» 
(компрессорное и насосное оборудова-
ние), ООО «Бутим» (кондитерские изде-
лия, хлеб), ООО «Кондитерское объеди-
нение «Волга» (кондитерские изделия), 
ООО «Самое вкусное» (кондитерские 
изделия).
Население. В 1864 – 4275, в 1897 

– 8324, в 1926 – 11289, в 1939 – 8689, в 
1959 – 7652, в 1989 – 9738, в 1998 – 9679, 
в 2010 – 11408 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 13 746 чел.

Символика (герб и флаг). Геральд. 
описание: «В червленом (красном) поле 
с зелеными краями, поверх всего золо-
тое пламенеющее солнце, диск которого 
обременен лазоревым (синим, голубым) 
глазом (с серебряным белком и черным 
зрачком), сопровожденное в оконечнос-
ти золотыми луковицами с таковыми же 
перьями». Символы аллегорически от-
ражают ист., культ. и экон. особенности 
Б. Композиция герба гласная, обознач. 
назв. села, символизир. неусыпную за-
щиту родной земли, дозор без сна, т. к. 
Б. была с XVII казачьей заставой, оберег. 
подступы к П. Недремлющее око обоз-
начает благородство и бдительность бес-
соновцев, охранявших сев. рубежи края 
от набегов кочевых народов. В годы Вел. 
Отеч. войны ратные подвиги бессонов-
цев были вписаны в историю отчизны. 
Кр. цвет – символ мужества, силы, тру-
да, красоты; это память о прошлом, о 
ратных подвигах и традициях прежних 
поколений, это и устремление в будущее. 
Зел. цвет и 3 зол. луковицы обозначают 
изобилие земли Бессоновской, на к-рой 
б. 300 лет жит. выращивают знаменитый 
не только в России, но и за рубежом лук 
сорта «Бессоновский». Зел. цвет – сим-
вол природы, здоровья, молодости и 
жизн. роста. Ц. герба венчает пламене-
ющее зол. солнце, символизир. возрож-
дение и воскрешение прежнего значения 
Б. как ист. оборонной заставы П. Золото 
– символ богатства, стабильности, уро-
жая, солнечного тепла. Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаимо-
понимания. Голубой цвет – символ чес-
ти, благородства, духовности, возвыш. 
устремлений. Авт. группа: Д. Пасечный 
(Бессоновка), К. Мочёнов (Химки), И. 

Шишкин (П.). Утверждены решениями 
Ком-та местного самоуправления Бес-
сонов. сельсовета (от 28.12.2006 №113 
– герб, от 31.01.2007 №7 – флаг). Внесе-
ны в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№3170, флаг под №3171).

Ист.: Фирюлин. Село Бессоновка // Вес-
тник Пензенского земства. 1913. №20; Годин 
В., Шишлов С. Ровесница Пензы // ПП. 1978. 
4 мая; Верстунин Е. Из истории села Бессо-
новка // По ленинскому пути (Бессоновка). 
1981. 21, 23, 25, 28 апр.; Полубояров М.С. Ро-
весница Пензы // Земство. 1995. №4; Бусаров 
А. Бессоновка – России уголок. Пенза, 1999; 
Пасечная О. День села – праздник каждого // 
Наша газета. 1999. 25 июня; Полубояров М.С. 
Бессоновка // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Пенза – моя вдохновительница / под 
ред. Л.В. Рассказовой, А.В. Тюстина. Пенза, 
2009; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОР-
НЫЙ ЗАВОД. Создан на базе крах-
мального комб-та в нояб. 1941 как пр-
тие прод. маш-строения. В 1943 з-д был 
переимен. в компрессорный. В 1942 из-
готовил первую партию компрессоров 
марки КВД-М для ВМФ, затем партию 
водолазных компрессоров ВК-25. С 
1949 стал выпускать возд. компрессо-
ры и водокольцевые вакуум-насосы на 
экспорт в 55 стран (Болгария, Венгрия, 
Румыния, Польша, Ливия, Ирак, Индия, 
Греция, Норвегия, Финляндия, Англия, 
Австрия и др.). В 1962 з-д приступил к 
произ-ву возд. компрессоров КРС-30, 
с 1965 – гамму марки ВК-1, 5М1, ВК-
6М1, ВК-12М1 и водокольцевых ваку-
ум-насосов ВВН1-1,5, ВВН1-3, ВВН-3Н, 
ВВН1-6, ВВН1-12, ЖВН-12. С 1990 з-д 
специализируется на произ-ве возд. ком-
прессоров типа КОС-30, ВУ-0,6/13М1, 
вакуумных водокольцевых компрессо-
ров типа ВК-1,5М1, ВК-3М1, ВК-6М1, 
ВК-12М1. В кон. 1990-х пр-тие выпуска-
ет пневмоагрегаты марки ВК-12М, ВУ-
0,6/8, 2ВУ1, 5-2,5/9 и др. Дир. з-да ра-
ботали: Л.С. Пуклин (1941–1943), М.С. 
Дубовой (1943–1947), К.М. Приходько 
(1947–1950), Б.Н. Селезнев (1951–1959), 
Н.Н. Черный (1959–1971), А.Г. Давы-
дчик (1971–1980), А.А. Деревяка (1980–
1982), В.И. Куряев (1982–1984), В.П. 
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Карагодин (с 1984 по наст. вр.). Область 
применения продукции, выпускаемой Б. 
к. з., имеет широкий спектр. В состав з-
да входят: механосборочное, заготовит., 
литейное, инструмент. и деревообраба-
тыв. произ-ва. На пр-тии разработана и 
внедрена сист. кач-ва в соответствии с 
междунар. стандартом ИСО 9002.

Ист.: История фабрик и заводов. Пенза, 
1983.

С. Н. Виноградов
БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 25 янв. 1935 за счет терр. Пенз. и 
Лунин. р-нов в составе Ср.-Волжского, 
а затем Куйбышев-
ского края и Куй-
бышевской обл. 
В 1937 передан в 
состав Тамбовской 
обл. В февр. 1939 
выделен из Тамбов-
ской обл. в состав 
Пенз. обл. Упразд-
нен 30 сент. 1958, и 
его терр. вошла в состав Пенз. р-на. 20 
окт. 1980 р-н восстановлен за счет терр. 
Лунин. и Пенз. р-нов. Ц. муниц. р-на 
– с. Бессоновка. Р-н находится в центр. 
ч. обл. Пл. – 1249 кв. км. Располагается 
по обе стороны р. Суры, левобережье 
– пластовая возвыш. среднерасчлен. 
равнина в сист. Сурско-Мокш. возвы-
шенности, значит. ч. правобережья за-
нята поймами и надпойм. террасами р. 
Суры и ее притока Вяди, а также лесом. 
Зап. ч. р-на имеет черноземы выщелоч. 
и типичные солонцеватые, вост. – лес-
ные почвы и выщелоч. чернозем. Ле-
систость – ок. 22%: сосновые и широ-
колиств. леса, из редких пород – ясень 
обыкнов., среди редких животных 
– цапля большая бел., ондатра, кабан, 
олень. Водоемы – рр. Сура, Шелдаис, 
Вядь, Полеологовское вдхр. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 12672,5 млн. руб. (в 
2005 – 1793,1, т.о. рост в 7 раз). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
13,6 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 35,2 тыс. т. (в 2005 – 18,3 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 4579 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 529 
пред-тий и орг-ций.

В н. 2000-х осн. направлениями хоз. 
деятельности являются маш-строение, 
перерабатыв., хим. Пром. произ-во пред-
ставлено 83 крупн. и ср. пр-тиями: ОАО 
«ГРАЗ» (Грабовский з-д специализиров. 
автомобилей – одно из крупн. рос. пр-тий 
по произ-ву автоцистерн для перевозки и 

хранения нефтепродуктов; рост объемов 
произ-ва в 2016 составил св. 20%), ЗАО 
«БЕСКОМ» (Бессонов. компрессорный 
з-д), ОАО «Александровский спиртзавод 
№14» и др. Пл. земли с.-х. назначения 
– 74725,9 га (61% терр.). Действуют с.-х. 
пр-тия: ОАО «Птицефабрика «Василь-
евская», ОАО «Вазерский», ООО РАО 
«Бессоновское», ООО «Озерное», ООО 
«Полеологовское», ООО «ДЦ-Агро», 
КФХ – 144. К учреждениям образова-
ния относятся: 6 дошкольных образоват. 
учреждений (в их составе 8 филиалов), 
9 общеобразоват. школ (в их составе 8 
филиалов), ДЮСШ, бассейн; к учреж-
дениям культуры: дет. школа иск-в (с 
филиалами в с. Вазерки, Грабово, Киже-
ватово, Сосновка, Чемодановка, Пырки-
но, Чертково, Степановка, Полеологово, 
Ухтинка), краеведческий музей (действ. 
с 2005), «Музей лука» (с 2013), типогра-
фия, межпоселенческая центр. районная 
б-ка и 14 структурных подразделений, 
межпоселенческий центр. РДК и 3 его 
отд., 5 информац.-культур. ц.: «Радуга» 
(с. Степановка, Грабово), «Родник» (с. 
Пыркино), «Рассвет» (с. Вазерки), «Юби-
лейный» (с. Чемодановка), «Юность» 
(с. Кижеватово), 4 подростковых клуба. 
Лечебные учреждения представлены 23 
структурными подразделениями (Бессо-
нов. ЦРБ, Грабовская и Чемодановская 
участковые б-цы, Сосновская, Кижева-
товская, Степановская и Вазерская ам-
булатории, 16 ФАП). В 2012 6 сел Б. р. 
признаны ц. регион. развития (ЦРР) (9 
субъектов малого бизнеса получили гос. 
поддержку). С 1935 выходит районная 
газ. (совр. назв. «Наша газета – Бессонов-
ские известия»). На терр. р-на распола-
гаются объекты культ. наследия регион. 
значения – неолит. стоянка Волго-Камс-
кой культуры 4-го тыс. до н.э., могиль-
ник «Селиксенский» (с. Кижеватово), 2 
братские могилы умерших от ран в годы 
Вел. Отеч. войны 1941–1945 в эвакогос-
питале (с. Бессоновка), могила кавале-
ра 3-х орд. Славы И.Ф. Максюшина (с. 
Бессоновка), усадьба Араповых (с. Про-
казна), усадьба Устиновых (с. Грабово), 
пам. Герою Сов. Союза А.М. Кижеватову 
(с. Кижеватово), 10 пам. и мемориалов, 
посв. Вел. Отеч. войне 1941–1945. С Б. 
р. связаны биографии Героев Сов. Сою-
за И.Г. Кормишина, П.В. Моксина, А.М. 
Кижеватова, П.П. Спирина, Е.Д. Басули-
на, П.Ф. Антипова, С.Е. Кузнецова, К.С. 
Пикачева, С.Ф. Костычева, М.С. Зинуко-
ва, полных кавалеров орд. Славы И.Ф. 
Максюшина, В.П. Колоскова, Героя Соц. 
Труда Е.С. Терехиной, акад. ВАСХНИЛ 
Б.А. Доспехова, экономиста В.С. Немчи-
нова. Село Чертково – родовое имение 

Н.П. Огарева. Р-н богат пам. истории и 
культуры (крест. жилые дома, купечес-
кие застройки и помещичьи усадьбы), 
35 археол. пам., мн. из к-рых связаны с 
формированием морд. народа.
Население. На 01.01.1998 в 42 нас. 

пунктах проживало 45,1 тыс. жит. (рус. 
– 80%, мордва – 17%, др. национальнос-
ти – 3%). По данным Всерос. переписи 
2010, числ. нас. составила 45296 чел. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 48722 
чел. На терр. р-на расположено 38 нас. 
пунктов, объедин. в 10 сел. МО.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В зеленом поле узкая сереб-
ряная перевязь, сопровождаемая вверху 
золотым луком с натянутой тетивой и 
стрелой, а внизу золотой луковицей с 
таковыми же перьями в столб». Герб и 
флаг отражают ист. и культ. особеннос-
ти р-на. Символика фигур многозначна: 
серебр. перевязь символизирует р. Суру, 
пересек. р-н с Ю.-В. на С.-З.; перевязь 
как символ воинской доблести и зол. на-
тянутый лук говорят о достоинстве, му-
жестве и силе жит. р-на, исконно селив-
шихся по берегам Суры в казацких обо-
ронит. слободах, не нападая, а защищая 
свою землю и подступы к П. Зел. цвет 
– символ природы, здоровья и жизн. рос-
та. Зол. луковица символизирует основу 
экономики р-на – с. хоз-во. И в России, и 
за ее пределами знают о луке сорта «Бес-
соновский». Бессонов. земля считается 
старейшим луководческим ц. России с 
ХIХ, когда эта культура наз. «Русский 
лук» и за золото вывозилась даже за гра-
ницу. Кроме того, зол. луковица симво-
лизирует трудолюбие и единство жит.: 
сотни зол. чешуек, прилегая друг к дру-
гу, составляют единое полезное целое. 
Перья луковицы устремлены в будущее, 
корни ее олицетворяют связь с прошлым. 
Золото – символ урожая, богатства, ста-
бильности и уважения. Серебро – сим-
вол чистоты, совершенства, мира и взаи-
мопонимания. Лук как оружие и как с.-х. 
культура определяет девиз жит. Б. р. – 
«Трудолюбие и мужество». Авт. группа: 
Д. Пасечный (Бессоновка), К. Мочёнов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решением собр. представителей Б. р. от 
26.09.2006 (№457-58/1 – герб, №458-58/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2762. флаг под №2763).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов: маршруты походов комсомольцев и 
молодежи Пензенской области по местам 
революционной, боевой и трудовой славы 
земляков / сост. А.В. Тюстин. Пенза, 1968; 
Полесских М.Р. Археологические памятники 
Пензенской области: путеводитель. Пенза, 
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1970; Природа Пензенской области / под ред. 
проф. С.И. Жакова. Саратов, 1970; Гусева Л. 
О нашем районе // Знамя коммунизма. 1980. 
15 нояб.; Пензенский край. XVII в. – 1917 г.: 
документы и материалы. Саратов, 1980; Пен-
зенский край. 1917–1977 гг.: документы и 
материалы. Саратов, 1982; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Материалы Сво-
да памятников истории и культуры РСФСР. 
Пензенская область. М., 1985; Культурное 
строительство в Пензенском крае: документы 
и материалы. Вып. 1: 1917–1938 гг; Вып. 2: 
1933–1977 гг. Саратов, 1986–1989; Курицын 
И.И., Марденский Н.А. География Пензенс-
кой области. Саратов, 1991; Полубояров М.С. 
Мокша, Сура и другие: материалы к истори-
ко-топонимическому словарю Пензенской 
области. М., 1992; Экономика Пензенской 
области. Социально-экономическое положе-
ние городов и районов Пензенской области; 
Географический атлас Пензенской области. 
М., 1998; Годин В.С., Зацепин Ю.М., Полу-
бояров М.С. Бессоновский район // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Бусаров А.М. 
Родные просторы: очерки истории хозяйств, 
предприятий и организаций района: в 2 кн. 
Пенза, 2005; Пенза – моя вдохновительница 
/ под ред. Л.В. Рассказовой, А.В. Тюстина. 
Пенза, 2009; Численность и размещение на-
селения Пензенской области. Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Пенза, 
2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
населения Российской Федерации по муни-
ципальным образованиям на 1 января 2016 
года. М., 2016; Численность постоянного на-
селения по муниципальным образованиям и 
сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 

Пензенская область. Основные показатели 
развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

БЕТЮЦКИЙ Владимир Михайлович 
(11.06.1825, Керенск, ныне Вадинск 
– между 1890 и 1893, с. Алексеевка Ке-
ренск. у.), архитектор. К 1842 обучался 
в уч-ще гражд. инж. в Санкт-Петербур-
ге. К 1850 – архитекторский помощник 
Пенз. губ. правления; в 1878–1880 – губ. 
архитектор, в 1881–1883 – епарх. архи-
тектор. Б. как архитектор – 1 из первых 
в П. представителей эклектики. Самые 
монумент. и интересн. сооружения Б. 
– камен. храмы. Их проекты были им 
разработаны для с. Выборное Керенск. 
у. (1879, 1882), Свинуха (Подгорное) 
Мокш. у., Акимовщино Наровч. у. (1881), 
Ягановка Керенск. у., Мичкасские Вы-
селки Н.-Ломов. у. (1882), Покровская 
Арчада Пенз. у., Пазелки Городищ. у. 
(1883), Низовка Н.-Ломов. у. (1883, 
1886). В 1881 для Чембара им был разра-
ботан проект камен. часовни в память об 
имп. Александре II. В П. Б. работал над 
восстановлением Воскресенской церкви 
(1882-1884).

Ист.: Белохвостиков Е.П. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
БЕШНОВ Иван Михайлович (28.08. 
1922, с. Шунькино Балашовского у. Са-
ратовской губ., ныне Тамал. р-н Пенз. 
обл. – 26.05.1983 (1984?)), старшина, 
конный разведчик, полный кавалер орд. 
Славы. Работал бригадиром колх. «Хле-
бороб». С 1941 – в Кр. Арм.; на фронте 
– с февр. 1943. В ночь на 12 янв. 1944, 
перед наступлением наших войск, взвод 

конной разведки, в составе к-рого нахо-
дился Б., скрытно проник в тыл врага, 
атаковал колонну противника, уничто-
жив б. 70 гитлеровцев. Затем в течение 
часа прикрывал переправу пехоты через 
реку, первым ворвался в деревню, лично 
уничтожил в бою еще ок. 10 солдат и 2 
взял в плен. Награжден орд. Славы 3-й 
степ. (10 марта 1944). 27 июля 1944 под 
г. Красник (Польша), доставляя из штаба 
приказание ушедшим вперед бат., на-
ткнулся на нем. повозки с минометами. 
Проявив инициативу, уничтожил 5 сол-
дат и неск. пленил, за что был награжден 
орд. Славы 2-й степ. (28 окт. 1944). 15 
янв. 1945 на терр. Польши одним из пер-
вых проник в расположение врага, гра-
натами уничтожил огневую точку вмес-
те с расчетом, огнем из автомата сразил 
еще 4 фашистов. 21 янв., столкнувшись 
в тылу врага с группой гитлеровцев, в 
упор уничтожил 15 и пленил 10 солдат 
и офицеров. За эти бои награжден орд. 
Славы 1-й степ. (10 апр. 1945). После 
войны вернулся на родину, был пред. 
колх. им. Дзержинского. В 1949 вследс-
твие ранений был признан инвалидом, 
переехал в г. Саратов. Работал контроле-
ром-ревизором Саратовского отд. При-
волжской ж. д. Также награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. 

Ист.: Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Сол-
датская слава. М., 1976. Кн. 4; Волжанов В. 
Три ступени славы // Организатор. 1979. 9 
мая; Кавалеры ордена Славы трех степеней: 
краткий биогр. словарь. М., 2000; Савин О. И 
родом они пензенские…: очерки о полных ка-
валерах ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БИАТЛОН, зимний олимпийский 
вид спорта, сочет. лыжные гонки со 
стрельбой из винтовки. В П. появился 
в кон. 1960-х. С 1974 сборная коман-
да обл. участвовала в чемпионатах 
РСФСР, заняла 5-е место на Спартаки-
аде профсоюзов СССР (1975). С 1990-х 
Б. в Пенз. обл. не культивируется. Би-
атлонисты Пенз. обл.: засл. МС СССР 
А.М. Елизаров, засл. МС СССР Н.В. 
Приказчикова – двукратная чемпион-
ка мира (1989), засл. МС России И.Н. 
Милешина – трехкратная чемпионка 
Европы (1994, 1997). Большой вклад в 
развитие Б. внесли засл. тренер РСФСР 
Н.А. Елахов, засл. тренер России М.Д. 
Тургенев.

М. В. Битков
БИБАРСОВ Зуфяр Хамзинович (род. 
21.07.1967, с. Ср. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл.), пред. Ком-та по делам 
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Дом помещика в с. Мертовщина (ныне Бессоновского р-на Пензенской обл.). Фото 1890-х гг.
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архивов Пенз. обл. 
Окончил ПГУ по 
спец. «Государс-
твенное и муници-
пальное управле-
ние» в 2003. В этом 
же году был избран 
деп. Собр. предста-
вителей Городищ. 
р-на. В 2007 окон-
чил ПГУ по спец. 
«Юриспруденция», 
а в 2010 – ПГПУ им. 
В.Г. Белинского по спец. «Бухгалтерс-
кий учет, анализ и аудит». С 2004 – нач. 
отд. по работе на терр. окр. филиала по 
ПФО Гос. учреждения «Агентство по 
управлению и использованию памят-
ников истории и культуры Министерс-
тва культуры Российской Федерации». 
С 2006 – администратор Ленинского 
районного суда П. С 2007 – дир. филиала 
ОСАО «Ингосстрах в городе Пенза». С 
2007 по 2008 – проректор по информа-
тизации ГОУ ДПО «Пензенский инсти-
тут развития образования». С дек. 2008 
– Гл. гос. инспектор по Пенз. обл. и Респ. 
Мордовия Управления Мин-ва культуры 
России по ПФО. В 2010 была объявле-
на благодарность рук. Федер. службы 
по надзору за соблюдением законода-
тельства в обл. охраны культ. наследия. 
В 2015 за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в сохранение, попу-
ляризацию и гос. охрану объектов культ. 
наследия (пам. истории и культуры) на 
терр. Пенз. обл. награжден поч. грамо-
той Зак. собр. Пенз. обл. В февр. 2017 
назначен на должность пред. Ком-та по 
делам архивов Пенз. обл. Осуществляет 
полномочия в сфере архивного дела на 
терр. Пенз. обл. и в сфере обеспеч. фор-
мирования и содержания архивных фон-
дов Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
БИБАРСОВ Мукаддас Аббасович (род. 
16.06.1960, с. Ср. Елюзань Городищ. р-на 
Пенз. обл.), пред. Дух. управления му-
сульман Поволжья (с 1994), имам Дух. уп-
равления мусульман Поволжья. Из семьи 
потомств. священнослужителей; отец –  
Аббас Шабанович, муфтий ЕДУМ Пенз. 
обл. (1998–2011). После службы в Сов. 
Армии Б. окончил медресе Мир-Араб (г. 
Бухара). В 1987 направлен имам-хатыбом 
в Саратов. С 1992 – муфтий Саратовской 
обл. Совершил паломничество в Мекку 
в 1992 и 1995. Являлся организатором 
1-го съезда дух. управления мусульман 
Поволжья. С 1995 – секр. Союза мусуль-
ман России. Основал общерос. обществ. 
движение «Мусульмане России». С 1996 
– сопред. Совета муфтиев России, Пред. 

Дух. управления мусульман Саратовской 
обл. Инициатор и организатор проведе-
ния науч.-практ. конф.: «Форум мусуль-
манских женщин России», «Мусульмане 
России за мир и согласие в обществе», 
«Ислам – религия мира», «Мусульманс-
кая молодежь за духовно-нравственное 
возрождение и развитие общества». Авт. 
мн. науч. и публицистич. иссл. по воп-
росам совр. исламской дух. культуры.
Награжден орд. Дружбы, орд. Совета 
муфтиев России «Аль-Фахр».

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кого края. Пенза, 2014.

А. А. Вяселева, Р. Ф. Красильников
БИБАРСОВ Рифать Асвяндярович (род. 
10.11.1947, с. Ср. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл.), засл. агроном РФ (1995). 
В 1966 поступил в ПСХИ на агроном. 
ф-т. В 1971 был направлен на работу 
в кач-ве агронома-овощевода в совх. 
«Елюзанский». В сент. этого же года был 
переведен на должность гл. агронома. 
С 1973 по 1996 работал гл. агрономом 
и зам. дир. по произ-ву. За этот период 
совх. «Елюзанский» был одним из лучш. 
овощеводческих хоз-в обл. по произ-ву 
лука-репки. Б. неоднократно становился 
участником ВДНХ СССР. С 1996 по 2004 
– глава администрации с. Ср. Елюзань 
Городищ. р-на. За период работы главой 
администрации газифицировано 90% 
домовладений (2200 домохоз-в), 2 шк., 
б-ца, бюджетные учреждения. В 2006 
начало свою деят-ть КФХ Бибарсова 
Р.А. на землях общей пл. 120 га. В 2018 
КФХ обрабатывает б. 1 тыс. га паевых 
земель. Ежегод. пл. пашни расширяются 
за счет освоения залежных земель. За вр. 
работы КФХ Бибарсова Р.А. Городищ. р-
н занимал передовые места по произ-ву 
с.-х. продукции и внедрению передовых 
технологий. КФХ получало урожай ози-
мых зерновых культур св. 50 ц с га. 

Ж. М. Байрамова
БИБИКОВ Виктор Дмитриевич (1859 
– 1919?), штабс-ротмистр, камергер, 
действ. статский советник. Окончил Ни-
колаевское кав. уч-ще, находился на воен. 
службе до 1896. Избирался поч. мировым 
судьей. В 1898–1913 – н.-ломов. уезд. 
предводитель дворянства; в 1913–1917 
– пенз. губ. предводитель дворянства. 
Был женат на внучке Н. Н. Пушкиной-
Ланской Е.Н. Араповой (см. Бибикова 
Е.Н.). После рев. событий 1917 оказался 
на Сев. Кавказе в ч. Добровольческой ар-
мии, откуда, по словам близко знавшего 
Е. Н. Бибикову Е.Б. Рассказова, вместе со 
штабом 1-го арм. корпуса ген. А. П. Куте-
пова эвакуировался сначала в Крым, а за-
тем в Турцию, где и умер после 1919. По 
другим свидетельствам (воспоминания 

двоюродн. племянника Е.Н. Бибиковой 
Михаила Бушека, а также «Дополнения 
к Придворному календарю за 1915 год»), 
Б. умер от тифа в Екатеринодаре в 1919. 
Награжден орд. Св. Станислава 3-й степ. 
(1895), Св. Анны 2-й степ. (1901), Льва 
и Солнца (Персия, 1890), Восходящей 
Звезды 2-й степ. (Бухара, 1895).

Ист.: Бушек М.М. Мои воспоминания 
с тех пор, как я начал себя помнить, а начал 
записи в январе 1967 года (частично опубл.: 
Рожнова Т.М., Рожнов В.Ф. Жизнь после 
Пушкина. М., 2010).

И. С. Шишкин
БИБИКОВА Елизавета Николаев-
на (21.06.1873, Висбаден, Германия – 
08.07.1953, П.), внучка Н.Н. Гончаровой-
Ланской (1812–1863), вдовы А.С. Пуш-
кина, от ее дочери 
от 2-го брака с П.П. 
Ланским Елизаветы 
Петровны, вышед-
шей замуж за Н.А. 
Арапова (см. Ара-
повы). Изображена 
6-летней девочкой 
с сестрой Натальей 
на портрете девочек 
Араповых (И.К. Ма-
каров,1879; ПКГ). 
Жила в СПб., П. и в 
Андреевке (Н.-Ло-
мов. у., ныне Камен. р-на), богатом бар-
ском имении, унаследованном от отца, 
часто выезжала за границу, занималась 
благотворительностью. Жена (1892) ка-
мергера, действит. статск. советника 
В.Д. Бибикова (1859–1919), предвод. 
дворянства Н.-Ломов. у. (1898–1913) и 
Пенз. губ. (1913–1917), участника Бе-
лого движения. Имела приемного сына 
Дмитрия (09.12.1910 – 02.04.1970). Ут-
верждение, что он родной, ошибочно. 
После рев-ции 1917 семья выехала на 
юг, где муж умер от тифа в Екатерино-
даре (по др. сведениям вступил в корпус 
ген. А.П. Кутепова). В 1920 Б. жила в 
Тамбове у родственников, затем верну-
лась в П., существовала на частн. уроки 
ин. яз. В 1931 была лишена избирательн. 
прав «как жена бывшего предводителя 
дворянства». По нек-рым сведениям в 
1942 высылалась в отдален. р-н обл. На-
писала «Мои воспоминания о Пушкине 
и его потомках» (1949; опубл.: Земство. 
1995. №1). До конца сохраняла доброду-
шие и интерес к жизни. На Митрофан. 
кладбище недалеко от церкви по иници-
ативе невестки Б. Н.А. Бибиковой и О.Г. 
Макушиной, падчерицы Д.В. Бибикова, 
установлен кенотаф (2003).

Ист.: см. к статье «Араповы».
Л. В. Рассказова

БИБАРСОВ – БИБИКОВА 

З. Х. Бибарсов

Е. Н. Бибикова
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БИБЛИОГРАФИЯ – сфера деят-ти 
по удовлетворению информац. потреб-
ностей общ-ва при помощи библиогр. 
средств (библиогр. указателей, списков, 
обзоров, каталогов и картотек). Ц. биб-
лиогр. деят-ти в Пенз. обл. являются 
б-ки, архивы и музеи. Они производят 
осн. объем библиогр. продукции (печат-
ной и электр.). Обществ. потребности в 
регионоведч. информации обслуживают 
краеведч. Б., Б. местной печати, а также 
Б. местных деятелей и уроженцев. Пер-
выми опытами краеведч. Б. в Пензе яв-
ляются список штабс-капитана корпуса 
жандармов М.С Киевского «Источники 
для изучения края», опубл. в «Памятной 
книжке Пензенской губернии на 1864 
год» (1864), а также «Список книг, бро-
шюр и статей, относящихся до Пензенс-
кой губернии…», напечатанный в трудах 
ПУАК (1904). Лит-ра, представляющая 
краеведч. значение, отражена в универс., 
отрасл. и тематич. библиогр. пособиях, 
выпущенных Пенз. обл. б-кой им. М.Ю. 
Лермонтова: ежегодник «Литература о 
Пензенской области…» (1953–1993), 
«Пензенский край» (1970, 1978), «Пенза. 
1663–1888 гг.» (1987), «Пензенский край 
в художественной литературе» (1969), 
«Пензенское земство» (1996) и др. В 
1973 Н.И. Забродина на основе ресурсов 
обл. б-ки, ПКМ и обл. архива подготови-
ла «Сводный каталог краеведческой ли-
тературы», охвативший изд., вышедшие 
до 1970-х. В силу полит. конъюнктуры он 
так и не был опубликован. Свой вклад в 
формирование комплекса краеведч. биб-
лиогр. пособий внесли базовая б-ка обл-
совпрофа, выпустившая указатель «Ис-
тория фабрик и заводов» (1983), а также 
центр. гор. и р-ные б-ки, сотр. к-рых 
подготовили рекомендат. универс. ука-
затели «Сердобский район» (1986), «Что 
читать о Камешкирском районе» (1986), 
«Что читать о Кузнецке» (1988). Указате-
ли местной печати составляются на кн., 
периодич. изд. и содержание периодич. 
изд. Репертуар кн., выпущенных на терр. 
Пенз. края, отражен в картотеке местных 
кн., доступной в имидж-формате на сай-
те Пенз. обл. б-ки им. М.Ю. Лермонтова. 
Газ. и журн. представлены в библиогр. 
справочнике «Периодическая печать 
Средневолжской области. 1838–1928 г.» 
(Самара, 1929), а также сводном указате-
ле Н.И. Забродиной и В.С. Година «Пе-
риодическая печать Пензенского края. 
1838–1975» (1977). Содержание светс-
ких и религ. периодич. изд., выходивших 
до рев-ции, расписано в указателях И.И. 
Василева «Пензенские губернские ведо-
мости». Первое пятидесятилетие. 1838–
1887» (1889), Н.И. Забродиной «Пензенс-

кие губернские ведомости» (1888–1917)» 
(1994), «Пензенские епархиальные ве-
домости»: первое двадцатипятилетие, 
1866–1890 гг. Выпуск 1» (Саранск, 1900), 
М.И. Сацердотова «Систематический 
указатель к «Пензенским епархиальным 
ведомостям» за 1866–1900 гг.» (1902), 
В.А. Деруновой «Пензенские епархи-
альные ведомости». 1901–1917» (2003). 
Биобиблиография местных деятелей и 
уроженцев призвана популяризировать 
наследие пенз. писателей и ученых, от-
ражая не только их тр., но и биогр. лит-
ру. В этом отношении важным средством 
биоблиогр. эвристики являются указа-
тели «Родом они пензенские» (1985), 
«М.Ю. Лермонтов и Пензенский край» 
(1987), «А.И. Куприн и Пензенский край» 
(1992), «Писатели Пензы» (1992), «Олег 
Михайлович Савин» (1993), «Пензенцы 
– Герои Советского Союза» (2015) и др. 
Целый ряд биобиблиогр. справочников 
опубл. под грифом ПКМ в серии «Пен-
зенские краеведы» Е.П. Белохвостиков, 
Н.Е. Глухова, В.Е. Крутова, В.А. Моча-
лов, М.А. Семисаженова, Л.В. Сурина, 
А.В. Тюстин: «Феномен пензенской ис-
тории и культуры» (2002), «Евгений Ге-
оргиевич Самойлов» (2002), «Чтобы не 
исчез из жизни след» (Лебедев Михаил 
Анатольевич)» (2002), «Александр Васи-
льевич Тюстин» (2002, расширен. пере-
изд. 2012), «Жизнь и деятельность архи-
мандрита Григория (Сагакского)» (2003), 
«Григорий Павлович Беляков: коллекци-
онер, меценат, краевед» (2004), «Краевед 
Алексей Лукич Хвощев» (2005), «Пат-
риот земли пензенской. Владимир Пав-
лович Попов» (2007), «Г.Д. Смагин – пе-
дагог, краевед, литературный деятель: к 
120-летию со дня рождения» (2007) и др. 
А.В. Тюстин подготовил биобиблиогр. 
справочник сотр. музея «След в науке» 
(2005) 1905–2005. В нач. XXI издание 
библиогр. продукции резко сократилось. 
Информатизация общ-ва привела к рас-
пространению библиогр. пособий, напе-
чатанных при помощи множит. техники 
и доступных через Интернет в электр. 
машиночитаемых форматах. Актуаль-
ную информацию о краеведч. публика-
циях можно почерпнуть в электр. катало-
гах Пенз. обл. б-ки им. М.Ю. Лермонтова 
и централизов. библиотечных систем. 
Они позволяют проводить оперативный 
поиск лит-ры по формальным и содер-
жат. признакам не только на месте, но и в 
удаленном режиме, через Интернет. Пол-
нота и точность этого поиска возрастают 
по мере перевода записей из карточных 
каталогов и картотек в конвертируемый 
электр. формат обмена библиогр. данны-
ми RUSMARC.

Ист.: Забродина Н.И. Пензенский край: 
указатель библиографических пособий. Пен-
за, 1991; Забродина Н. Библиография Пен-
зенского края // Из истории области. Вып. 
3. Пенза, 1992; Забродина Н.И. Из истории 
отечественной библиографии // Краеведе-
ние. 2000; Курмаев М.В. Источники созда-
ния каталога-репертуара пензенской книги 
второй половины XIX – начала ХХ веков // 
Универсальные библиографические ресурсы: 
материалы II Международного библиогра-
фического конгресса «Библиография: взгляд 
в будущее» (Москва, 6–8 октября 2015 г.) // 
РГБ. М., 2016.

Н. И. Забродина, М. В. Курмаев
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.Г. БЕЛИН-
СКОГО, центр. гор. публ. б-ка. Первая в 
П. бесплатная нар. б-ка-читальня была 

открыта 5 нояб. 
1895 на Сенной пл. 
(между ул. Купри-
на и Славы) в доме 
С.И. Журавлева. За-
ведовала ею комис-
сия из чл. правле-
ния б-ки им. М.Ю. 

Лермонтова под председательством глас-
ного гор. Думы Н.Р. Евграфова. Б-ка су-
ществовала на частные пожертвования. 
Ее фонд был универс., но преобладали 
кн. дух. содержания. Уже в первый год 
работы б-ка зарегистрировала б. 2,5 тыс. 
читателей. Это были торговцы, купцы, 
чиновники, духовенство, простой люд. 
Первыми библиотекарями были А.М. 
Голованова, О.П. Тютчева и их помощ-
ница А.А. Орлова. В день 50-летия со 
дня смерти В.Г. Белинского (26.05.1898) 
б-ке было присвоено его имя. В 1901 в 
популярном науч.-публицист. изд. «Жи-
вописная Россия» читальня им. В.Г. Бе-
линского была назв. одной из лучш. б-к 
России.

За годы своей истории б-ка не раз 
меняла адрес. Неск. лет после своего от-
крытия она находилась в здании на Сен-
ной пл. В дни чествования памяти В.Г. 
Белинского б-ка получила просторное 
помещение в самом ц. города – на углу 
ул. Московской и Никольской (ныне ул. 
Карла Маркса, рядом с быв. кинотеатром 
«Родина»). В здание №93 по ул. Интер-
национальной (Московской) б-ка была 
переведена в 1928. В 1948 в связи со 
100-летием со дня смерти В.Г. Белинско-
го б-ке предоставили помещение в доме 
№75 по ул. Московской. В янв. 1959 на-
чалось стр-во Дома быта, и б-ка вновь 
переехала на ул. Кирова, 69. В разные 
годы б-ку возглавляли: Л.А. Чеботкевич 
(1962–1976), И.А. Сергеева (1976–1990), 
Г.М. Петренко (1990–2003). С 2003 ею 
руководит Г.Л. Асеева.

БИБЛИОГРАФИЯ – БИБЛИОТЕКА 
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В 1963 б-ка им. В.Г. Белинского стала 
центр. б-кой города. В 1977 она возгла-
вила централизов. сист. массовых б-к, а 
в 2003 – объедин. сист. дет. и массовых 
б-к П. В 2010-е МБУ «Централизованная 
библиотечная система города Пензы» 
– это сеть 17 общедоступных и 5 дет. му-
ниц. б-к города. Метод. и координац. ц. 
всех гор. б-к является Центр. гор. публ. 
б-ка им. В.Г. Белинского (ЦГПБ). На 
01.01.2018 фонд б-ки составляет 246418 
экз. (фонд ЦБС – 899356). Услугами б-ки 
пользуются 66358 читателей (услугами 
ЦБС – 160 162). Книговыдача в ЦГПБ 
на 01.01.2018 составила 345959 (в ЦБС 
– 1895549). Для читателей в б-ке работа-
ют: 2 отд. – взрослое и дет., информац.-
библиогр., организац.-метод. отд., отд. 
комплектования и обработки докум., 
сектор книгохранения, отд. информац. 
технологий и др. В фонде читального 
зала б-ки хранятся прижизн. изд. А.П. 
Чехова, A.Н. Островского, Ф.М. Досто-
евского, изд. с автографами М. Горького, 
Ф. Искандера, Ф. Абрамова, В. Золоту-
хина и B. Проскурина. На базе гор. б-к 
функционируют клубы и кружки по ин-
тересам для читателей разного возраста. 

С 2015 ЦГПБ им. В. Г. Белинского 
реализует брендовый проект «Литера-
турный привал» по орг-ции многофун-
кцион. читального зала под открытым 
небом, к-рый прославил П. далеко за ее 
пределами. Подтверждением успешнос-
ти пенз. библиотечных практик стали 
след. победы: в Междунар. конкурсе-

смотре практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить» (2016, 2017, 
2018) в номинации «Библиотечное об-
служивание» за проекты «Литературный 
привал», «Доброе чтение», «Я – граж-
данин». «Мое Отечество»; во Всерос. 
конкурсе проф. мастерства «Ревизор-
2017» (1-е место) в номинации «Лучшие 
проекты муниципальных библиотек по 
продвижению чтения» за проект «Лите-
ратурный привал»; во Всерос. конкурсе 
«Фотозона библиотеки» (2018), серебр. 
медаль Фестиваля фестивалей ЛИФФТ 
(М., 2016) за проект «Литературный 
привал». 

Ист.: Васильев А. Сто лет читальне // 
НП. 1995. №52; Ныркова Т. Величайшее из 
сокровищ // ПП. 1995. №165; Сурков Ю. При-
тяжение книги // ПП. 1996. 11 янв.; Лощинин 

П.М. Библиотека им. В.Г. Белинского // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Исайчева Г. 
Библиотека под открытым небом // ПП. 2015. 
№54; Литературный привал // Современная 
библиотека. 2015. №6; Лобанкина Е. От на-
родной читальни до публичной библиотеки 
// Земляки. 2015. №13; Лобанкина Е. Парк: 
мечтай, люби, читай // Аттракционы и раз-
влечения. 2015. №19; Миляев В. Молодежь 
не охладела к книге // ПП. 2015. №36/37; 
Асеева Г.Л. Посетите книжный магазин // 
Независимый библиотечный адвокат. 2017. 
№5; Серов А. Книга как глоток свежего воз-
духа // ПП. 2017. №37.

Г. Л. Асеева
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М.Ю. ЛЕР-
МОНТОВА, областная. Первая именная 
Лермонтовская б-ка в мире. Осн. в 1892 
как Обществ. б-ка им. М.Ю. Лермонтова 
пенз. интеллигенцией для просвещения 
жит. губ. путем чтения. Первонач. взи-
малась плата за пользование б-кой. С 

БИБЛИОТЕКА 

Библиотека имени В. Г. Белинского

Открытие библиотеки-читальни имени В. Г. Белинского
В читальном зале библиотеки 

имени В. Г. Белинского
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1895 по 1905 б-ка находилась под авгус-
тейшим покровительством вел. кн. Кон-
стантина Константиновича Романова, 
поэта К. Р., двоюродного дяди имп. Ни-
колая II. Первый пред. правления б-ки 
– врач В.М. Мануйлов. Первый библи-
отекарь – поэт Н.А. Панов. Пред. прав-
ления: К.Р. Евграфов (1896–1905) и Н.Ф. 
Езерский (1905–1906). В 1895 б-кой от-
крыта бесплатная б-ка-читальня, в 1898 
ей присвоено имя В.Г. Белинского (ныне 
центр. гор. б-ка им. В.Г. Белинского). В 
1899 б-ка выпустила сб. лит. тр. его па-
мяти. В 1906 б-ка преобразована в Лер-
монтовское общ-во. Первый пред. – врач 
К.Р. Евграфов. Пред.: В.И. Просвирнин 
(1911–1914), В.А. Балдин (1915–1916), 
К.П. Феоктистов (1916–1918), Б.Я. Закс 
(1918–1919). Кн. фонд пополнялся пре-
им. за счет пожертвований. Среди да-
рителей – изв. ученые К.К. Арсеньев, 
Н.П. Загоскин, Г.А. Джаншиев, А.С. Ар-
хангельский, Н.К. Михайловский, В.И. 
Семевский, Н.И. Кареев; писатели Л.Н. 
Майков, В.П. Авенариус, Л.Н. Толстой, 
В.Н. Ладыженский, франц. писатели Э. 
Золя, А. Додэ. В 1914 кн. фонд составлял 
48 644 ед. хранения. В 1911 Лермонтов-
ское общ-во начало стр-во здания под 
Нар. дом им. В.Г. Белинского (ныне кор-
пус Лермонтовской б-ки на ул. Белинс-
кого), в нем планировалось разместить 2 
б-ки, музей и концертный зал. До 1917 
стр-во не было завершено. В 1928 зда-

ние Нар. дома отдано под центр. губ. 
б-ку им. М.Ю. Лермонтова (назв. б-ки 
после рев-ции). В годы сов. власти фонд 
б-ки пополнился кн. из национализиров. 
частных б-к, в т.ч. дворянских усадеб, 
разл. религ. и светских орг-ций. При сов. 
власти б-ка играла важную роль в идео-
лог., образоват. и культ.-просветитель-
ской работе. В 1929 б-ку посетил нарком 
просвещения СССР А. В. Луначарский. 
В б-ке он отметил хорошо поставл. рабо-

ту по рук-ву чтением. В 1939 б-ка стала 
обл.; фонд насчитывал 162463 кн. В Вел. 
Отеч. войну библиотекари несли труд. 
повинность, помогали агитаторам в под-
боре лит-ры, формировали передвижные 
б-ки, направляли их в госпитали, воин-
ские ч., колх. и пром. пр-тия. Имелся 
спецхран – хранилище лит-ры, допуск 
к к-рому осуществлялся по спец. разре-
шению. Самыми изв. дир. б-ки сер. XX 
были: И.С. Федоров (1936–1939), А.П. 
Гусева (1939–1942, 1947–1952), Э.Ф. 
Кузнецова (1952–1959). В 1953 кн. фонд 
б-ки составил 265939 экз. Во 2-й пол. 
XX б-ка стала одним из богатейших кни-
гохранилищ Поволжья: ее фонд в конце 
века составил б. 2 млн экз. кн., патентов, 
описаний изобретений, нот, пластинок, 
ок. 500 назв. газ. и журн. Являясь гл. ин-
формац. ц. Пенз. обл., б-ка обеспечивала 
ответы на запросы специалистов, науч. 
работников, студ., ежегод. выдавая св. 
1 млн 300 тыс. ед. информации. В б-ке 
работали клубы и любительские объеди-
нения «Краевед», «Родина», «Эврика» 
(молодых изобретателей), «Дачники», 
друзей англ. яз., муз. гостиная, лит. сту-
дия, ун-т здоровья. Жемчужиной фонда 
стали религ. и светские изд. XVII–XIX, 
кн. с автографами знаменитых деятелей 
науки, иск-ва, лит-ры: А.Л. Андронни-
кова, А.Д. Дементьева, Л.Г. Зыкиной, 
Ф.А. Искандера, А.И. Немировского, 
А.И. Солженицына, С.О. Шмидта и др. 
В 1981 б-кой структурирована Лермон-
товская коллекция – уник. собр. кн. о 
жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, 
охватыв. период с сер. XIX по наши дни. 
Дир. б-ки – Н.М. Полетаева (1970–2002). 
Под влиянием мир. информац.-технолог. 

БИБЛИОТЕКА 

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Историческое здание на ул. Белинского

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Читальный зал. 1990-е гг.
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рев-ции, б-ка в нач. 2000-х перешла от 
традиц., «просвещенческой», модели 
развития к коммуникац. Дир. – М.Н. 
Осипова (с 2002 по наст. вр.). В 2012 
введен в эксплуатацию нов. корпус б-ки 
(микрор-н Арбеково). В б-ке действуют 
специализиров. информац. залы, рабо-
тают курсы компьютерной грамотности 
и разговорного англ. яз., комикс-центр, 
вокальная и видеостудии, ведется выста-
вочная и экскурс. деят-ть. Функциони-
рует регион. ц. доступа к ресурсам Пре-
зидентской б-ки им. Б.Н. Ельцина. Науч. 
работа с фондом выявила изд., связ. с 
именами выдающихся людей. В б-ке хра-
нятся письма личного секр. Екатерины II 
И.И. Бецкого, историка и писателя Н.М. 
Карамзина, кн. с пометками М.Ю. Лер-
монтова, автографами поэта В.А. Жуков-
ского, историка В.О. Ключевского, реж. 
В.Э. Мейерхольда. Б-ка – издатель лит. 
журн. «Сура». В окт. 2014 б-ку посетил 
Президент РФ В.В. Путин. 

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Полетаева Н.М. И жизнь, и кни-
ги, и любовь… Пенза, 2001; Мурашов Д.Ю. 
Первая Лермонтовская. Пенза, 2012; Лермон-
товка: вектор развития. Пенза, 2013; Мура-
шов Д.Ю. Лермонтовка: советский формат. 
Пенза, 2015.

Д. Ю. Мурашов
БИБЛИОТЕКА КЕРЕНСКАЯ ПУБ-
ЛИЧНАЯ. Основана в Керенске (ныне 
Вадинск Пенз. обл.) в марте 1866 на 
основании прошения жит. Находилась 
в обществ. собственности, управлялась 
Попечительским ком-том, содержалась 
на деньги, собиравшиеся за пользова-
ние кн., и пожертвования. Фактически 

осн. вкладчиком был ген. А.Н. Астафь-
ев. В момент открытия б-ка насчитывала 
б. 4 тыс. томов. Располагалась в дерев. 
здании, имела 3 хранилища и чит. зал. 
Разборку и систематизацию кн. и журн., 
составление каталогов произвел уезд. 
врач Х.И. Чудновский. После его смер-
ти в 1868 б-ка фактически осталась без 
надзора, кн. стали пропадать, здание 
ветшало, поэтому была передана под 
ответственность съезду мировых судей 
Керенск. окр. Б-ка имела редкие изд. 
XVIII–XIX, в т.ч. с автографами изв. лиц, 
в частности В.А. Жуковского. По свиде-
тельствам современников, была в 1870-е 
единств. подобным собр. в губ. Кн. по-
купались, а также дарились жит. города 
и у.; присылал кн. Ф.М. Достоевский. С 
б-кой был тесно связан Н.П. Петерсон. 
В 1901 кн. Керенск. б-ки были подарены 
ПУАК. Часть уник. изд. хранится в фон-
дах ПКМ.

Ист.: Мануйлова Е.В. Керенская публич-
ная библиотека // Временник. 1992. Вып. 8; 
Курмаев М.В. Книжная культура Среднего 
Поволжья (конец XVIII – начало XX в.). Са-
мара, 2008. 

Е. В. Мануйлова
БИБЛИОТЕКА СПАССКАЯ ПУБ-
ЛИЧНАЯ. Осн. в Спасске в 1903 по 
ходатайству жит. города и гор. управы. 
Инициатором выступил купец Г.К. Туру-
сов, гор. староста. Устав Об-ва Спасск. 
гор. публичной б-ки утвержден в 1903. 
Правление б-ки провело огромную рабо-
ту по сбору кн. и периодики не только 
в Спасск. у., но и в М. и Пб. Дарителя-
ми состояли: Императорская публич-
ная б-ка в СПб., Румянцевский музей 

в М., видные книгоиздатели Девриен, 
Битнер, Глаголев, Кушнеров, Снегирев. 
Среди жертвователей был митрополит 
С.-Петерб. и Ладожский Антоний, пи-
сатели В.Г. Короленко и Д.Н. Цертелев, 
спасск. семьи Турусовых, Поздняковых, 
Ястребовых и др. Читальня и абонемент 
открылись в 1904. В числе учредителей 
б-ки – 29 жит. Спасска. Б-ка располага-
лась в комнате гор. управы, потом в отд. 
помещении. Первый библиотекарь Л.Г. 
Турусова работала целый год безвоз-
мездно. В 1918 б-ка стала уезд. Нынеш-
ний библиотечно-культ. ц. Спасск. р-на 
– преемник публичной б-ки. В местном 
музее хранится Устав (1903) и отчет за 
первый год деятельности б-ки, передан-
ный потомками Г.К. Турусова.

Ист.: Забродина Н.И. Краеведческие за-
писки. Пенза, 2003; Саунин В.П. Избранное: 
с дополнениями. Спасск, 2008; Спасская ле-
топись / под ред. Н.И. Забродиной. Спасск, 
2011; Забродина Н.И. Спасская публичная. 
Столетний путь Спасской библиотеки. Пенза, 
2014.

Н. И. Забродина
БИБЛИОТЕКИ. Первые книжные соб-
рания в Пенз. крае появились в XVIII 
при монастырях и церквях. При откры-
тии первых учеб. заведений: нар. уч-
ща (1786), дух. семинарии (1800) и др. 
– в них возникали б-ки, предназнач. для 
учеб. целей. Крупн. б-ки находились в 
личн. собраниях (см. Библиотеки лич-
ные).

С развитием сети учеб. заведений в П. 
и губ. в них открывались б-ки. Известны 
нек-рые сведения о б-ке дворян. ин-та, 
к-рой заведовал И. Н. Ульянов. Попыт-
ки создания публ. б-к предпринимались 
в 30-х XIX первая публичная б-ка в П. 
открыта 20 дек. 1837; в ней имелось св. 2 
тыс. томов. Работала она всего неск. лет. 
В П. открывались частные б-ки для нужд 
горожан (владельцы: А.С. Иванов, В.Н. 
Умнов, В.И. Душин, Д.С. Егоров и др.), 
но они функционировали недолго. Со 2 
марта 1866 действовала Керенская публ. 
б-ка. По инициативе пенз. интеллиген-
ции 1 окт. 1892 открылась обществ. б-ка 
имени М.Ю. Лермонтова, в 1895 – нар. 
б-ка имени В.Г. Белинского (ныне центр. 
гор. б-ка), Наровч., Чембар., Н.-Ломов. 
обществ. б-ки.

Многие б-ки имеют век. историю: 
Бессонов., Иссин., Серд. ЦРБ; гор. в П., 
Кузнецке; Юловская сел. б-ка в Горо-
дищ. р-не; Михайловская в Мокш. р-не; 
Атмисская и В.-Ломов. в Н.-Ломов. р-не. 
Старейшая из действ. в обл., Мокш. б-ка, 
отметила в 1997 свое 125-летие.

Пенз. земство с 1890-х активно заня-
лось созданием и развитием сети учит. 

БИБЛИОТЕКА – БИБЛИОТЕКИ 

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Новое здание
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и нар. зем. б-к. Ежегод. открывалось 10 
нар. б-к, а к юбилейным датам писателей 
– еще доп. б-ки, носившие имя юбиляра. 
К 100-летнему юбилею А.С. Пушкина 
открыто 10 пушк. б-к в разн. у. губ., в 
1902 – 10 гогол. б-к и др. К 1902 через 
зем. книжный склад комплектовалось 
268 б-к, из них зем. – 50, Ком-та попечи-
тельства о нар. трезвости – 40, ученич. 
– 139. По завещанию моск. издателя 
Ф.Ф. Павленкова в губ. было открыто 8 
б-к, перешедших затем под финансиро-
вание земства. К 1914 действовало б. 100 
зем. б-к, к-рые в 1918 перешли в ведение 
Наркомпроса, получив статус изб-чита-
лен, а затем сел. б-к, крупн. б-ки уезд. ц. 
получили статус уезд., а затем район. б-
к. С этого вр. наблюдается стабильный 
рост их кол-ва, читателей и кн. фонда. В 
1927 в обл. было 212 б-к, в 1940 – 831, в 
1960 – 1001. В 70-80 XX прошла центра-
лизация массов. и спец. б-к. В 1975 биб-
лиотек – 847, в 1985 – 857, в 1999 – 730. 
Было создано 32 централиз. системы б-к 
Мин-ва культуры, а также системы мед. 
и профсоюзных б-к. Центр. б-ки стали 
метод. ц. системы. Б-ки играли важную 
роль в идейно-полит. воспитании, про-
паганде достижений отеч. культуры.

На рубеже XX–XXI под влиянием до-
стижений науч.-техн. прогресса работа 
б-к существенно изменилась. Б-ки стали 
активно внедрять информац. технологии 
и нов. методы работы с читателем. Про-
изошла оптимизация сети б-к. Сегодня в 
обл. работает 470 общедоступных б-к, из 
них 468 – муниц. и 2 гос.: Пенз. обл. б-
ка имени М.Ю. Лермонтова и Пенз. обл. 
б-ка для детей и юношества. Число заре-
гистр. пользователей б-к – 683 тыс. чел.

В 2013 П. была объявлена библио-
течной столицей России, в ней прошел 
Всерос. библиотечный конгресс: XVIII 
Конференция Рос. библиотечной ассо-
циации.

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Забродина Н.И. Земские биб-
лиотеки Пензенской губернии // Областная 
научно-практическая конференция «Земство: 
история и современность». Пенза, 1995; Кур-
маев М.В. Книжная культура Среднего По-
волжья (конец XVIII-начало XX вв.). Самара: 
СНЦ РАН, 2008.

Н. И. Забродина, Д. Ю. Мурашов
БИБЛИОТЕКИ ЗЕМСКИЕ, бесплат-
ные б-ки губ. и уезд. земств, рассчит. на 
обслуживание сел. взрослого и дет. нас. 
В 1894 губ. зем. собр. были приняты 
пост. об открытии первых 10 б-к-чита-
лен и дальнейшая программа расшире-
ния библиотечной сети. С 1896 ежегод. 
открывалось по 10–20 б-к. В 1900 в с. 
Поим открыта как образцовая б-ка им. 

вел. кн. Елизаветы Федоровны. К 1912 
в губ. насчитывалось 123 зем. б-ки. 
Тогда же земством принято решение об 
упорядочении сети б-к с целью разме-
щения их в крупн. нас. пунктах в спец. 
зданиях и о подготовке на курсах кадров 
библиотекарей. На 10 тыс. жит. предус-
матривалась одна б-ка. Фонд зем. б-к 
составлял св. 50 тыс. кн., на их содержа-
ние расходовалось до 30 тыс. руб. еже-
год. Фактически земство сформировало 
библиотечную сеть губ., организовало 
централизов. комплектование, обучение 
кадров, разработало осн. нормативные 
докум. о деят-ти зем. б-к и попечитель-
ских советов. Организаторами б-к были 
В.Н. Ладыженский, П.Ф. Орелкин. Зем. 
б-ки просуществовали до 1918, затем 
были преобразованы в избы-читальни.

Ист.: Систематический сборник поста-
новлений Пензенского губернского земско-
го собрания 1865–1911 гг. Отд. 3. Народное 
образование. Пенза, 1913; Пензенское земс-
тво: науч.-библиогр. справочник / сост. Н.И. 
Забродина. Пенза, 1996; Никулин В.И. Пен-
зенское земство: Уроки культурно-просвети-
тельской деятельности. 1865–1917 гг. Пенза, 
1998.

Н. И. Забродина
БИБЛИОТЕКИ ЛИЧНЫЕ. Широкое 
распространение личных б-к на терр. 
Пенз. края началось с кон. XVIII, по-
началу среди дворянства. Крупн. собр., 
преим. из зарубежных изд., имели кан-
цлер А.Б. Куракин, ген.-майор С.Ф. Го-
лицын, типограф и поэт Н.Е. Струйский, 
керенск. уезд. предводитель дворянства 
А.И. Ранцов, помещики Бекетовы, Бах-
метевы, Ф.М. Мартынов, пенз. намест-
ник И.А. Ступишин и др. В 1820–1830-е 
собирание рукописных и печатных кн. 
затронуло чиновничество (Г.И. Мешков, 
Ф.Ф. Максимов, А.М. Шумский), преп. 
учеб. заведений (С.Н. Захарьин), купе-
чество. Формируются б-ки нелегальной 
лит-ры (Н.П. Огарев, А.А. Тучков, Г.И. 
Римский-Корсаков, И.Н. и Л.И. Горстки-
ны). В 1860-е появляются частные (ком-
мерческие) б-ки. Их открыли учит. Пенз. 
гимназии И.С. Виноградов и А.С. Ива-
нов, купцы В.И. Душин, Н.А. Алексе-
ев, В.Н. Умнов, мещанка Е.В. Тяжкина, 
дворянин А.А. Кобылин и Д.С. Егоров, 
в Н. Ломове – подпоручик А.П. Полу-
бояринов. Существовали коммерческие 
б-ки, как правило, недолго, зачастую пе-
реходили от одного владельца к др. Мн. 
книжные коллекции были пожертвованы 
своими владельцами и составили ядро 
книжных фондов разл. орг-ций: Ак-
цизного управления (действ. статского 
советника И.Т. Новохацкого); Керенск. 
публичной б-ки (керенск. предводителя 

дворянства А.Н. Астафьева – ок. 3 тыс. 
томов); Лермонтовской публичной б-ки 
(купца В.Н. Умнова, А.В. Рутланда – 649 
томов); помещиц Хвощинской (552 
тома), Ховриной (ок. 1500 томов), Н.А. 
Тучковой-Огаревой (ок. 1 тыс. томов), 
М.А. Голицыной (б. 2 тыс. томов); врача 
О.К. Станевича (452 тома); ПУАК (А.Н. 
Астафьева, в составе Керенск. публич-
ной б-ки и помещика Чембар. у. И.П. Ни-
ротморцева); Тамбовской ученой архи-
вной комиссии (помещика Пенз. у. Ф.М. 
Мартынова); Рисов. школы (губернатора 
Н.Д. Селиверстова); Пенз. Селиверстов-
ского музея (археолога и этнографа В.М. 
Терехина – ок. 500 томов). На рубеже 
XIX–XX книгособирательство проника-
ет во все слои пенз. общ-ва. Знач. собр. 
в этот период обладали: представители 
крест. сословия С.П. Мишанин, Л.Ф. 
Пичугин, Н.Е. Шаров; учит. В.Х. Хохря-
ков, И.Т. Прокофьев, Я.И. Кузьмин; вра-
чи О.К. Станевич, А.А. Билетов; церков-
нослужители Н.Н. Несмелов, И.Н. Беля-
ев, Н.П. Барсов, К. П. Ручимский; купцы 
С.П. Барсуков, С. и К. М. Югановы, Л.С. 
Казеев; чиновник Н.К. Сокольский и др. 
Продолжали открываться частные б-ки 
как в П. (дворянки Е.Ф. Шапошниковой 
(1899), штабс-капитана Ф.Ф. Мухина 
(1901)), так и в у. (М.А. Голдербайтера 
в г. Городище). Рев. потрясения 1905 и 
1917 крайне негативно отразились на 
судьбе книжных богатств края. В огнях 
пожарищ погибли уник. фамильные кол-
лекции кн. Голицыных-Прозоровских (с. 
Зубриловка Серд. у.), кн. Б.В. Гагарина 
(с. Воейковка Пенз. у.) и др., пошла на 
«курево» и «растопку» б-ка Сатиных 
(Инсар. у.). После Окт. рев. национали-
зированы собр. кн. Куракиных (с. Кура-
кино Серд. у. – 7800 томов), П.А. Олфе-
рьева (с. Уда и Саранск), Е.Н. Кикина (с. 
Трофимовщина Саран. у.), В. Урусовой 
(Серд. у.), Устиновых (с. Елань, Беко-
во Серд. у. и Грабово Пенз. у.), чембар. 
промышленника Ф.И. Ладыженского 
(с. Завиваловка – 2 тыс. томов). Судь-
ба фамильных б-к А.Д. Оболенского 
(с. Никольское-Пестровка Городищ. у.), 
Ранцовых – Н.Х. Логвинова (с. Шейно 
Керенск. у.) остается неизв.

С нач. 1970-х в П. сформировались 
неск. Б. л., получивших широкую из-
вестность: М.М. Маликова (дорев. пе-
риодика, рус. классика), В.М. Трушина, 
Я.Г. Слицана (пушкиниана, рус. и зару-
беж. классика), Э.Г. Коцаря (философия, 
иностр. лит-ра), В.Н. Левкина (муз. лит-
ра, серия «Лит. памятники»), В.И. Нуж-
дова (мировая периодика, история спор-
та), В.И. Кондрашкина (рус. классика, 
ист. лит-ра), М.Е. Валукина (рус. и сов. 

БИБЛИОТЕКИ 
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классика, поэзия, лит-ра по иск-ву), И.С. 
Шишкина (ист. и краеведч. лит-ра, серия 
«ЖЗЛ», рус. классика).

Ист.: Минцлов С.Р. Синодик // Времен-
ник общества друзей русской книги. Париж, 
1925. Вып. 1; Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Ермолае-
ва Н.В. Григорий Мешков и его коллекции // 
Прошлое, далекое и близкое... Казань, 1993; 
Курмаев М.В. Книжная культура Среднего 
Поволжья (конец XVIII – начало XX века). 
Самара, 2008. 

М. В. Курмаев
БИЗИН Николай Петрович (12.12.1928, 
д. Еремеевка, Литвинский р-н Кузн. ок-
руга Средневолжской обл., ныне Сосно-

вобор. р-н – 1991, 
г. Белово Кемеров-
ской обл.), шахтер, 
проходчик горных 
выработок. Герой 
Соц. Труда (1966, 
за заслуги в вы-
полнении заданий 
семилетнего плана 
по развитию уголь-
ной и сланцевой 
пром-ти и высокие 

техн.-экон. показатели в работе). Окон-
чил 7 классов шк., до 1948 работал в 
колх. В 1949, откликнувшись на призыв 
«Обеспечим страну сибирским углем!», 
уехал в Кузбасс. После учебы в ФЗО до 
1956 работал проходчиком на шахте в г. 
Осинники. В 1956–1979 работал брига-
диром на шахте «Чертинская-Южная» в 
г. Белово Кемеровской обл. В 1960 бриг. 
комбайном ПК-3 прошла за сутки 52 м 
штрека, перевыполнив норму на 390%. 
Применяя нов. методы проходки, Б. зна-
чительно повысил производительность 
труда, снизив себестоимость проходки. 
В г. Белово на базе бриг. Б. была создана 
рудничная шк. передового опыта. Деле-
гат XXIII съезда КПСС (1966). Награж-
ден орд. Ленина (1966), Труд. Кр. Знам., 
Поч. знаком «Шахтерская Слава» 3-х 
степ.

Ист.: Кинельский С. Была бы польза 
делу // Знамя коммунизма. 1985. 12 марта; 
Музалевский М.В. Герои Социалистического 
Труда: Биобиблиографический словарь. М., 
2008.

И. С. Шишкин
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ, орг-ции, 
предоставляющие комплекс услуг и ре-
сурсов для стартового развития малых 
предприятий (обеспечение площадью, 
средствами связи, оргтехникой, необхо-
димым оборудованием, оказанием услуг 
по обучению персонала и продвижению 
проектов). Первые Б.-и. появились в П. 

в 2007–2008. В 2009 Правит. Пенз. обл. 
было принято решение о создании в обл. 
сети регион. и муниц. Б.-и. Управляю-
щей компанией регион. Б.-и. явл. ГКУ 
«Пензенское региональное объединение 
бизнес-инкубаторов», муницип. – со-
ответствующие МУП. Время создания 
сети Б.-и.: 2009–2014. В 2018 в Пенз. 
обл. функционирует 12 регион. Б.-и. и 
21 муницип. Б.-и. Нек-рые из них носят 
имена прославл. земляков: худ. В.Е. Тат-
лина, физика П.Н. Яблочкова, организа-
тора воен. пенз. пром-сти П.И. Паршина, 

ученого Л.В. Смирнова, конструктора 
Б.И. Рамеева и др.

По данным Минпромторга, в 2015 
Пенз. обл. занимала 1 место в РФ по 
числу бизнес-инкубаторов. Эффектив-
ность работы Б.-и. определяется сле-
дующ. показателями: с 2011 по 2017 
количество резидентов практически уд-
воилось: со 126 до 209, кол-во создан-
ных рабочих мест увелич. с 410 до 1567, 
выручка выросла с 15,9 до 1160,5 млн 
руб. В целях развития МСП функцио-
нирует ряд ин-тов развития: Ц. клас-
терного развития, Пенз. регион. фонд 
поддержки инноваций. 

Ист.: Живодрова С.А. Практика со-
здания и функционирования бизнес-инку-
баторов в Пензенской области // Социаль-
но-экономическая политика государства и 
возможности ее реализации в современных 
условиях: сб. ст. III Междунар. науч.-практ. 
конф. (февр. 2011 г.) / под ред. В.П. Воробь-
ева и др. Пенза, 2011; Портал инноваторов 
Пензенской области // http://www.inno-terra.
ru/regional

Ж. М. Байрамова, И. С. Шишкин
БИКМУЛЛИН Анвяр Хамзиныч 
(10.02.1954, г. Кузнецк Пенз. обл. – 
15.12.2004, г. Кузнецк Пенз. обл.), охот-
ник, писатель-натуралист, библиофил, 
столяр-краснодеревщик, историк, кра-
евед. Окончил 8 классов ср. школы №2 
г. Кузнецка (1969), ГПТУ №10 (1971). 
Работал на з-де «Кузполимермаш» и 
учился в вечерней ШРМ №4. После 

БИЗИН – БИКМУЛЛИН 

В лаборатории бизнес-инкубатора «Рамеев»

Бизнес-инкубатор «Татлин»
Н. П. Бизин
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службы в Сов. Ар-
мии (1973–1975) 
работал на Кузн. 
мебельном комб-те 
столяром-красноде-
ревщиком. Собрал 
большую личную 
б-ку, вел дневники, 
изучал письменные 
системы древности. 
Переписывался с 
охотниками – писа-
телями России: М.В. Булгаковым, Ф.В. 
Штильмарком, В.Б. Чернышевым, В.А. 
Окунем и др. В 1994 за реконструкцию 
деревянной «Велесовой книги» принят 
в действит. чл. Рус. ист. общ-ва. Авт. 
240 рассказов о природе Пенз. края и 
земляках-охотниках, в к-рых описывал 
разл. приемы охоты, воспитывал охот-
ничью культуру и бережное отношение 
к родной земле. Печатался в альманахах 
«Охотничьи просторы» и «Охотничий 
сборник», журн. «Охота и охотничье 
хозяйство», «Природа и охота», «Охота 
и рыбалка. XXI век», «Сура», «Наука и 
религия», газ. «Российская охотничья 
газета», «Вестник охотника» и др. Авт. 
3 сб. рассказов, очерков и эссе. Включен 
в ономаст. сб. «Русская охота и культура. 
1766–2000 гг.» (М., 2001). Лауреат и при-
зер мн. лит. конкурсов о природе и охоте 
России.

Соч.: Охота – жизни повесть. Кузнецк, 
2004; Шпанские уточки. Киев, 2004; Без шума 
и гама. Цивильск, 2005. Библиотека «Охот-
ниьего вестника»; Охота на глухаря. Охотни-
чьи записки // Сура. 2009. №5. 

Лит.: Анвяр Бикмуллин: охотник, писа-
тель, историк: библиогр. указатель. Кузнецк, 
2004. Серия «Знаменитые люди Кузнецка»; 
Булгаков М.В. Анвяр Бикмуллин об охоте, 
литературе и жизни // Охота и охотничье 
хозяйство. 2006. №7; Окунь В.А. Анвяр 
Бикмуллин рассказывает // Охотничьи про-
сторы. 2008. №1.

А. А. Кузьмичёва, О. А. Полумордвинов
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ см. Пензенс-
кая областная федерация бильярдного 
спорта.
«БИОСИНТЕЗ», комб-т мед. препара-
тов, ОАО, один из крупн. производите-
лей фарм. продукции в России. Стр-во 
Пенз. з-да мед. препаратов началось в 
1955, а первая продукция – антибиотик 
биомицин и витамин В12 – получена в 
1959. В послед. годы з-д развивал про-
из-во субстанций антибиотиков и стал 
одним из крупн. пр-тий по выпуску 
олеандомицина, тетрациклина, левори-
на, нистатина, гелиомицина, фузидина, 
рибоксина. В 1970 получена зол. медаль 
ВДНХ СССР за освоение и выпуск нов. 

антибиотика гелиомицина, в 1977 – зол. 
медаль выставки в Пловдиве за выпуск 
таблеток леворина. В 1971 начат выпуск 
кровезаменителей и др. инъекц. раство-
ров. В 1966 открыты заводская, а в 1973 
– дет. поликлиники, спорт. комплекс 
«Спартак», ДК «Дружба», заводской са-
наторий-профилакторий в р-не р. Вядь, 
в 1975 – пионерский лагерь. В 1986 ор-
ганизовано произ-во органопрепаратов 
– мед. препаратов из животного сырья 
– инсулина, в 1989 – гепарина, в 1992 
– произ-во лидазы и панкреатина. В 1992 
комб-т мед. препаратов реорганизован в 
АООТ «Биосинтез». В 1996 открыто про-
из-во мазей в тубах, в 1997 начат выпуск 
инъекц. растворов в ампулах. Номенкла-
тура пр-тия насчитывает б. 180 наимено-
ваний лекарств. средств. В 2009 Мин-во 
пром-сти и торговли РФ признало ОАО 
«Биосинтез» победителем конкурса на 
звание лучш. экспортера в номинации 
«Самый динамично развивающийся эк-
спортер» фарм. пром-сти, в 2010 и 2011 
пр-тие получило звание «Лучший экс-
портер фармацевтической отрасли», а 
в 2012 – «Лучший экспортер в отрасли 
СНГ». Осн. рынками сбыта продукции 
являются все регионы России, страны 
СНГ, а также Англия, Австрия, Германия 
и Корея. В 2016 индийская фарм. компа-
ния «Сан Фарма» приобрела 85,1% ак-
ций пенз. ОАО «Биосинтез». Дир. пр-тия 
в разное время были: Н.Д. Павлов, С.Д. 
Красичков, А.Н. Полунин, В.Ф. Марков. 
С 1992 – А.С. Игнатов. Высоких правит. 
наград удостоены: Т.И. Подзарей, М.М. 
Киселева, М.Ф. Линькова, И.А. Решетов, 
О.А. Кузнецова, В.Г. Тишкова, А.К. Чир-
кина, Б.С. Куликов и др.

Ист.: Вайнер М.И. Во имя людей. Пен-
за, 1962; Завод наш – дом наш. Пенза, 1980; 
История фабрик и заводов Пензенского края: 
указатель лит. Пенза, 1983; Фармацевтичес-
кое производство России. М., 1997; Биосин-
тез. Пенза, 1999; Козак Н. История одного 
гиганта // МЛ. 2007. 6 нояб. №45; Паршина 
И. История завода – наша история // ПП. 
2007. 13 нояб. №90; Кузьмина О. ОАО «Био-
синтез»: история успеха // АиФ. 2007. 14–20 
нояб. №46; Пекный А. Заводу – быть, а людям 
– строить! // ПП. 2010. 14 дек. №94.

Л. Н. Семеркова, С. С. Фомичева
БИОФАБРИКА, см. Кузнецкая биофаб-
рика по производству экологически чис-
тых удобрений.
БИРЖА ТОВАРНАЯ. В П. открылась 
22 апр. 1922. Основатели – Валерий 
Крутиков и Владимир Камелин. На 1 
окт. 1923 ее чл.состояли 33 орг-ции. В 
структуре функционировали биржевой 
ком-т, маклериат, регистрац. бюро, ко-
тировальная и арбитражная комиссии. 

В 1923–1924 заключено 935 сделок на 
сумму 2457,9 тыс. руб., в 1924–1925 – 
2377 сделок на сумму 7861,9 тыс. руб. Б. 
т. – учредитель «Пензенской биржевой 
газеты» (№1 вышел 1 янв. 1923 тира-
жом 400 экз.). В 1930 товарно-фондовые 
биржи в СССР были ликвидированы. В 
сент. 1991 Б. т. возобновила свою де-
ятельность, получила лицензию. Явля-
ется чл.-вкладчиком Междунар. биржи. 
В сферу деятельности вошли сырье, 
строит. материалы, пром. оборудование, 
продукты питания, с 1992 – ценные бу-
маги. В 1992 выступила одним из учре-
дителей Рос. фондовой биржи. В 1993 
функционировала в форме ТОО. С раз-
рушением гос. сист. оптовой торговли 
взяла на себя функции посредника меж-
ду покупателем и поставщиком. Входит 
в Ассоциацию бирж «Волга». При Пенз. 
товарной бирже прошли аккредитацию 
203 брокерские конторы, для к-рых в 
1991 была организована подготовка 
брокеров. В 1995 получила Ген. лицен-
зию Гос. ком-та РФ по антимонополь-
ной политике.

Ист.: Камелин В. Нужна ли Пензе биржа? 
// Капитал. 1995. 30 авг. – 6 сент. №33; Пен-
зенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишнев-
ский. Пенза; М., 2001; 

А. В. Тюстин
БИРЖА ТРУДА. В России в нач. ХХ 
были созд. Б. т. при гор. управах, осу-
ществл. посредн. операции на рынке 
труда. В апр. 1918 пенз. Б. т. стано-
вится структурным элементом местной 
власти. В 1923 при ней созд. ком-т из 
представителей наиб. знач. пенз. пр-тий; 
действовали секции безработных сов. 
работников, работников иск-в, транспор-
та, пром-сти, просвещения. В 1925–1926 
было трудоустроено ок. 20% безработ-
ных, в 1926–1927 – 50%. Б. т. ликви-
дирована в 1930 в связи с отсутствием 
безработицы.

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; Кузьмина 
Т.Н. Деятельность бирж труда Поволжья в 1920-
е годы // Актуальные проблемы исторической 
науки: межвуз. сб. науч. тр. молодых ученых / 
отв. ред. О.В. Ягов. Пенза, 2003. Вып. 1.

В.П. Гордеев, С.С. Самаркин
«БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА», см. «Пензенс-
кая биржевая газета».
БИРЮКОВ Владимир Иванович (род. 
07.12.1957, г. Желтые Воды Днепропет-
ровской обл., Украинская ССР), театр. 
деятель, реж., засл. деятель иск-в РФ. 
Окончил Днепропетровское гос. театр. 
уч-ще (1977) по спец. «актер театра ку-
кол». В 1977–1979 служил в Сов. Арм. 
В 1984 окончил Лен. гос. ин-т театра, 
музыки и кинематографии по спец. «ре-
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жиссура театра ку-
кол». В 1984–1989 
– гл. реж. театра ку-
кол в г. Братске Ир-
кутской обл. С 1989 
– гл. реж., с 2002 
– худ рук. Пенз. 
обл. театра кукол. 
На пенз. сцене 
поставил десятки 
спектаклей в кач-
ве реж. Кроме того, 
им написаны пьесы 
для театра кукол: 
«Зачарованный вепрь», «Чудеса людей 
боятся», «Русальская сказка», «Братец 
Лис & Братец Кролик» и др. Создал в П. 
свой, авт. театр. Его спектакли получили 
мн. наград на рос. и междунар. фестива-
лях театров кукол, в частности: «Русаль-
ская сказка» – Гран-при (Венгрия, 1999), 
«Зимняя сказка» – 1-я премия (Польша, 
2002), призы «Лучшая работа режиссе-
ра» и «Лучший актерский ансамбль» на 
16-м Междунар. фестивале театров ку-
кол (Сербия, 2009). В 2003-2018 б. 20 раз 
спектакли Пенз. театра кукол номиниро-
вались на Нац. театр. премию «Золотая 
маска» в разл. номинациях и пять раз 
становились победителями-лауреата-
ми: «Зимняя сказка» (2003), «Мой друг 
Джинн» (2010), «Убить Кароля» (2014) 
в двух номинациях, «Попугай и вени-
ки» (2018).  В 2013 признан лучш. реж. 
III Междунар. фестиваля театров кукол 
«В гостях у Арлекина» (г. Омск) за спек-
такль «Зимняя сказка». В кач-ве реж. Б. 
осуществил постановки спектаклей в те-
атрах мн. городов России и за рубежом.

Ист.: Пензенская область на рубеже XX 
– нач. XXI вв. Т. 1. Лихие девяностые. Пенза, 
2017.

И. С. Шишкин
БИРЮКОВ Константин Михайлович 
(1924, с. Столыпино Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне с. Междуречье Никольск. р-
на – 02.10.1943, с. Студенец Киевской 
обл.), Герой Сов. Союза (1943, посм.), 
ком. взвода 71-го стрелк. полка 30-й 
стрелк. див., мл. лейт. Образование нач. 
среднее, работал в колх. В Сов. Армии – 
с 1942. В кон. сент. 1943 взвод Б. одним 
из первых в бат. переправился через р. 
Днепр в р-не с. Студенец и закрепился, 
отбиваясь от врага и обеспечивая пере-
праву осн. ч. При отражении контрата-
ки пр-ка, когда огневой расчет вышел 
из строя, Б. лег за станковый пулемет и 
уничтожил много враж. солдат. В этом 
бою погиб. Награжден орд. Ленина 
(1943). Похоронен в братской могиле в 
с. Студенец (Каневский р-н Черкасской 
обл. Украины). Имя Героя присвоено 

Междуреченской шк. В годы сов. власти 
имя Б. носила пионер. дружина Николь-
ской шк. №3. В г. Никольске Пенз. обл. 
установлен бюст.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Герои 
и подвиги. Кн. 5. Саратов, 1981; Герои-ос-
вободители Черкасщины. Днепропетровск, 
1980.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БИЧУРИН Абдулла Халилович (05.05. 
1911, с. Тат. Пенделка Саратов. губ., 
ныне Кузнец. р-н Пензенской обл. – 
15.01. 1986). Пред. 
КГБ Тат. АССР, 
ген.-майор, депу-
тат ВС ТАССР в 
1963–1985. С 1930 
по 1932 учился в 
Моск. индустр. тех-
ме. С 1933 по 1935 
служил в кавалер. 
полку войск НКВД. 
В апр. 1939 был за-
числен ком. роты 
ГУГБ НКВД СССР 
Управления комен-
данта Моск. Кремля. Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1959–1961 – зам. пред., в 
1961–1980 – пред. КГБ при СМ ТАССР. 
Награжден 6 орд. и 14 медалями СССР, 
в т.ч. орд. Кр. Зв. за оборону Москвы. 
Именем Б. названа улица в Казани. 

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
БЛАГОДАРОВ Константин Владими-
рович (1919, г. Саратов – 22.06.1951, там 
же), зам. ком. эскадрильи 8-го гв. штурм. 
авиаполка 11-й штурм. авиадив. ВВС 
Балтийского флота, ст. лейт., Герой Сов. 
Союза (1945). Окончил ср. шк. (1935), 
Саратовский тех-м связи (1937) по спец. 
«радиотехник». С 1938 работал ст. тех-
ником гор. радио и учился в 3-й Гражд. 
шк. пилотов в г. Сердобске Пенз. обл. 
В 1939, после закрытия шк., вернулся в 
Саратов. В 1939–1941 учился в воен. шк. 
пилотов в г. Балашове, в 1943 окончил 
воен.-мор. авиац. уч-ще. С окт. 1943 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Участвовал в 
боях на Балтийском и Черн. морях. К апр. 
1945 совершил б. 130 боевых вылетов, в 
ходе к-рых уничтожил 17 кораблей пр-ка 
и большое кол-во техники и живой силы 
врага. После войны служил в воен.-мор. 
авиации. Погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (четырежды), 
Александра Невского, Отеч. войны 1-й 
степ., медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» и др. В Сара-
тове именем Героя назв. ул., установлен 

пам. Фамилия Б. есть на мемориале в г. 
Николаеве (Украина).

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Герои Советского 
Союза ВМФ. 1937–1945. М., 1977.

И. С. Шишкин
БЛАГОРАЗУМОВ Николай Васильевич 
(1836, Пенз. губ. – 21.12.1907, М.), рос. 
богослов, магистр С.-Петерб. дух. акаде-
мии, поч. чл. Моск. дух. академии. Окон-
чил Пенз. дух. семинарию (1857), С.-Пе-
терб. дух. академию (1861). В 1861–1862 
– преп. гражд. истории в Пенз. дух. се-
минарии. С 1862 – преп., а в 1869–1892 
– ректор Моск. дух. семинарии. В период 
ректорства Б. при его активном участии 
было образовано братство свт. Николая 
для помощи нуждающимся студентам. 
С 1892 – протопресвитер кремлевского 
Успенского собора, чл. Моск. синодаль-
ной конторы. В 1895–1907 – настоятель 
Собора в честь Спаса Нерукотворного 
Образа на Верху.

Соч.: Святоотеческая хрестоматия. М., 
1884–1895; К вопросу о возрождении право-
славного русского прихода. М., 1904.

Ист.: Селиванов А.Ф. Памяти Н.В. Бла-
горазумова // ПГВ. 1908. 4 янв.; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БЛАГОСЛАВОВ Василий Ефимо-
вич (1859, с. Тарханы Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне с. Лермонтово Белинск. р-
на – 1918), социал-демократ. Учился в 
Пенз. дух. семинарии (1873–1878), в Пе-
терб. ун-те на юрид. ф-те. В 1883 вместе 
с Д.Н. Благоевым, В.Г. Харитоновым и 
П.А. Латышевым организовал первый в 
России социал-демокр. кружок. В 1884 
выслан в П., где служил в окр. суде суд. 
приставом. Организовал кружок соци-
ал-демокр. направления. В него входили 
П.Ф. Теплов, П.П. Крафт, Д.С. Волков, 
сестры Агринские, Н.А. Мотовилов, 
В.Я. Алабышев, М.М. Майорова, О. Ко-
робьина и др. В 1904 переехал из П. в 
Рыбинск.

Ист.: Деятели. Т. 5. Вып. 5; Савин О.М. 
Ленин и Пензенский край. Саратов, 1980.

Г. В. Еремин
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ в Пенз. обл. в 1990 – н. 2000-
х. Развитие Б. д. как добровольного и 
безвозмездного (или на льготных ус-
ловиях) пожертвования частных или 
корпоративных (негосударственных) 
ресурсов, а также средств в пользу 
третьих лиц, нуждающихся в помощи, 
после 1917 сохраняло некоторые фор-
мы и направления деятельности вплоть 
до к. 1920-х. Так, в 1920 для оказания 
помощи евреям, пострадавшим в ре-
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зультате Гражд. войны, в П. был создан 
ком-т «Большая благотворительность» 
во главе с раввином Ц. Файнбергом, а 
с 1924 – докт. Ш. Гурвичем. В даль-
нейшем в условиях огосударствления 
всех сфер общественной жизни Б. д. 
замещается деятельностью различных 
государств. органов социального попе-
чительства и опеки. В годы Вел. Отеч. 
войны в качестве одного из направле-
ний Б. д. следует рассматривать по-
жертвования граждан в фонд обороны 
(вклад населения Пенз. обл. – 129 млн. 
руб., 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра), 
оказание помощи районам, освобож-
денным от оккупации и пр. 

В 1990-х происходит возрождение 
частной инициативы в сфере Б. д. Ре-
гулируется ФЗ №135 от 11.08.1995. В 
настоящее время направления деятель-
ности благотворит. орг-ций охватыва-
ют как оказание непосредственной по-
мощи материальными и финансовыми 
ресурсами, так и широкий круг право-
защитной деятельности, в том числе, 
защиту прав семьи, женщин и детей. 
Взаимодействие с благотворительными 
и правозащитными организациями П. и 
Пенз. обл. осуществляет отдел по свя-
зям с обществ. объединениями Управ-
ления внутренней политики Правитель-
ства Пенз. обл. Осн. направл-я деят-ти: 
строит-во и оборуд-е школ, храмов, ока-
зание материальной помощи малообес-
печенным гражданам, жителям Пенз. 
обл., нуждающимся в дорогостоящей 
медицинской помощи и пр. Так, в 2008 
нач. деят-ть благотворит. фонда «Все за 
одного», на базе которого в 2011 создан 
благотворит. фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров». Одна 
из инициатив: комплексная демографи-
ческая программа «Жизнь – священный 
дар» (в том числе, сокращение числа 
абортов и пропаганда традиционных 
семейных ценностей). В 2014 в Пензе 
открыт Центр защиты материнства со 
стационарным приютом, в котором ока-
зывается комплексная помощь беремен-
ным женщинам и женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. С этого же года нач. деят-ть ре-
абилитац. центра «Квартал Луи» (орг-
ция «Благовест»).

В 2010-х в Пенз. обл. действ. до 20 
благотворит. организаций. Б. д. находит 
поддержку органов гос. власти. Еже-
годно почетные знаки «За благотвори-
тельность и меценатство», Почетные 
грамоты и Благодарности Губернатора 
Пенз. обл. получают до 30 меценатов и 
благотворителей. 

О. А. Сухова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ в Пенз. 
губ. до 1917, Б. – добровольное оказание 
помощи, как общественное, так и част-
ное, нуждающемуся населению (отд. ли-
цам и орг-циям). Б. церковная. В Пенз. 
губ. на средства благотворителей было 
построено несколько православных 
храмов: керенский купец А.Т. Милаков 
построил Богоявленскую церковь в Тих-
винском жен. монастыре (1762) и Ус-
пенский собор (1765) в Керенске, пенз. 
помещица А.И. Дурасова в 1794 г. выде-
лила средства на строительство церкви в 
с. Ломовка Мокш. Уезда, пенз. купец 1-
й гильдии М.П. Очкин в 1797 построил 
Петропавловскую церковь, А.Ф. Очкин 
– Всехсвятскую (1817). На деньги В.Я. 
Швецовой в 1895 возведена церковь Ни-
колая Чудотворца, в 1889 пенз. промыш-
ленник Н.С. Казеев построил приходс-
кий храм и церковно-приходскую школу 
в с. Б. Лука Керенск. у. В 1794 на средс-
тва А.И. Дурасовой возведена двухпре-
стольная церковь в с. Ломовка Мокшан. 
уезда. Ктиторы Петропавловской церкви 
Н.Т. Евстифеев, Спаса Нерукотворного 
– С.М. Фалин, Никольской – А.Ф. Фи-
ногеев, Казанской – К.А. Финогеев, ка-
федр. собора – В.А. Вярьвильский, Ду-
хосошественской – А.Ф. и И.А. Карпо-
вы, В.И. Кузьмин и др. жертвовали опе-
каемым храмам средства на содержание 
церковных хоров, на ремонт церквей. В 
1864 были созданы церковно-приходс-
кие попечительства, имевшие целью по-
печение об устройстве первоначального 
обучения детей и о благотворительных 
действиях в пределах прихода. В Пенз. 
губ. в 1866–1875 происходил рост коли-
чества попечительств. В 1891 при учас-
тии местного духовенства организованы 
«комитеты вспомоществования голода-
ющим», открыты столовые при храмах, 
был организован централизованный сбор 
пожертвований. Б. социальная: в 1859 
М.М. Киселева основала «Богадельню 
Александра и Марии Киселевых»; купец 
А.Ф. Карпов при Духосошественской 
церкви открыл Карповскую богадельню. 
На завещанные купцом 1-й гильдии Ф.Е. 
Швецовым 150 тыс. руб. в 1884 была 
открыта ремесл. школа. В 1862 купец 
1-й гильдии И.А. Кононов пожертвовал 
для орг-ции 1-й Пенз. женск. гимназии 5 
тыс. руб. Ряд учеб. заведений был открыт 
на средства И.А. Карпова, Н.С. Казеева, 
К.В. Васильева, Ф.И. Ломакина, Н.И. 
Макарцева. Б патриотическая. Впер-
вые оформилась в 1807–1814 в форме 
материальной помощи русской армии и 
создания ополчения 1812 года (для ока-
зания помощи армии и ополчению было 
пожертвовано 2,4 млн руб., 990 лошадей, 

провианта на 40310 руб.) Такая форма 
благотворительности оправдала себя 
и повторилась в период Крымской или 
Восточной войны (1853–1856) и русско-
турецкой (1877–1878). В годы Рус.-япон. 
и 1-й мировой войн на частные пожер-
твования И.А. Карпова, С.П. Барсукова, 
Кузнецовых и др. в собственных домах 
были открыты госпитали. 

Ист.: Справочная книжка Пензенской гу-
бернии на 1899 г. Пенза, 1899; Тюстин А.В. 
Благотворители //Биржевая газ. 1992. №47, 
48; Тюстин А.В. Благотворитель из Пензы //
Волга. 1994. №9–10. Дворжанский А.И. Исто-
рия Пензенской епархии. Пенза, 1999; 

Н. Г. Карнишина, А. В. Тюстин
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ. 
Выпуск 3-х непочтовых марок, осущест-
вл. в 1914 Пенз. отд. «Избирательно-
го Комитета в помощь жертвам войны 
(раненым, инвалидам, сиротам, семьям 
воинов, беженцам, военнопленным, де-
портированным и интернированным)». 
Весь сбор от распространения марок 
направлялся на содержание семей во-

еннослужащих Пенз. губ., призванных 
на фронты 1-й мир. войны. Фактичес-
ки марки являлись как бы квитанцией, 
подтверждающей добровольное пожер-
твование граждан на благотворит. цели, 
и в первый год войны были необычай-
но популярны в общ-ве. Сюжеты марок 
представляли собой патриотич. плакаты 
с элементами гос. символики и воен. ат-
рибутики и надписью: «Пензенское от-
деление – солдатам и их семьям».

Ист.: Каталог непочтовых марок (Рос. 
империи – Гражд. война – РСФСР – СССР). 
М., 2004; Шишкин И. Пензенская филателия 
// Пензенское краеведение: опыт, перспекти-
вы развития. Т. 2. Пенза, 2005.

И. С. Шишкин
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ в Пенз. губ. до 1917, доб-
ровольные, самоуправляющиеся и 
надлежащим с точки зрения закона 
образом оформленные объединения, 
оказывающие помощь и поддержку 
нуждающимся, как отдельным людям, 
так и орг-циям. К таковым в Пенз. губ. 
следует отнести: церковные благотв. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
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орг-ции; Пенз. приказ общественного 
призрения (после упразднения приказа 
общественного призрения руководство 
благотворительными заведениями пе-
решло к созданному в Пенз. губ. в 1865 
году земству), Пенз. губ. попечительный 
о тюрьмах ком-т; Пенз. губ. попечитель-
ство о бедных, училище трудолюбия и 
Александринском приюте; Пенз. губ. 
благотв. ком-т и местное управление 
российского общества Красного Крес-
та. Первым по времени создания был 
губ. попечительный о тюрьмах ком-т, 
существовавший в 1842–1917 на правах 
отделения, основанного в 1819 Попе-
чит. о тюрьмах ком-та. Средства в ком-т 
поступали от казначейства, городского 
общественного управления, от благотво-
рителей и членов ком-та. Главной целью 
ком-та было нравственное исправление 
преступников. Для призрения детства 
был открыт 16 мая 1845. Александрин-
ский дет. приют, в 1847 образованы уч-
ще трудолюбия для девочек, об-во вспо-
моществования бедным ученикам жен. 
гимназий, учрежденное в 1877. В 1846 
было создано губ. попечительство о 
бедных, из средств к-рого оплачивались 
учеба и лечение, выдавались единоврем. 
пособия. Церк. благотв. орг-ции помога-
ли в создании и деятельности богаделен, 
приютов, воскресных школ. 12 июля 
1823 в П. создано епархиальное попечи-
тельство о бедных духовного звания. В 
1892 создано об-во помощи неимущим, 
«лишенным честным трудом снискать 
средства к существованию». Бюджет по-
печит-ва формировался из чл. взносов и 
частных пожертвований пенз. предпри-
нимателей: С.П. Барсукова, А.В. Асеева, 
П.П. Петрова, А.С. Казеева и др., а также 
отчислений мещанского и ремесл. об-в. 
В 1891 учрежден ком-т по прекращению 
нищенства в П., выступивший организа-
тором приютов для взрослых и детей. В 
П. действ. об-во поощрения трудолюбия, 
совет попечительства имп. Марии Алек-
сандровны о слепых, ком-т для сбора 
пожертвований в пользу нас. Пенз. губ., 
об-во трудовой помощи, объединявшее 
8 дет. приютов и Татищевскую ремесл. 
школу. В 1904 открыто Пенз. евр. бла-
готворит. об-во во главе с купцом 1-й 
гильдии А. Пинесом. В 1907 об-во от-
крыло Пенз. нач. евр. уч-ще. В период 
1-й мировой войны возникли губ. ком-т 
помощи беженцам, отд. и ком-ты помо-
щи жертвам войны и др., открывавшие 
приюты, мастерские, столовые.

Ист.: Государственный архив Пензенской 
области: Путеводитель. Пенза, 1962; Благо-
творительные учреждения России. СПб.: Тип. 
С.Е. Евдокимова, 1912; Певзнер М. Летопись 

Пензенской еврейской общины //Еврейская 
школа. 1995. №1–3; Тюстин А.В. Благотвори-
тель из Пензы // Волга. 1994. №9-10.

Н. Г. Карнишина, В. И. Левин, 
А. В. Тюстин 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ в Пенз. обл. в 1990 – н. 
2000-х. занимают ключевые позиции в 
структуре регион. НКО. Основные на-
правления деят-ти: оказание материаль-
ной помощи нуждающимся, поддержка 
гражданских инициатив, правозащит-
ная деятельность, в том числе, защита 
прав семьи, женщин и детей. Наиболее 
значит. к н. 2010-х: Общественная орг-
ция Пенз. обл. ком-т «Солдатская мать»; 
Некоммерческое движение «Движение 
женщин Пензенской области «София»; 
Пенз. регион. отделение общеросс об-
ществ. орг-ции «Движение женщин 
России»; Пенз. обл. отделение между-
народного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира»; Пенз. обл. отде-
ление общеросс. обществ. благотвори-
тельного фонда «Российский детский 
фонд»; Пенз. регион. отделение меж-
дународной обществ. орг-ции «Союз 
социальной защиты детей»; Пенз. ре-
гион. отделение общеросс. обществ. 
орг-ции «Лига защитников пациентов»; 
Обществ. движение «Ассоциация пот-
ребителей Пензенской области»; Пенз. 
регион. ассоциация «Светоч»; Пенз. 
фонд местного сообщества «Граждан-
ский союз»; Некоммерческое парт-
нерство «Общественный благотвори-
тельный фонд «Наша Родина»; Детская 
общественная орг-ция «Эдельвейс» 
П.; Благотворительный Фонд защиты 
животных «Новый ковчег»; Пенз. обл. 
обществ. орг-ция «Благовест». Число 
благотворительных орг-ций постоянно 
увеличивается: к н. 2017 действ. до 20 
объед-ний. Наиб. значит.: благотворит. 
фонд поддержки семьи, материнства и 
детства «Покров» (с 2011); Фонд соц. 
поддержки насел-я «Святое дело» (с 
2002); Благотворит. фонд поддержки 
соц. и гражданских инициатив «Вете-
ран»; Пенз. отдел-е Российского детско-
го фонда; Благотворит. фонд «Граж-
данский союз» (с 2002); НП «Братство»; 
Благотворит. фонд соц. поддержки 
граждан «Мир добрых людей»; Фонд 
помощи людям, попавшим в трудн. 
жизнен. ситуацию «Казачий спас»; Ре-
гиональное отдел-е Международ. об-
ществ. фонда «Правопорядок-Центр»; 
Благотворит. фонд рзвития татарского 
духовн. наследия «Сияние»; Межуна-
род. обществ. фонд «Российский фонд 
мира»; Благотворит. орг-ция «Соц. мо-
лодежная служба»; Благотворит. фонд 

поддержки семьи, материнства и де-
тства «Второе дыхание»; Благотворит. 
фонд культуры г. Пензы «Наследие»; 
Благотворит. фонд «Благовест»; Благо-
творит. фонд «Лира»; Российский фонд 
милосердия и здоровья; Благотворит. 
орг-ция «Рука помощи бездомным жи-
вотным» и др. 

Ист.: Некоммерческие организации. Об-
щая информация // Официальный портал Пра-
вительства Пензенской области. http://pnzreg.
ru/society/nonprofi ts/detskie/obshay_inform

О. А. Сухова
БЛАЩУК Елена Александровна (род. 
06.02.1958, П.), врач, организатор здра-
воохранения, засл. врач РФ (2006). 
Окончила Дагестанский гос. мед. ин-т 
(1982). С 1983 – врач-стоматолог, зав. 
отд. (1986–1989), 
зам. гл. врача ПГТ-
МО «Стоматоло-
гия» (1989–2000). 
В 2001–2016 – гл. 
врач дет. стомато-
логич. поликлини-
ки. В 2007–2014 
– секр. Обществ. 
палаты Пенз. обл., 
с 2014 – чл. Об-
ществ. палаты РФ. 
Пред. комиссии по 
здравоохранению и соц. вопросам Об-
ществ. палаты Пенз. обл. Мн. лет вхо-
дит в состав Совета президиума палат 
Приволж. ФО. При ее непосредств. 
участии в Пенз. обл. решена проблема 
фторирования питьевой воды, что поз-
волило снизить распространенность ка-
риеса у детей. С 2017 – гл. врач Пенз. 
стоматологич. поликлиники. Награж-
дена мед. орд. «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степ. (1997), поч. знаком 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской», пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2012).

Ист.: Призвание. Вехи пенз. медицины. 
Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
БЛИЗНЮК Анастасия Ильинична (род. 
28.06.1994, г. Запорожье, Украина), гим-
настка, засл. мастер спорта (2012). Чл. 
сборной команды России в групповых 
упражнениях по худож. гимнастике (с 
2009). В детстве вместе с семьей пере-
ехала в П. Воспитанница Пенз. ОСДЮС-
ШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой. 
Победительница Всемирной Универси-
ады (2013), неоднократная победитель-
ница и призер этапов Кубка мира (2012, 
2013), чемпионка мира (2013), чемпи-
онка Европы (2012, 2016), олимпийская 
чемпионка (2012, 2016). Награждена 
орд. Дружбы (2012), Почета (2016), па-
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мятным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2012).

Ист.: Никитина Е. Анастасия Близнюк: 
«Моя мечта стать двукратной олимпийской 
чемпионкой» // Семья и здоровье. 2012. №9; 
Соколов В. Анастасия Близнюк стала первой 
на чемпионате мира по художественной гим-
настике // КП. 2013. 4 сент.; Вместо уроков 
– спортзал // ПП. 2016. 29 нояб.; Митрофанов 
Ф. Анастасия Близнюк: история чемпионки // 
ПП. 2016. 29 нояб. №48.

И. С. Шишкин
БЛИНИЧКИНА Любовь Михайловна 
(род. 30.10.1949, с. Арапино Шемышей-
ского р-на Пенз. обл.), Засл. работник 
культуры РФ (1996). Закончила ист-фи-
лолог. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского по 
специальности учитель истории и об-
ществоведения (1974). Методист (1971–
1982), директор (1982–2011) Дома пио-
неров, затем Дома 
детского творчества 
(ДДТ) г. Заречного. 
В сент. 1994 в ДДТ 
открылась первая 
в Заречном школа 
раннего развития 
«Капельки» для де-
тей дошкольного 
возраста. В 1995 
– 2005 Б. реализо-
вывала проект дет. 
оздоровительного 
лагеря «Радуга» в с. Нижняя Липовка 
Сосновоборского р-на. В 1997 «Радуга» 
заняла 1-е место на обл. конкурсе оздо-
ровительных учреждений, а педагоги-
ческий проект «Ребячья губерния «Раду-
га» удостоен диплома Лауреата Всеросс. 
конкурса в сфере летнего оздоровления и 
отдыха детей и подростков. Опыт работы 
«Ребячьей губернии «Радуга» в 1997 был 
представлен на IV конгрессе Междунар. 
содружества лагерей «Невский форум» в 
Петербурге. В 1997 открывается первый 
филиал ДДТ Детский образовательно-
оздоровительный центр «Комарики», в 
1999 второй филиал – ДОЛ санаторного 
типа «Солнечногорск» в Сочи Красно-
дарского края, на базе санатория им. Мо-
риса Тореза. Б. стала инициатором ор-
ганизации городских акций и проектов. 
В 1996–2000 ДДТ ежегодно становился 
победителем обл. конкурсов среди УДО; 
в 2002 и 2008 стал победителем Всеросс. 
конкурса учреждений доп-го образова-
ния в Приволжском федеральном окру-
ге, в 2004 лауреатом II Всеросс. конкурса 
воспитательных систем ОУ, в 2008 ДДТ 
занесен во Всеросс. книгу почета. От-
личник народного просвещения (1989). 
Почетный гражданин города Заречного 
(2008).

Ист.: Осипова Н.Н. Блиничкина Любовь 
Михайловна // Энциклопедия города Заречно-
го. Заречный, 2008.

В.А. Власов
БЛИНКОВ Алексей Никитович (23.07. 
1913, П. – 22.09.1985), инж.-новатор, ла-
уреат Стал. премии (1944). В 1931 окон-
чил ФЗУ при Пенз. 
велоз-де, работал 
механиком. В 1934 
после окончания 
Пенз. механ. тех-ма 
работал конструк-
тором. В 1935–1939 
служил в РККА, 
затем вернулся на 
велоз-д, где прошел 
путь от конструк-
тора до зам. нач. 
КБ. В годы Вел. 
Отеч. войны за создание нов. механиз-
мов и приборов, обеспечивших орг-цию 
высокопроизводит. поточного метода 
произ-ва боеприпасов, с группой инж. 
з-да №50 («ЗИФ») был удостоен Гос. 
(Стал.) премии. В 1959–1962 – зам. гл. 
инж. пенз. з-да «ЗИФ». В 1962 окончил 
филиал Всесоюз. пром.-экон. ин-та. В 
1962–1976 – дир. пенз. филиала «ВНИ-
ТИприбор». Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1966).

Ист.: Вьюнов Г., Демидов А. Пензенский 
велосипедный (из истории завода). Пенза, 
1958; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БЛИНОХВАТОВ Александр Федоро-
вич (28.08.1948, с. Студеновка Саратов-
ской обл. – 04.08.2004, П.), д-р хим. наук 

(1993), проф., чл. 
РАЕН (1996), зав. 
кафедрой химии 
ПСХИ (с 1976), рек-
тор этого же вуза 
(ныне ПГАУ; с 1994 
по 4 авг.  2004). 
Окончил хим. ф-т 
Саратовского ун-та 
(1971). С 1971 по 
1975 – аспирант и 
науч. сотр. НИИ 
химии Саратовс-

кого ун-та. Обл. науч. интересов – хим. 
и биол. свойства селенсодержащих 6-
членных гетероцикл. соединений. Осу-
ществил синтез 250 нов. соединений, 
среди к-рых ряд препаратов с высокой 
антимикробной, пестицидной, ростости-
мулир. и иммуномодулир. активностью. 
Опубл. 214 науч. работ. Имеет 9 авт. сви-
детельств и 18 патентов на изобретения.  
Стоял у истоков становления партии 

«Единая Россия» в Пенз. обл., являлся 
1-м зам. секр. регион. отд. партии «Еди-
ная Россия» И.Н. Руденского (2002). На-
гражден серебр. медалью Кембриджско-
го ун-та «Международный человек года» 
(1997), нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования» (1998), орд. Дружбы наро-
дов (1999), медалями ВВЦ (2000,2001), 
серебр. медалью И.И. Мечникова «За 
практический вклад в укрепление здо-
ровья нации», зол. медалью выставки 
«ЭКОПродэкспо-2003», зол. медалью 
Пауля Эрлиха «За особые заслуги в об-
ласти профилактики и социальной меди-
цины» (2004).

Соч.: Селен в биосфере. Пенза, 2001 (со-
авт. В.А. Вихрева, Г.В. Денисова и др.).

Ист.: Баринова Т. Кембридж назвал пен-
зенца человеком года // ПП. 1998. 23 янв.; Ан-
тонов И.С. Профессор Блинохватов. Талант, 
отданный людям. Пенза, 2006; Пензенская 
государственная сельскохозяйственная ака-
демия: (1951–2006 гг.). Пенза, 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Антонов, В. А. Вихрева
БЛОК Александр Александрович (16.11. 
1880, Пб. – 07.08.1921, Пг.), поэт. Дед 
поэта по материнской линии, Андрей 
Николаевич Бекетов, род. в с. Алферьев-
ка (ныне Нов. Бекетовка) Пенз. губ. Ле-
том 1890 будущий поэт жил в с. Урлейка, 
ныне Конд. р-на Пенз. обл., в имении Ал. 
Николаевича Бекетова, изв. в губ. зем. 
деятеля, первого пред. губ. зем. управы. 
Оттуда он отправил письмо деду – Ан-
дрею Николаевичу. Позже в «Записных 
книжках» (1902) написал о крест. бунтах 
в Пенз. и Саратовской губ. В семье Беке-

БЛИНИЧКИНА – БЛОК 

А. Н. Блинков

А. Ф. Блинохватов

Л. М. Блиничкина

Памятник А. А. Блоку 
(с. Раевка, Колышлейский р-н)
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товых господствовали идеалы гуманист. 
«народолюбия», науч. и лит. интересы. 
28 нояб. 1980 на трассе П. – Сердобск, 
ок. с. Раевка Колышл. р-на, открыт Бло-
ковский мемориал (авт. скульптурной 
композиции Н.А. Матвеев).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; РП. Биогр. словарь. М., 1989. 
Т. 1.

О. М. Савин
«БЛОКНОТ АГИТАТОРА», см. «По-
литический собеседник».
БЛОХИН Виктор Алексеевич (01.04. 
1922, с. Тютнярь Кузн. у., ныне Кузн. 
р-н Пенз. обл. – 14.06.1944, д. Коске-
ла Лен. обл.), ком. отд. 173-го стрелк. 
полка 90-й стрелк. див., сержант, Герой 
Сов. Союза (1944, посм.). Образование 
– нач. Работал в колх., затем механиком 
на нефтенасосной базе в г. Находка. В 
Сов. Арм. – с 1941. При прорыве обо-
роны пр-ка в р-не г. Выборг Лен. обл., 
переплыв реку, гранатами уничтожил 
расчет вражеского станкового пулеме-
та и помог этим всему подразделению 
без потерь достичь противоположного 
берега. Когда же из др. дзота ударил пу-
лемет, Б. попытался забросать его гра-
натами. Исчерпав все возможности для 
подавления огня, он грудью закрыл ам-
бразуру дзота, дав возможность нашим 
войскам пойти в атаку. Награжден орд. 
Ленина (1944). В с. Тютнярь на доме, в 
к-ром жил Герой, установлена мемори-
ал. доска, а на 49-м км шоссе Л. – Вы-
борг – пам. плита.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Буров А.В. Твои Ге-
рои, Ленинград. Л., 1970.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БЛОШКИНЫ, рабочая династия на Ни-
кольском хрустальном заводе. Связана с 
выработкой и обработкой стекла и хрус-
таля б. 150 лет. Известны имена Егора, 
Андрея Егоровича, Гаврилы Андрееви-
ча, Валентина Гавриловича и Анатолия 
Гавриловича. Валентин  Гаврилович 
(род. 1924, Никольск), на з-де с 1939, 
участник Вел. Отеч. войны. Работал в 
цехе обработки хруст. изделий, с 1968 в 
экспериментальной худож. мастерской, 
создал новые изделия по эскизам худож-
ников и своим собственным образцам, 
являлся автором декоративных, юби-
лейных и выставочных изделий. Ему 
присвоено звание «Мастер-художник» 
(1985). Участник мн. выставок и конкур-
сов. Произведения Вал. Гавриловича на-
ходятся в обл. музее нар. творчества, Ни-
кольском музее стекла. Орд. Отеч. войны 
1-й и 2-й степ., Трудового Кр. Знам. На з-
де трудились трое его детей: сын Юрий 
работал на станке своего отца; дочери 

Галина – в хим. лаборатории, Евгения 
– в плановом отделе. Брат Анатолий 
Гаврилович  (род. 1930) – шлифовщик-
алмазчик экспериментального отд. по 
изготовлению хруст. изделий. Награж-
ден орд. Трудовой Славы 2-й и 3-й степ., 
почетный гражданин г. Никольска.

Ист.: Хосроев Л. Поющий хрусталь // 
ПП. 1967. 19 окт.; Михайлов С. Так работает 
мастер //ПП. 1976. 15 сент.

С. М. Шевченко
БЛЮМЕНФЕЛЬД Генрих (Гарри, Ан-
дрей) Матвеевич (1893, г. Нью-Йорк, 
США – 1920, П.), рус. художник, учас-
тник объединения «Бубновый валет» в 
М. и деятель «пензенского авангарда» 
1918–1920. Род. в семье евр. эмигран-
тов из Рос. империи. Рисованию учил-
ся в М., в гимн. Поливанова, в Париже 
и Мюнхене. Поддерживал дружеские 
связи с А. Блоком, В. Маяковским, бра-
тьями Бурлюками, ведущими мастера-
ми «Бубнового валета»: И. Машковым, 
П. Кончаловским, А. Лентуловым. С 
1915 участвовал в 1-й мир. войне. В 
1918 был приглашен в П. Е.В. Равде-
лем, участвовал в реогранизации ху-
дож. уч-ща им. Н.Д. Селиверстова в 
Пенз. гос. свободные худож. мастер-
ские, преподавал. Худож. уроки Б. и 
его лекции по теории и истории иск-в 
были очень популярны. Умер от ту-
беркулеза в П. в последние числа апр. 
1920, похоронен на несохранившемся 
ныне кладбище Спасо-Преображенс-
кого муж. монастыря. 

Ист.: Кутузов А.В. Генрих (Андрей) Блю-
менфельд: некролог // Красное знамя. 1920. 
10 июня; Культурное строительство в Пен-
зенском крае. 1917–1938 гг. Пенза, 1986; Яб-
лонская М.Н., Евстафьева И.А. Генрих (Анд-
рей) Блюменфельд (1893–1920) // Панорама 
искусств – 13: альманах. М., 1990.

А. Ю. Казаков
БЛЯХИН Павел Андреевич (13.12.1886, 
с. Верхозим (Верходым) Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Шемыш. р-н 
Пенз. обл. – 19.06.1961, М.), участник 
рев. движения и Гражд. войны, сов. парт. 
и гос. деятель, писатель, сценарист и 
журналист. Оставшись рано сиротой, 
батрачил. В 1903 уехал в Астрахань, ус-
троился учеником в типографию. При-
общился к рев. борьбе, неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам. После 
рев-ции 1917 – на сов. и парт. работе. 
В 1934–1941 – пред. ЦК Союза кино-
фотоработников СССР, гл. ред. сценар-
ного отд. киностудии «Мультфильм». В 
июле-окт. 1941 в нар. ополчении участ-
вовал в обороне М., в 1942–1946 – спец. 
корр. арм. газ. Как писатель прославился 
приключенческой повестью «Красные 

дьяволята», по 1-й ч. к-рой был снят 
фильм (1923), пользовавшийся большой 
популярностью. По мотивам повести в 
1966 в СССР был поставлен сов. герои-
ко-приключенческий фильм «Неулови-
мые мстители». Авт. автобиограф. три-
логии: «На рассвете», «Москва в огне», 
«Дни мятежные». Делегат IX, X съездов 
РКП(б) и XIV съезда ВКП(б), 4-го и 6-
го съездов Азербайджанской КП(б). На-
гражден орд. Ленина (1955), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1944), Кр. Звезды (1943), 
медалью «За боевые заслуги» (1942; был 
представлен к орд. Кр. Звезды). Похоро-
нен в М. на Новодевичьем кладбище.

Ист.: Липина Л. Автор «Красных дья-
волят» // Книжное обозрение. 1982. 5 нояб.; 
Савин О. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Миловидов В.Л. Рожденный временем. Кос-
трома, 2000; Фочкин О. От «Красных дьяво-
лят» до «Неуловимых мстителей» // Читаем 
вместе. 2011. №12.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БОБРОВ Викторин Иванович (24.08. 
1884, д. Вышелей Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Городищ. р-на Пенз. обл. 
– 03.08.1949, Воро-
неж), хирург, пед., 
д-р мед. наук (1935), 
проф. (1935). В 
1912 окончил мед. 
ф-т Юрьевского ун-
та (ныне г. Тарту, 
Эстония). В 1912–
1914 – асс. каф. 
оперативной хирур-
гии и топографич. 
анатомии мед. ф-та 
Юрьевского ун-
та. Служил военврачом в годы 1-й мир. 
войны (1914–1918). Работал в Воронеж. 
гос. ун-те под рук. Н.Н. Бурденко: асс., 
доц. каф. факультетской хирургии мед. 
ф-та (1918–1930), зав. каф. ортопедии и 
травматологии (1935–1939), факультетс-
кой хирургии (1923–1941). С 1941 –зав. 
каф. факультетской хирургии Воронеж. 
гос. мед. ин-та. Организатор и рук. отд. 
костно-суставного туберкулеза в гор. 
клинич. б-це Воронежа (1928). Автор б. 
20 науч. работ. Награжден орд. Св. Анны 
4-й степ., Св. Станислава 3-й и 2-й степ.

Соч.: Костно-суставной туберкулез: Диа-
гностика и лечение в условиях врачебного 
участка. Воронеж, 1948.

Ист.: В. Вороненков. Традиции добра. 
// Борцы за здоровье людей. Воронеж, 1969; 
Воронежская энциклопедия. Т. 1. Воронеж, 
2008.

И. С. Шишкин
БОБРОВ Михаил Кузьмич (02.12.1924, 
с. Напольный Вьяс Пенз. у. – 09.12.1986, 
пгт Лунино Пенз. обл.), организатор с. 

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА» – БОБРОВ 

В. И. Бобров
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хоз-ва, Герой Соц. Труда (1973; за успе-
хи во Всесоюз. соц. соревновании, уве-
личение пр-ва и продажу гос-ву зерна и 
др. продуктов земледелия). В 1940–1942 
– бригадир полеводческой бриг. колх. 
«Якорь» Лунин. р-на. С авг. 1942 – в Кр. 
Арм., разведчик, с 1944 – артиллерист. 
После демобилизации вернулся в свой 
колх. Окончил Гос. школу по подготов-
ке руководящих кадров колх. Избирался 
пред. колх. им. Кирова, им. Жданова и 
«Красное знамя», с 1964 – пред. колх. 
«Вперед к коммунизму» Лунин. р-на. 
Делегат XXIII и XXV съездов КПСС 
(1966, 1976). Деп. ВС РСФСР 9-го созы-
ва (1975–1980). Награжден орд. Ленина 
(дважды), Отеч. войны 1-й степ. (1985), 
Труд. Кр. Знам. (1967), Кр. Звезды (1944), 
медалями «За отвагу» (1944), «За боевые 
заслуги» (1945) и др. 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Председатель // Сурская правда (Лунино). 
2003. 11 июля.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОБРОВ Николай Александрович 
(19.04.1921, П. – 12.07.1942, ок. ст. Лем-
болово Всеволожского р-на Лен. обл.), 
стрелок-радист бомбардировщика 44-го 
отд. скоростного бомбардировочного 
авиац. полка, ст. сержант, Герой Сов. 
Союза (1943, посм.). В 1923 семья пе-
реехала в М. Окончил ср. шк. №342 и 
поступил в Моск. ин-т тонкой хим. тех-
нологии им. М.В. Ломоносова. В нояб. 
1939 призван в РККА. Окончил Лен. шк. 
мл. авиац. специалистов. На фронте Вел. 
Отеч. войны – с 22 июня 1941. К июлю 
1942 участвовал в 67 боевых вылетах. В 
12 возд. боях огнем из пулемета обеспе-
чивал экипажу выполнение боевой за-
дачи. 12 июля 1942 при заходе на цель 
самолет был подбит, загорелся и стал 
терять выс. Экипаж в составе кап. С.М. 
Алешина, лейт. В.А. Гончарука и ст. сер-
жанта Н.А. Боброва направил горящий 
самолет на бат. пр-ка. На месте их гибе-
ли сооружен монумент с барельефами 
Героев. Награжден орд. Ленина (1943), 
Кр. Знам. (1942). Именем Б. – Боброво 
– назван нас. пункт в Лен. обл.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Герои огненных лет. 
М., 1975. Кн. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОБРОВА Раиса Александровна 
(07.12.1929, с. План Неверкинского р-
на Пенз. обл. – 04.06.2006, П.) – учитель 
биологии, засл. учитель школы РСФСР 
(1986). В 1951 окончила Пенз. учитель-
ский институт по спец. «учитель средней 
школы с правом преподавания биологии 
в 5–7 классах», в 1959 – ПГПИ им. В.Г. 

Белинского. 1961–
1969 – учитель Со-
сновоборской ср. 
шк., в 1970–1985 
– учитель биологии 
ср. шк. №4 П. Вела 
большую научно-
методич. работу, 
возглавляла мето-
дич. объединение 
учителей биоло-
гии П. Участница 
Всесоюз. педаго-
гических чтений в 

Воронеже (1985), Всесоюз. совещания 
учителей-новаторов (1985). Ее опыт 
обобщен гл. методич. управлением при 
Мин-ве образования РФ. Отличник нар. 
просвещения (1962). Награждена орд. 
Ленина (1976), поч. знаком «За охрану 
природы России» (1977) и Бол. памятн. 
мед. Всерос. общества охраны природы 
(1984). Лауреат премии им. Н.К. Крупс-
кой (1984).

Лит.: Давыдова А.П. Учитель – это 
призвание / Пенз. обл. ин-т усовершенство-
вания учителей. Пенза, 1986; Жаткин Д.Н. 
Боброва Раиса Александровна // Пензенс-
кая энциклопедия. М.. 2001; Сугробова Г.А. 
Боброва Раиса Александровна // Энцикло-
педия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 
2009; Ефремов В.Ф. Школа, любимая поко-
лениями. Пенза, 2014.

В. В. Вишненкова, Г. А. Сугробова
БОБРЫШЕВ Анатолий Николаевич 
(07.02.1950, г. Щёкино Тульской области 
– 21.03.2015, П.), д-р техн. наук (1990), 

проф. (1997). Окон-
чил Казанский хи-
мико-технолог. ин-т 
им. С.М. Кирова по 
спец. «Оборудова-
ние химических за-
водов» (1973). Пос-
ле окончания ин-та 
работал на пр-тии 
ср. маш-строения 
в г. Красноярске в 
сист. Мин-ва обо-
роны СССР и в 

сист. хим. маш-строения.Участвовал в 
разработке и комплектации датчиковых 
систем для космич. программы «Буран». 
С 1985 – проф. на кафедре «Технология 
бетонов, керамики и вяжущих» ПГУАС. 
Авт. б. 300 науч. работ, в т.ч. 13 авт. сви-
детельств. 

Соч.: Полимерные композиционные мате-
риалы в строительстве. М., 1988 (соавт. В.И. 
Соломатов, К. Химмлер); Полиструктурная 
теория композиционных строительных мате-
риалов. Ташкент, 1991 (соавт. В.И. Солома-
тов, В.Н. Выров).

Ист.: От факультета до университета 
(1944–2004): сб. хроники/ сост. А.П. Михе-
ев. Пенза, 2000; Пензенская государственная 
архитектурно-строительная академия / под 
ред. А.И. Еремкина. Пенза, 2002; Профессо-
ра университета: справочник. Пенза, 2008; 
Научно-педагогические школы университета: 
справочник. Пенза, 2008. 

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, 
В. И. Никулин, Р. В. Тарасов

БОВИН Александр Иванович (7.10.1905, 
г. Псков – 25.2.1991, М.), сов. гос. де-
ятель, мин. лесного хоз-ва СССР (1948–
1953). С 1918 работал извозчиком, на 
лесозаводе, кочегаром, пом. машинис-
та паровоза ст. Пенза Ряз.-Урал. ж. д. В 
1926–1928 секр. орг-ции ВЛКСМ стек-
лоз-да «Кр. гигант» (ныне г. Никольск 
Пенз. обл.), секр. Пенз. РК ВЛКСМ, зав. 
отд. Пенз. губкома ВЛКСМ. В 1928–
1930 работал инструктором, зав. орготд. 
Пенз. окружного потребсоюза. С 1930 
учился в Высшей коммун. с.-х. школе 
(ВКСХШ) в Самаре, работал дир. Центр. 
курсов по подготовке рук. совх. и МТС 
(1933–1934), проректором ВКСХШ. В 
1935–1937 был дир. Пенз. лесотех-ма. 
С 1937 на парт. работе: секр. Южн. РК, 
затем Пенз. ГК ВКП(б), инструктор отд. 
рук. парт. органов ЦК ВКП(б). В 1939–
1947 — зам. наркома (министра) лесной 
пром-сти СССР, в 1947–1948 — мин. 
лесной и бумажной пром-сти РСФСР, 
в 1948–1953 — мин. лесного хоз-ва 
СССР. После того, как мин-во вошло в 
состав Мин-ва сел. хоз-ва СССР, рабо-
тал нач. Гл. управления лесного хоз-ва 
(1953–1954), зам. мин. сел. хоз-ва СССР 
(1954–1959), нач. Гл. инспекции Мин-
ва сел. хоз-ва СССР по лесному хоз-ву 
(1959–61). В 1961–1963 — нач. отд. лес-
ного хоз-ва Госплана СССР. Орд. Труд. 
Кр. Знам. (дважды).

Ист.: Залесский К.А. Империя Сталина. 
Биограф. энциклопедич. словарь. Москва, 
Вече, 2000; Гос. власть СССР. Высшие орга-
ны власти и управления и их руководители. 
1923–1991 / М.: «Рос. полит. энциклопедия», 
1999. 

И. С. Шишкин
БОГАТОВ Петр Иванович (07.04.1923, с. 
Кера Н.-Ломов. у. Пенз. губ. – 03.08.1998, 
с. Голицыно Н.-Ломов. р-на Пенз. обл.), 
организатор с. хоз-ва. Окончил Керскую 
нач., Гороховщинскую и Голицынскую 
7-летнюю школы, с.-х. школу п. Ахуны. 
Участник Вел. Отеч. и Сов.-япон. войн. С 
1942 в Кр. Армии, воевал в 148-м стрелк. 
полку 225-й див. В 1948–1949 – брига-
дир полеводческой бриг. В 1953–1959 – 
пред. колх. «Победа» в с. Скачки Голиц. 
р-на; в 1959–1980 – пред. колх. «40 лет 
Октября» в с. Голицыно. В годы рук-ва 
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Б. в этом колх. построены животновод-
ческий комплекс, мельница, шерсточе-
салка, пилорама, нефтебаза, механизи-
ров. ток, кузница, хлебопекарня, летние 
лагеря для скота, полевые станы. Колх. 
был неоднократным участником ВДНХ. 
Велось активное жилищное стр-во, воз-
ведены: нов. здание ср. школы, дет. сад, 
2 столовых, лагерь труда и отдыха для 
школьников. В ДК были созд. духовой 
оркестр и инструмент. анс. Награжден 
орд. Ленина, Труд. Кр. Знам., мед. «За 
боевые заслуги».

Ист.: Иноземцев И.Н. Кера. Страницы 
истории села: рукопись. 2017.

И. Н. Иноземцев, И. И. Клохтунов
БОГДАНОВ Александр Алексеевич 
(10.04.1874, П. – 10.11.1939, М.), рус. и 
сов. писатель, публицист и рев.-боль-
шевик. Учился в Пенз. дух. уч-ще и 

семинарии. С 1893 
работал учит. в с. 
Спасско-Александ-
ровка Петровского 
у. Саратовской губ., 
ныне Пенз. р-н, и в 
с. Воловка Чембар. 
у. Пенз. губ, ныне 
с. Ст. Валовай. С 
1897 занимался рев. 
деятельностью, мн. 
раз был арестован. 
С 1899 жил в Пб. С 

1900 – чл. РСДРП, после раскола партии 
примкнул к большевикам (1903). Участ-
ник рев-ции 1905–1907. С 1908 перешел 
на нелегальное положение, в 1909–1915 
жил в Финляндии под чужим именем, 
занимался лит. деятельностью. Печа-
тался во мн. журн. В годы Гражд. войны 
работал в Сибири и на Д. Востоке. Авт. 
неск. кн. прозы и стихов. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище М. Именем Б. 
назв. одна из старейших ул. П. – Ср. Пе-
шая. На месте дома, где он родился (на 
углу ул. Свердлова и Красной), установ-
лен памятный камень. 

Соч.: Избранное. Пенза, 1951; В старой 
Пензе. Пенза, 1958.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Времен связую-
щая нить: историко-литературные докумен-
тальные очерки. Саранск, 1991; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БОГДАНОВ Виктор Иванович (1914, 
с. Ново-Покровское Воронеж губ., 
ныне Лискинского р-на Воронеж. обл. 
– 18.5.1982, П.), организатор отрасли 
связи в Пенз. обл. Труд. деятельность на-
чал на Ростов. паровозорем. з-де. В 1933 
окончил Ростов. тех-м связи, работал 

техником на Ростов. центр. телеграфе. 
В 1941 окончил Одесский электротех. 
ин-т связи. Был направлен в Якутск, 
работал инж., ст. инж., нач. телеграфа, 
гл. инж., нач. управления связи Якутск. 
АССР (1941–1955). В 1955–1967 – нач. 
Пенз. обл. произв-тех. управления связи. 
При его непосред. участии проведена 
большая работа по развитию обл. ТВ, ав-
томатизации междугор. и сел. телефон. 
связи, радиофикации. Награжден орд. 
«Знак Почета» (дважды).

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 20 мая 
1982.

И. С. Шишкин
БОГДАНОВ Модест Николаевич 
(19.09.1841, Симбирская губ. – 
16.03.1888, Пб.), зоолог и путешествен-
ник. Окончил симбирскую гимн., Казан. 
ун-т. Магистр, доц. зоологии (1871). 
Один из основателей общ-ва естество-
испытателей при Казан. ун-те (1869). 
Совм. с ботаником Баумом совершил 
экспедицию по Казан., Симбирской, 
Пенз., Саратов. губ. (1869). Написал 
работу о животном мире Ср. и Н. Вол-
ги, ставшую магистерской дис. (1871), 
одним из наиб. полных тр. по иссл. жи-
вотного мира губ. Основатель и первый 
президент Рус. общ-ва птицеводства. 
Мн. писал для детей, в частности для 
журн. «Родник».

Соч.: Птицы и звери черноземной полосы 
Поволжья и долины Средней и Нижней Волги 
//Труды Казанского Общества естествоиспы-
тателей. 1871. Т. 1. О черноземе и его практи-
ческом и научном значении // Труды Импера-
торского Вольного экономического общества. 
1877. Т. 1. Вып. 2; Основы классификации 
млекопитающих. СПб., 1878; Перечень птиц 
Российской Импери. Вып. 1. СПб., 1884.

Ист.: Большая Энциклопедия. Т. 3. СПб., 
1904; БСЭ. Т. 3; Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых. Т. 4. 
СПб., 1895; Биографический словарь. Ч. 1.

Е. В. Мануйлова
БОГОЛЮБОВ Андрей Андреевич 
(27.11.1841 – 27.01.1909), ген. от инфан-
терии (1904), меценат. Окончил Алексан-
дровский кадетский корпус и 2-е воен. 
Константиновское уч-ще (1860). В 1863 
в составе л.-гв. Литовского полка принял 
участие в подавлении Польского мятежа. 
В 1864–1867 учился в Акад. Генштаба, 
по окончании направлен в Воен.-ученый 
ком-т, где занимался составлением воен.-
статист. сб. Участвовал в Рус.-турецкой 
войне (1877–1878). В 1881–1898 в долж-
ности делопроизводителя Ученого ком-
та Гл. штаба занимался перевооружени-
ем армии, стр-вом и вооружением кре-
постей. Инициатор стр-ва полевых ж. д. 
В 1898–1901 – губернатор Закаспийской 

обл., где мн. содействовал развитию рус. 
поселений. В 1901–1906 служил в Вар-
шавском укрепл. р-не. Выйдя в отставку, 
стал известен как собиратель, знаток и 
ценитель произв. рус. иск-ва. Чл. попе-
чительского совета ПХУ. При его жиз-
ни (1905–1906) и по завещанию (1910–
1911) им было передано в уч-ще 236 
произв. рус. живописи и графики. Это 
был 3-й, после Н.Д. Селиверстова и А.А. 
Татищева, крупн. взнос в развитие ПКГ. 
Награжден орд. Св. Ал. Невского (1905), 
Св. Владимира 4-й, 3-й и 2-й степ. (1871, 
1880, 1895), Св. Анны 3-й, 2-й и 1-й степ. 
(1870, 1877, 1891), Св. Станислава 2-й и 
1-й степ. (1873, 1888), Бел. Орла (1901), 
зол. оружием «За храбрость» (1877).

Ист.: Глиноецкий Н.П. Исторический 
очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПб., 1882; Военная энциклопедия: в 
18 т. СПб., 1911; Список генералам по стар-
шинству. Составлен по 1 мая 1905 г. СПб., 
1905.

И. С. Шишкин
БОГОРОДИЦЕ-КАЗАНСКИЙ ЖЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ существовал в 
с. Ломовка Шукшинского стана Пенз. 
у. в 1698–1764. Осн. по грамоте патри-
арха Адриана на земле местн. помещика 
адм. Ф.А. Головина. Камен. строений 
в монастыре не было. В 1711 на месте 
прежней построена нов. дерев. Троицкая 
церковь с приделом во имя архангела 
Михаила. Своего причта монастырь не 
имел, службу отправляли свящ. сел. цер-
кви. К 1764 в монастыре были 3 монаш. 
кельи и 11 келий для крест. вдов. Гл. до-
стопримечательностью монастыря была 
чудотворная икона Божией Матери.

Ист.: Амвросий // История Российской 
иерархии. М., 1810–1827. Т. III. Т. IV; А. Х. 
(А.Л. Хвощев). Несколько дополнительных 
замечаний к программе историко-статисти-
ческого описания церквей и приходов епар-
хии – о Пензенских монастырях существую-
щих и упраздненных // ПЕВ. 1902. №13; А. 
Х. (А.Л. Хвощев). К истории упраздненных 
монастырей Пензенской епархии // ПЕВ. 
1903. №5.

А. В. Тюстин
БОГОРОДСКОЕ, село Мокш. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено при впадении р. Азясь в 
Мокшу, в 4 км от пгт Мокшан, на авто-
магистрали М. – Самара, в 20 км от ж.-д. 
ст. Симанщина на линии П. – Ряжск, в 47 
км от П. Осн. как с. Богородское между 
1710 и 1717 помещицей Н. М. Салтыко-
вой, построившей здесь дерев. церковь 
во имя Пресв. Богородицы. В 1793 воз-
веден камен. храм во имя иконы Казан-
ской Богородицы с теплым приделом во 
имя св. пророка Ильи (пам. архит. на сев. 
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окраине села). С 1860-х по 1928 – вол. 
ц. Мокш. у. Параллельно употреблялось 
назв. Селидьба. Б. – родина писателя А.Г. 
Малышкина. В 1955 – центр. усадьба 
колх. «Сталинская победа» (переимен. 
в 1956 в колх. «Победа»; высокорентаб. 
спец. животноводческое хоз-во). В кон. 
1990-х колх. преобразован в ЗАО «По-
беда».
Население. В 1864 – 1369, в 1897 – 

1677, в 1926 – 1989, в 1959 – 1092, в 1989 
– 875, в 1998 – 889, в 2010 – 848 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 811 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Богородское // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
БОГОСЛОВКА, село Пенз. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Рас-
положено на р. Скачихе (Паника), в 12 
км от П. Осн. в сер. XVIII помещиком 
Г.С. Ермолаевым как д. Гавриловка (пер-
вое назв.). Параллельно употреблялось 
назв. Ерзеновка. С построением церкви 
с престолом во имя св. апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова село стали на-
зывать Богословкой. К 1990-м в Б. были 
учтены АО «Племхоз «Магистральный» 
(молочное направление), унитарные с.-х. 
пр-тия «Николаевское», «Возрождение», 
«Арбеково», ООО «Совхоз «Панкратовс-
кий» (произ-во свинины и ее переработ-
ка), созд. на базе быв. совх. «Панкратов-
ский», автотранс. пр-тие, амбулатория 
(с 1983), аптека, ср. школа, 2 дет. сада, 2 
ДК, пункт бытового обслуживания, 9 ма-
газинов, ДЮСШ, 2 небольших стадиона. 
В школе создан краеведческий музей. В 
нач. 2000-х действовали: ср. школа им. 
С.А. Суркова с филиалом в с. Васильев-
ка, дет. школа иск-в, дет. сад, врачебная 
амбулатория, БДЦ с филиалом в с. Васи-
льевка, также функционировали с.-х. пр-
тия: ООО «Агрофирма «Богословская», 
3 КФК, ООО «Нива», производ. коопера-
тивы «Экология», «Фабрика», 25 пр-тий 
торговли, пром. пр-тия ООО «Манукян», 
ООО «Регион-Хлеб» и др. 
Население. В 1762 – 424, в 1864 – 489, 

в 1897 – 624, в 1926 – 888, в 1930 – 1167, 
в 1959 – 616, в 1989 – 4956, в 1998 – 5165, 
в 2010 – 5286 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 5334 чел.

Ист.: Москалева Т.С., Полубояров М.С. 
Богословка // Пензенская энциклопедия. М., 

2001; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

Т. С. Москалева, М. С. Полубояров
БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ ЦЕР-
КОВЬ в с. Чардым Лопат. р-на, постро-
ена в 1761 на средства г-на Аристова в 
традициях XVII в. Основу ее компози-
ции составляюет храм типа «восьмерик 
на четверике» и небольшая шатровая ко-
локольня, испытавшие на себе влияние 
моск. барокко.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912;  Дворжанский А.И. 
Храмы Пензенской области. Пенза, 2017.

А. И. Дворжанский
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в 
Пензе, изв. в народе как «Новый Спаси-
тель». Приступили к стр-ву в авг. 1874 в 
связи с закрытием Воскресенской церк-
ви («Старого Спасителя»), к-рая начала 
разрушаться вследствие проведения ря-
дом с ней ж. д. При закладке нов. хра-
ма использовали ч. кирпича из разобр. 
трапезной и колокольни Воскресенской 
церкви. Сооружение велось на средс-
тва одного из инициаторов стр-ва ж. д. 
инж. С.Д. Башмакова, пожертвовавшего 
20 тыс. руб. В 1879 церковь была пост-
роена, в 1884 освящена. В 1888 начали 
строить колокольню, к-рая, сложенная 
до высоты 40 м, обрушилась 11 сент. 
1891. Вместо нее была сделана врем. 
дерев. звонница. В 1895 рядом с Б. ц. со 
стороны ул. Селиверстовской (ныне ул. 
Московская) по проекту арх. В.П. Се-
мечкина была сооружена камен. часовня 
в память о посещении П. Наследником 
Николаем Александровичем, будущим 
Имп. Николаем II. В 1923 здание церкви 
передали железнодорожникам. В 1926, 
после реконструкции, в нем открылся 
клуб «Октябрьская революция» (позд-
нее ДК им. Ф.Э. Дзержинского). В нем 
выступали нарком просвещения А.В. 
Луначарский (24 марта 1929), чл. ЦКК 
ВКП(б) Р.С. Землячка (2 февр. 1933), 
писатель и публицист М.Е. Кольцов (17 
июня 1938), певец А.А. Яхонтов (23 авг. 
1938). Поскольку зрит. зал, устроенный 
в церкви, обладал прекрасной акусти-
кой, в клубе в разное время размещались 
самодеят. муз. и театр. студии, оперный 
театр, работала любительская оперная 
труппа под рук. Ф.П. Вазерского, а также 
выступали с гастрольными концертами 

мн. мастера сов. оперы и эстрады, среди 
к-рых Иван Скобцов, Марк Бернес, Лев 
Барашков, Тимур Шаов и мн. др.

Ист.: Белохвостиков Е. По храмам Пензы. 
Изд. 2-е, доп. и перераб. Пенза, 2012; Двор-
жанский А., Шишкин И. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Леонид Констан-
тинович (15.08.1872, г. Инсар Пенз. губ., 

ныне Респ. Мордо-
вия – 23.11.1937, 
г. Кустанай Казах-
ской ССР), церк. 
деятель. Из семьи 
чиновника. Окон-
чил гимн., затем 
Пенз. дух. семина-
рию. С 1892 преп. 
в шк. при Пенз. се-
минарии. В июле 
1895 рукоположен 
в свящ. к домовой 

церкви в усадьбе «Линтула» Выборг-
ской губ., принадлежавшей поч. блюс-
тителю Пенз. семинарии Ф.П. Неронову. 
С сент. 1895 служил в Троицкой церкви 
Линтульской жен. общины, осн. в усадь-
бе. В 1903–1912 был свящ. Александро-
Невской церкви С.-Петерб. одиночной 
тюрьмы «Кресты». Впоследствии, в 
1920–1930-х, быв. политзаключенные и 
их родственники писали властям пись-
ма в защиту Б., акцентируя внимание на 
его добром отношении и помощи заклю-
ченным. В 1911 окончил С.-Петерб. дух. 
акад. со степ. канд. богословия за дис. 
«Попытки англиканских богословов при-
близить свое вероучение к учению пра-
вославной Церкви». С 1912 – настоятель 
Князь-Владимирского собора в СПб. В 
1914 возведен в сан протоиерея. С 1918 

БОГОСЛОВКА – БОГОЯВЛЕНСКИЙ

Богоявленская церковь в Пензе

Л. К. Богоявленский
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– пред. совета Александро-Невского пра-
восл. труд. братства. В сент.-нояб. 1918 
был в заключении в Петропавловской 
крепости. В 1919 назначен настоятелем 
кафедр. Исаакиевского собора. В апр. 
1922 арестован по делу «о сопротив-
лении изъятию церковных ценностей» 
и приговорен к высш. мере наказания, 
замен. 5 годами лишения свободы. За-
ключение отбывал в тюрьме «Кресты». 
В авг. 1923 освобожден по амнистии, 
после чего служил в Александро-Невс-
кой церкви пос. Подобедовка Троцкого 
у. Петрогр. губ., недалеко от своей дачи. 
С 1924 – настоятель церкви Рождества 
Христова на Песках в Л. В сент.-дек. 
1926 повторно был в заключении. В 1928 
служил в Николо-Богоявленском соборе. 
С 1929 – настоятель Троицкого Измай-
ловского собора. В 1927–1928 был пред., 
а в 1931–1933 – секр. Врем. Лен. епарх. 
совета. В 1930 – нач. 1932 на его даче в 
Подобедовке проживал иеросхимонах 
Серафим Вырицкий (Василий Николае-
вич Муравьев), а с 1933 и он сам, т.к. был 
выслан из Л. В марте 1935, как соц. опас-
ный элемент, в 4-й раз был арестован и 
Особым совещанием при НКВД СССР 
вместе с женой приговорен к ссылке на 
5 лет в Казахстан. Проживал в пос. Бо-
ровое Мендыкаринского р-на Кустанай-
ской обл., где в нояб. 1937 в очередной 
раз арестован и по обвинению в анти-
советской деят-ти приговорен тройкой 
УНКВД по Кустанайской обл. к расстре-
лу, к-рый и был приведен в исполнение 
23 нояб. 1937. В 1959 реабилитирован. 
Место захоронения не изв.

Ист.: Шкаровский М.В. Богоявленский 
Леонид Константинович // Православная 
энциклопедия. М., 2002. Т. 5; Николаева И. 
Склонитесь на колени у праха новых христи-
ан // Православный Санкт-Петербург. 2006. 
№4 (172); Дворжанский А., Зелев С., Клюев 
В. Праведный верою жив будет. Пензенский 
мартиролог пострадавших за веру Христову. 
Пенза, 2014.

М. Е. Денисов
БОДРЯШОВ Александр Тимофеевич 
(03.12.1921, с. Шемышейка Кузн. у. Са-
ратов. губ., ныне пгт Шемышейка Пенз. 
обл. – 03.07.2003, там же), Герой Сов. 
Союза (1944), сержант, наводчик проти-
вотанк. орудия 145-го отд. истребитель-
но-противотанк. див. 30-й стрелк. див. 
Работал на Камчатском рыбокомб-те. 
В Кр. Арм. – с окт. 1941. При форсиро-
вании Днепра в р-не г. Канев (Черкас-
ская обл. Украины) в сент. 1943 первым 
из батареи переправился с орудием на 
прав. берег. При отражении контратак в 
боях за плацдарм расчет Б. уничтожил 
14 враж. танков, 2 орудия и десятки 

гитлеровцев. После войны жил и ра-
ботал в родном селе. В 1963 окончил 
Моск. кредитно-фин. тех-м. Работал в 
Шемыш. р-не зав. райфинотделом. На-
гражден орд. Ленина, Отеч. войны 1-й 
степ. (дважды).

Ист.: Герои-освободители Черкасщины. 
Днепропетровск, 1980; Герои Советского Сою-
за: Краткий биографический словарь. М., 1987.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОЕВОЕ ОРУЖИЕ, изготовл. на 
средства трудящихся Пенз. обл. в годы 
Вел. Отеч. войны. С нач. войны в Пенз. 
обл. широко развернулся сбор средств 
на воен. технику. Мн. боевым машинам 
были даны собств. назв. Уже в июле 
1941 в мастерских Пенз. ж.-д. узла 
началось оборудование бронепоезда 

«Смерть фашизму» (передан в войска 
Зап. фронта 23 февр. 1942). В авг. 1942 
делегация Пенз. обл. прямо на аэродро-
ме передала 237-му истребит. авиапол-
ку (с 1943 – 54-й гв. полк) Зап. фронта 2 
звена самолетов «Имени пензенской ор-
ганизации МОПРа» (Междунар. общ-во 
помощи рев-ции). Среди получивших 
«пензенские» машины были мл. лейт. 
Б. Ривкин, ст. сержант Н. Бессонов и 
пилот С. Алешин, Герой Сов. Союза ст. 
лейт. И. Балюк и др. На деньги, собр. 
молодежью обл., были построены и 
переданы фронту только в 1942 само-
леты «Бековский школьник», «Учитель 
и школьник Пензенского отделения же-
лезной дороги», «Школьник» Вазерской 
и Лунин. ср. школ, «Каменский комсо-
молец». Самолет «Кузнецкий районный 
комсомолец» 19 окт. 1944 получил лет-
чик лейт. А.Г. Молчанов, машину «Куз-
нецкий городской комсомолец» – майор 
С.Ф. Николайнен. Звено истребителей 
Ла-5 под назв. «Артист Ростовского-
на-Дону театра музыкальной комедии» 
построил на свои средства коллектив 

театра, эвакуиров. в П. (1943). По ини-
циативе жит. Терновского р-на были 
собраны деньги и построены 5 эскад-
рилий боевых самолетов «Фронту от 
пензенских колхозников» – их вручили 
867-му истребит. авиаполку Юго-Зап. 
фронта в нояб. 1942, а по инициативе 
Н.-Ломов. р-на был начат сбор средств 
на постройку 30 эскадрилий именных 
самолетов. Собрано было б. 68 млн руб. 
С 1941 начался сбор средств и на бро-
нетехнику. По инициативе молодежи 
Наровчата – на танк. колонну «Пензен-
ский комсомол», на деньги сердобчан 
– «Сердобский комсомолец», Н. Ломов. 
р-на – «Колхозная молодежь», путей-
цев – «Пензенский железнодорожник». 
Польские патриоты, проживавшие в 
П., собрали средства на танк. колон-
ну «Мститель Катыни», сел. жит. – на 
танк. колонну «Пензенский колхозник». 
Пополнение получил и ВМФ: в 1943 в 
строй вступили торпедные катера «Пен-
зенский пионер» и «Пензенский комсо-
молец» (Краснознам. Балтийский флот), 
а также подводная лодка для Сев. флота 
С-104 «Пензенский комсомолец», пос-
тр. на деньги, собр. в Пенз. обл.

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985; Под зна-
менем партии: Док. очерки истории Пенз. комс. 
орг. – Саратов, 1976; Бушуев В.А. Торпедные 
катера в боях за Прибалтику. Таллин, 1989; Са-
вин О. Судьбы солдатские. Пензенцы в Великой 
Отечественной войне. Саратов, 1991.

В. А. Мочалов, Я. С. Позин, 
О. М. Савин

БОЙКОВ Илья Владимирович (род. 
19.03.1941, г. Кременчуг Полтавской 
обл.), специалист в обл. вычислит. ма-
тематики, теории аппроксимации, те-
ории устойчивос-
ти, д-р физ.-мат. 
наук (1991), проф. 
(1992), лауреат Гос. 
науч. стипендии 
(1997–2000; 2001–
2003). Окончил ф-т 
вычислит. техники 
ППИ (1963), меха-
нико-математ. ф-т 
Казанского гос. ун-
та (1968), аспиран-
туру (1971). С 1974 
– зав. кафедрой «Высшая и прикладная 
математика» ПГУ. 

Соч.: Приближенные методы вычисления 
сингулярных и гиперсингулярных интегра-
лов. Ч. 1. Сингулярные интегралы. Пенза, 
2005; Оптимальные методы приближения 
функций и вычисления интегралов. Пенза, 
2007; Приближенные методы вычисления 
сингулярных и гиперсингулярных интегра-

БОДРЯШОВ – БОЙКОВ 

И. В. Бойков

Танк Т-34 «Пензенский комсомолец» 
(Пензенский краеведческий музей)
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лов. Ч. 2. Гиперсингулярные интегралы. Пен-
за, 2009; Аналитические и численные методы 
идентификации динамических систем. Пенза, 
2016. 

Л. Р. Фионова
БОКС, спорт. единоборство. В Пенз. 
крае стал культивироваться в спорт. 
общ-ве «Динамо» (1923). В 1950-е на-
чалось активное развитие Б. благодаря 
усилиям Б.В. Отто, подготовившего та-
ких боксеров, как В. Каштанов, Н. Бабы-
шин, В. Козляковский, А. Михеев и др. 
В. Грунюшкин в 1964 выиграл чемпио-
нат России, а в 1965 – междунар. турнир 
«Олимпийские надежды» (Бухарест). В 
1970-е высоких результатов добились 
МС С. Фрольцов, А.Ш. Рахматулин, В. 
Терентьев, А. Немков и др. В нач. 1980-
х увеличилось число занимающихся Б. 
в П., Кузнецке, Сердобске, Каменке, Н. 
Ломове, Белинском. Пенз. боксеров еже-
год. приглашали в сб. команды спорт. 
общ-в СССР. Наиб. успехов достигли О. 
Кулагин, А.Б. Панин, А. Попов. В 1982 
при спорт. общ-ве «Трудовые резервы» 
(«Юность России») был создан ц. олим-
пийской подготовки. Вклад в развитие 
пенз. Б. внесли тренеры-педагоги А.Н. 
Пчелинцев (засл. тренер РСФСР), Ю.М. 
Пичугин, Е.А. Коньков, В.И. Белов (засл. 
тренер СССР), А.Ш. Рахматулин, А.И. 
Нефедов, Н.Б. Сарайкин, М.Л. Андреев, 
В.В. Макаров, А.Н. Колегов и др. С 2007 
в П. и обл. функционирует обл. обществ. 
орг-ция «Федерация бокса Пензенской 
области». Федерация действует в целях 
развития и популяризации Б. как олим-
пийского вида спорта в Пенз. обл., со-
действует соц. защите прав и интересов 
спортсменов, тренеров, судей, специа-
листов, оказывает помощь ветеранам Б. 
Первым президентом Федерации был 
избран А.Ш. Рахматулин (см. Рахмату-
лин А.Ш.). С апр. 2009 президентом стал 
В.Н. Супиков (см. Супиков В.Н.), КМС 
по боксу и карате. Чл. Федерации явля-
ются изв. пенз. боксеры: МСМК СССР 
А.Б. Панин; МС СССР: В.А Кочнев, 
С.И. Лазебный, А.А. Немков, А.А. По-
пов; МС РФ: Е.В. Бирюков, Р.С. Муха-
мадияров, Д.В. Сазиков, А.А. Симакин. 
Осн. база проведения тренировочных 
занятий по Б. в П.: СДЮСШОР по бок-
су, дворец единоборств «Воейков» (см. 
«Воейков»), Уч-ще олимпийского резер-
ва Пенз. обл. (см. Училище олимпийско-
го резерва Пензенской области). Клубы 
в П.: «Айсберг», «Боксер», «Буртасы», 
«Дзержинец», «Олимпийская надежда», 
«Олимп», «Ринг-прогресс», «Локомо-
тив», «Спартак», «Ладога», «Лидер», 
«Терновка». Клубы при след. образова-
тельных учреждениях: ПГУ, ПГАУ, Пен-

зГТУ, ПГУАС, Пенз. агропром. колледж, 
МБОУ СОШ №68, МБОУ СОШ №19. 
В г. Заречном Пенз. обл. базой для тре-
нировок являются: СДЮСШОР, ФОК 
«Лесной» (см. «Лесной»). Б. в Пенз. обл. 
развивается в р. ц.: Беково, Белинский, 
Вадинск, Земетчино, Каменка, Камеш-
кир, Колышлей, Кузнецк (спорт. клуб 
«Джеб»), Мокшан, Нижний Ломов, Ни-
кольск, Сердобск (спорт. клуб «Ринг»), 
Тамала (ДЮСШ №3, спорт. клуб 
«Ринг»); р-нах: Городищ. (г. Сурск, с. 
Ср. Елюзань), Иссин., Кузн. (с. Анненко-
во). Федерация проводит соревнования 
по Б. разл. масштаба. Знаковым спорт. 
мероприятием является Всерос. турнир 
по Б. «Мемориал первого директора ПО 
«Старт», почетного гражданина города 
Заречного и города Пензы Михаила Ва-
сильевича Проценко». В 20-й раз про-
водился в 2017. В нем приняли участие 
200 чел. из 9 субъектов РФ: Пенз. обл., 
Нижегородская обл., Саратовская обл., 
Самарская обл., Челябинская обл., Мос-
ковская обл., Респ. Башкортостан, Респ. 
Мордовия, М. Кол-во пенз. спортсменов 
на этом турнире – 165. Завоевано 109 
наград, из к-рых зол. – 32, серебр. – 38, 
бронз. – 39.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
А. А. Еременко, Р. Ф. Красильников

БОЛДИН Василий Иванович (19.01. 
1920, д. Николаевка Лунин. р-на Пенз. 
обл. – 12.06.2009, П.), засл. учит. РСФСР 
(1964), рук. органов нар. образования. В 
1939 окончил Пенз. тех-м ж.-д. транс-
порта, с 1939 по 1941 преп. в нем; в 

1941–1949 – на ком-
сомольской работе: 
1-й секр. Пенз. ГК 
ВЛКСМ, с 1948 – 1-
й секр. ОК ВЛКСМ. 
После окончания 
в 1950 ист. ф-та 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского – зам. зав. 
облоно. В 1955–
1958 – пред. колх. 
«8 Марта» Лунин. 
р-на. В 1958–1960 

– учит., дир. шк.-интерната №1 в П. В 
1961–1985 – зав. Пенз. облоно. Авт. св. 
30 ст. и метод. пособий для учит.: «Роль 
опорной школы в условиях осуществле-
ния всеобщего среднего образования мо-
лодежи», «Наши сельские школы» и др. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1966), 
«Знак Почета», мед. К.Д. Ушинского, 
Н.К. Крупской.

Ист.: Ефремов В.Ф. У руля образования. 
Пенза, 2000; Болдина Н.Н. Болдин Василий 
Иванович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Кондрашин В.В. Болдин Василий Ива-

нович // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского. Пенза, 2009.

Н. Н. Болдина, В. А. Власов
БОЛДИН Иван Васильевич (03.08.1892, 
д. Высокая Инсар. у. Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия – 28.03.1965, г. Киев, 
Украинской ССР), 
сов. военач., ген.-
полк. (1944). Из 
крестьян. С июля 
1914 по нояб. 1917 
– на воен. службе, 
ст. унтер-офицер. 
С янв. 1918 по окт. 
1919 – на сов. рабо-
те в Пенз. губ. Изби-
рался чл. исполкома 
Инсар. уезд. совде-
па; состоял также 
чл. Пенз. губкома и 
губисполкома, зам. пред. губисполкома 
и зав. губфинотделом. В РККА – с 1919. 
Участник Гражд. войны: с авг. 1920 
– ком. 52-го стрелк. полка 6-й стрелк. 
див. В 1923 окончил курсы «Выстрел», 
в 1926 – курсы усовершенствования 
высшего ком. состава, в 1934 – Воен. 
академию им. М.В. Фрунзе. Ком. 18-й 
стрелк. див. (1937), ком. 17-го стрелк. 
корпуса (1938). С авг. 1938 – командую-
щий войсками Калининского ВО. Учас-
тник похода сов. войск в Польшу (сент. 
1939) и Бессарабию (1940). С янв. 1941 
– 1-й зам. командующего войсками Зап. 
особого ВО. В нач. период Вел. Отеч. 
войны – ком. конно-механизиров. груп-
пы, наносящей контрудар по наступ. 
нем. войскам. После разгрома группы 
с боями вышел из окружения. С нояб. 
1941 по февр. 1945 – командующий 50-
й армией. Отличился при обороне Тулы. 
С апр. 1945 – зам. командующего 3-го 
Украинским фронтом. После войны ко-
мандовал 8-й гв. арм. (с 1946), войсками 
Вост.-Сибирского ВО (1951–1953), был 
1-м зам. командующего войсками Сев.-
Кавказского ВО (1953–1958). С 1958 – в 
Группе ген. инспекторов Мин-ва обо-
роны СССР. Оставил воспоминания о 
пенз. периоде своей жизни. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Знам. (трижды, первый 
– 24.02.1933), Суворова 1-й степ. (1943), 
Кутузова 1-й степ. (1944), Кр. Звезды 
(дважды), медалью «XX лет РККА» и 
др., Георгиевским крестом 4-й (1916) и 
3-й степ. (1917), мн. иностр. наградами. 
Именем Б. назв. ул. в Калуге, Могиле-
ве, Туле, Гродно, Саранске, Кадошкино 
(Мордовия), Щекино (Тульская обл.), 
сквер в Калуге.

Соч.: Страницы жизни. М., 1961.
Ист.: Максимцов М.Д. Болдин И.В. Са-

ранск, 1983; Савин О.М. Судьбы солдатские: 
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Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БОЛДИНА Серафима Григорьевна (род. 
12.10.1924, П.), засл. учит. шк. РСФСР. 
Окончила Пенз. тех-м ж.-д. транспорта 
(1943), затем ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1956). С 1943 ра-
ботала в Пенз. отд. 
ж. д., в 1944–1949 
воспитатель в шк. 
ФЗО №6, в 1949–
1952 библиотекарь 
в Пенз. обл. библио-
теке им. М.Ю. Лер-
монтова. В 1956–
1958 – дир. шк. в 
с. Болотниково Лу-
нин. р-на Пенз. обл. С 1958 в П., учит. 
рус. яз. и лит-ры в ср. шк. №1. С 1961 по 
1986 зам. дир. по учебно-воспит. работе 
ср. шк. №53. Под ее рук. в шк. начала 
работу первая в П. воскресная городская 
физико-матем. шк. для одаренных детей. 
Награждена пам. знаком «За заслуги в 
развитии города Пензы» (2011). Отлич-
ник народного просвещения РСФСР.

Р. В. Наумова
БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич 
(05.04.1875, г. Сызрань Самарской губ. 
– 20.08.1933, г. Новосибирск), рус. воен. 

и гос. деятель, ген.-
лейт. (29.04.1917). 
Из крест. семьи. 
Окончил 4-клас-
сную гор. шк. В 
1890–1893 учился в 
Пенз. землемерном 
уч-ще. В 1893 окон-
чил воен.-топог-
раф. уч-ще в СПб., 
в 1903 – Никола-
евскую акад. Ген. 
штаба. Участник 

Рус.-япон. и 1-й мир. войн. К окт. 1917 
командовал 5-й армией. После Окт. рев. 
арестован большевиками за непризнание 
сов. власти, но был освобожден в марте 
1918. Входил в рук-во «Союза возрожде-
ния России», чл. «Национального цент-
ра». Был одним из 5 чл. Врем. Всерос. 
правит. (Уфимской директории), Глав-
нокомандующий войсками Директории. 
После прихода к власти адм. Колчака 
сложил полномочия. В 1920–1921 состо-
ял на руководящих постах Врем. правит. 
Д. Востока вплоть до захвата Владивос-
тока Кр. Арм. 5 нояб. 1922 был аресто-
ван, но амнистирован, дав согласие слу-
жить сов. власти. Работал в Новосибир-

ске консультантом Сибирской плановой 
комиссии, науч. сотр. ин-та пром. экон. 
иссл., участвовал в изд. Сибирской сов. 
энциклопедии. Проходил свидетелем по 
делу атамана Анненкова, похищ. чекис-
тами из Китая. В 1930 вновь арестован 
по обвинению в орг-ции контррев. заго-
вора и расстрелян. Награжден орд. Св. 
Владимира 4-й степ. (1906), Св. Анны 3-
й и 2-й степ. (1908, 1909), Св. Станисла-
ва 2-й степ. (1907), Св. Георгия 4-й степ. 
(1915).

Соч.: Бой на р. Шахэ. СПб., 1905; Осада и 
взятие Риги русскими войсками в 1709–1710. 
Рига, 1910; Атака укрепленной позиции. 
Действия артиллерии. СПб., 1912; Япония 
и Советский Дальний Восток // Сибирские 
огни. 1925. №1.

Ист.: Залесский К.А. Кто был кто в Пер-
вой мировой войне. М., 2003. 

И. С. Шишкин
БОЛДЫРЕВ Петр Григорьевич (1924, 
с. Синенькие Ворошиловского р-на Са-
ратовской обл. – 1993, М.), сов. гос. и 
обществ. деятель, 
канд. экон. наук. 
Участник Вел. 
Отеч. войны, пу-
леметчик. В 1943 
комиссован после 
тяжелого ране-
ния. Окончил ф-т 
лесомелиорации 
Саратовского с.-х. 
ин-та. В 1950–1960 
– дир. Кададинско-
го учеб.-опытного 
лесхоза Пенз. обл. 
В 1960–1967 – нач. 
Управления лесного хоз-ва Пенз. обл. 
По инициативе Б. на всех пустующих 
землях в обл. организовывались пло-
довые сады, проводились омоложение 
леса и борьба с эрозией почвы путем об-
валки оврагов и посадки приовражных 
лесных полос. В 1967–1968 работал 1-м 
зам. пред. Пенз. облисполкома, в 1968–
1973 – мин. лесного хоз-ва РСФСР. На 
этом посту добился в 1970 открытия в 
Сосновоборске Пенз. обл. лесного тех-
ма (ныне колледж), восстановив этим 
дорев. традиции лесного образования в 
Пенз. крае. Деп. ВС РСФСР. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (дважды), Славы 3-
й степ., Отеч. войны 2-й степ. На здании 
Сосновобор. колледжа установлена ме-
мориал. доска.

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БОЛОТА НИЗИННЫЕ, растит. сооб-
щества, развивающиеся в условиях пост. 
или периодич. избытка влаги и недо-

статка кислорода и характеризующиеся, 
как правило, накоплением торфа, к-рый 
образуется в рез. отмирания и неполно-
го разложения болотных растений. Б. н. 
занимают в обл. ок. 1% растит. покрова. 
Наиб. распространены Б. н., состоящие 
из гигрофитов – растений, приспособл. к 
жизни в условиях избыточного увлажне-
ния. Могут иметь неск. ярусов; в лесных 
болотах хорошо выражен древесный 
ярус из ольхи черн., березы пушистой, 
сосны обыкнов., ивы белой (ветлы), 
ивы ломкой (ракиты). В кустарниковых 
болотах в этом ярусе растут преим. ива 
пепельная, чернотал, верба. Чаще встре-
чаются травяные болота, состоящие из 
осоки, хвощей, камышей, рогоза широ-
колистного и узколистного, тростника 
обыкнов. Для Б. н. характерно развитие 
мохового яруса из зел. мхов. В отличие 
от Б. н., к-рые имеют шир. распростра-
нение в Пенз. обл., верховые болота 
чрезвычайно редки.

Ист.: Природа Пензенской области; 
Спрыгин; Солянов А.А. Флора и раститель-
ность Пензенской области и некоторые воп-
росы их рационального использования // Уче-
ные записки. Выпуск 10. ПГПИ. Пенза, 1964; 
Новикова Л.А. Растительность Пензенской 
области: методический указатель. // ПГПИ. 
Пенза, 2000.

Л. А. Новикова
БОЛОХОВСКИЙ Николай Иванович 
(05.12.1869, Инсар, ныне Мордовия – 
20.02.1926, с. Стяжкино Наровч. у., ныне 
нежил., терр. Н.-Ломов. р-на), свящ., 
подвижник благочестия. Окончил Пенз. 
дух. семинарию (1894), в 1894–1896 
служил диаконом в с. Верхняя Вязера 
Инсар. у. и Масловка Наровч. у., с 1896 
– свящ. с. Стяжкино Наровч. у. Вскоре 
стал известен как молитвенник, прозор-
ливец, целитель; почитатели дух. дара 
Б. приходили к нему со всех соседн. 
губ. В 1913 усердием свящ. в Стяжкино 
была открыта Успенская муж. община, 
в 1916 преобразована в монастырь. Мо-
гила Б. продолжала почитаться и в сов. 
вр. В 2007 его останки из вымершего с. 
Стяжкина были перенесены в Керенский 
Тихвинский монастырь, с 2012 покоятся 
в Н.-Ломов. Успенском монастыре.

Е. П. Белохвостиков
БОЛТЫШЕВ Виктор Иванович 
(18.10.1883, с. Комаровка Кузн. у. Сара-
товской обл. – 23.01.1917), из крестьян. 
Окончил Череповецкое реальное уч-ще 
(1904). Участник 1-й мировой войны. В 
1914 призван по мобилизации и направ-
лен в Брест-Литовский авиац. отряд, ст. 
унтер-офицер. В дек. 1914 назначен лет-
чиком-наблюдателем 26-го корпусного 
авиац. отряда. В янв. 1916 произведен 
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в прапорщики, а в февр. – в подпоручи-
ки. С окт. 1916 – зав. пулеметным делом 
того же авиац. отряда. В дек. 1916 на-
гражден орд. Св. Георгия 4-й степ. за то, 
что «будучи в чине прапорщика, состоя 
наблюдателем на аэроплане, 2 сентяб-
ря 1915 года проник с явной для жизни 
опасностью в тыл неприятельского рас-
положения и совершил воздушную раз-
ведку в долинах рек Стрыпы и Днестра, 
причем добытые им сведения послужи-
ли основанием для своевременной пере-
группировки войск армии, способство-
вавшей поражению противника в районе 
деревень Бурканов и Гайворонка». 23 
янв. 1917 убит на Юго.-Зап. фронте. На-
гражден орд. Св. Станислава 3-й степ. с 
мечами и бантом, Св. Анны 3-й степ. с 
мечами и бантом и 4-й степ. с надписью 
«За храбрость».

Ист.: Авиаторы – кавалеры ордена Свя-
того Георгия и Георгиевского оружия перио-
да Первой мировой войны 1914–1918 годов: 
биогр. справочник / сост. М.С. Нешкин, В.М. 
Шабанов. М., 2006. 

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
БОЛЬНИЦА БАШМАКОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ, образована в 1928. В 
годы войны в б-це был развернут эвако-
госпиталь. В 1930–1934 гл. врачом ра-
ботал Ведерников, в 1934–1954 – В.М. 
Лазаревский (он же в 1941–1945 был 
нач. госпиталя). При нем в 1950-х были 
построены неск. больничных корпусов, 
роддом, инфекц. отд. и пр. В 1959, пос-
ле присоединения к Башмаков. р-ну Со-
седск. р-на, б-ца получила статус ЦРБ. В 
1976 построен нов. терапевтич. корпус 
б-цы. Гл. врачами с кон. 1950-х были 
С.С. Нуждов, Е.Ф. Тарбаев, Е.М. Меще-
ринов, А.И. Лежнев, Л.Г. Тусеева, О.А. 
Стрелков и др. В 2014 Башмаков. ЦРБ 
была преобразована в участк. б-цу. Гл. 
врач с 2016 – О.В. Хрянина.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пененской 
области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА БЕКОВСКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ ГБУЗ «Сердобская МРБ им. На-
стина». Первое леч. учреждение на терр. 
Беков. р-на – кумысолечебница на берегу 
Затона возле горы Шихан (заведовал ею 
врач Строкин) – было открыто помещи-
ком М.А. Устиновым (1877). Кумыс для 
лечебницы изготавливали из молока ко-
былиц с конного з-да Устиновых. Лечи-
лись здесь больные туберкулезом богатые 
люди из России и из-за рубежа. В нач. XX 
в Беково под б-цу, в к-рой работали врач, 
2 фельдшера и 2 фельдшера-акушера, 

было передано здание бывш. жен. уч-ща. 
В 1917–1924 б-ца располагалась в доме 
Плотицыных-Макарова (см. Макаровс-
кая усадьба). В 1946 в нем был открыт 
госпиталь для выздоравливающих вои-
нов. Лишь в нач. 1950-х здесь открылась 
б-ца. В 1978 было построено 3-этажное 
здание б-цы на 250 коек. Здесь же были 
инфекц. отд., пищеблок, прачечная, ко-
тельная, морг. Гл. врачами работали Е.П. 
Биткова, Ю.Г. Ховрин, Н.И. Олейникова, 
А.Н. Никулин. В 2014 Беков. ЦРБ стала 
филиалом Серд. МРБ им. Настина, зав. 
б-цей с 2017 – В.В. Миско.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА БЕЛИНСКАЯ РАЙ-
ОННАЯ. В 1816–1835 Чембар. уезд. 
лекарем служил Г.Н. Белынский (отец 
В.Г. Белинского) при к-ром в 1821 был 
отведен дом под б-цу на 6 коек. В 1835 
уезд. врачом стал Ф.Х. Цвернер. В 1870–
1902 гор. врачом был Д.А. Надеждин. В 
1890-е в б-це врачевали 1 уезд. и 3 зем. 
медика, имелось 45 коек. В 1903–1909 
зем. хирург М.Н. Лопатин реорганизо-
вал б-цу, создав при ней хирургич. отд. с 
операционной и открыв заразный барак. 
В 1910–1913 гл. врач – И.Д. Добросмыс-
лов, организовавший в уезд. б-це первый 
в Пенз. губ. рентгенкабинет и клинич. 
лаб. В 1913–1947 б-цу возглавил врач 
А.Ф. Сойнов. Он расширил б-цу, пост-
роил амбулаторию, роддом на 16 коек 
(1927). Гл. врачами в 1953–1964 работа-
ли Б.В. Волчков, в 1966–1988 – засл. врач 
РСФСР В.Н. Нагаев. При последнем на-
чалось стр-во больничного комплекса на 
250 коек, к-рый вступил в строй в 1988. 
Затем гл. врачами были А.С. Самородов 
(1988–1999), С.К. Стружко (1999–2001), 

А.В. Галкин (с 2003–2017), А.Ф. Панин 
(с 2017). В 2018 в б-це работает б. 40 вра-
чей разл. спец., в ее структуре находятся 
3 амбулатории, 21 фельдш.-акушерских 
пункта, 2 дет. реабилитац. ц.

Ист.: Кульнев; Забежинский; Годин В., 
Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора сто-
летия. Пенза, 1996; Призвание. Вехи Пензен-
ской медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА БЕССОНОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ. До 1877 в Бессоновке 
мед. помощь нас. оказывала пунктовая 
фельдшерица-акушерка, нас. лечилось 
у знахарей. В 1922 появился первый 
врач – Кожин. В 1937 открыта сел. б-ца 
на 15 коек, прибыл еще 1 врач. В годы 
войны здесь был развернут эвакогоспи-
таль. В 1947 в б-це на 25 коек работало 
уже 4 врача, в т.ч. Матвеев Г. Я., про-
работавший в ней до 1993. В 1958 б-ца 
разместилась в нов. 2-этажном здании, 
где сейчас находится стационар. Гл. 
врачами в 1960-х–1970-х работали Ли-
хачев А.Д., Трегулова Л.А., Лесников 
Н.П., Метривели В.Н. С 1980, со време-
ни образования Бессон. р-на и ЦРБ, гл. 
врачами были Шутов Б.И. (1980–1984), 
Пучков Г.И. (1984–1986), Кичак В.А. 
(1987–1999), Поляков В.А. (1999–2000), 
Миронов Н.Н. (2000–2002), Серебряков 
В.С. (2002–2012), Цуканов Р.Н. (2012–
2017), Шкадов С.А. (с 2017). В р-не ока-
зывают мед. помощь нас. Грабовская и 
Чемодановская б-цы, Вазерская, Киже-
ватовская, Степановская и Сосновская 
амбулатории, 12 фельдш.-акушерских 
пунктов, 2 мед.-реабилитац. ц. в шк. с. 
Бессоновки и Чемодановки.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
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вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ВАДИНСКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ». 
Первые дипломиров. врачи появились в 
XVIII в Керенске (ныне Вадинск). Боль-
ница в Керенске открыта в 1829, в ней 
работал 1 врач, имелось 6 коек. В 1865 
б-ца была передана в ведение земства, 
и к 1917 в ней имелось 60 коек. Кроме 
того, в уезде функционировали зем. б-
цы в с. Черкасском и Б. Ижморе, а также 
частные – в имении графини Келлер (с. 
Знаменское) и в с. Б. Лука при суконной 
ф-ке Казеева. В 1880-х уезд. врачом был 
Г.П. Петерсон, изв. и как краевед. Врач 
Н.Е. Фриновский, уроженец Керенск. у., 
в 1891 защитил докт. дисс. «К вопросу 
о заболеваемости легочной чахоткой» 
по материалам собств. иссл. нас. уезда, 
опубл. ряд ст. о сан. состоянии Керенск. 
у. Зем. врач С.А. Раевский известен публ. 
о состоянии здравоохранения в уезде. До 
1917 ст. врачом Керенск. б-цы был А.Н. 
Костальский, а с 1918 – Д.И. Соковнин. 
В конце 1920-х б-ца была переведена в 
здание, где ранее размещалась тюрьма. 
В 1980 в Вадинске были построены нов. 
здания стационара и поликлиники. Гл. 
врачи: В.Г. Журавлев (1935–1975), С.Б. 
Стальмоков (1975–1985), А.И. Филимо-
нов (с 1985). С 2013 В. у. б. стала участк. 
б-цей ГБУЗ «Нижнеломовская межрайон-
ная больница», зав. – А.А. Плешаков.

Ист.: Гаврилов Т.Е. Обзор деятельности 
земских лечебных учреждений в уездах Пен-
зенской губернии за 1896 год. Пенза, 1897; 
Кульнев; Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин

БОЛЬНИЦА ГОРОДИЩЕНСКАЯ 
РАЙОННАЯ. В 1809 в уезде было пос-
троено 5 дерев. больничных изб: в Горо-
дище, Селиксе, Пиченейке, Садовке и 
Вочелае. Лечили в осн. от эпидемич. за-
болеваний (холера, сибирская язва и пр.). 
В 1971 в Городище была единств. в уез-
де б-ца на 16 коек, где работал фельдшер 
Казюков. В Городищ. тюремном замке 
была б-ца для арестантов в камере на 6 
чел. В 1911 в Городищ. у. было 4 б-цы. В 
1918–1947 гл. врачом в Г. б. работал Л.К. 
Небосклонов. В 1928 б-ца стала р-ной. В 
годы Вел. Отеч. войны в Городище и в 
с. Н. Хутор в зданиях шк. были развер-
нуты воен. госпитали. После войны от-
крылись б-цы в п. Чаадаевке (1955), с. 

Канаевке (1955), на Кардавском лесоз-де 
(1958), в с. Ср. Елюзань (1965), г. Сурс-
ке (1975). В 1970-е гл. врачами Городищ. 
ЦРБ работали Н.И. Жиляко, В.Д. Сухов. 
В начале Р. б. располагалась в 3-х дерев. 
зданиях, с 1959 – в здании быв. тюрьмы, 
где размещались хирургич., родильное 
и гинекологич. отд. В 1961 был пост-
роен 2-этажный корпус на 50 коек под 
родильное и терапевтич. отд. Позднее 
построены здания поликлиники (1985) и 
стационара (1990). В 2003–2016 гл. вра-
чом был С.А. Коледов, при к-ром пущен 
в строй нов. корпус дет. отд. (2007). С 
2016 гл. врач – А.П. Каргин.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ ИМЕНИ 
Н.А. СЕМАШКО, см. Больница Пен-
зенская областная офтальмологичес-
кая.
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ ИНФЕК-
ЦИОННАЯ ИМЕНИ КИМ, см. Центр 
Пензенский областной клинический спе-
циализированных видов медицинской по-
мощи.
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ №1. История пенз. гор. б-цы 
№1 началась 16 апр. 1938. На 240 коек в 
б-це тогда были развернуты отд. хирур-
гич., терапевтич., дет., родильное и ги-
некологич. С нач. Вел. Отеч. войны б-ца 
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работала при з-де им. Фрунзе и носила 
его имя. С 1947 функционировали ро-
дильные (закрыто в 1972), гинекологич., 
хирургич., терапевтич. и отоларинголо-
гич. койки. При б-це – 3 поликлиники, 
5 здравпунктов (на часовом з-де, ВЭМ, 
Пензтекстильмаш, Пензкомпрессормаш 
и в Пензаводстрое), 12 фельдшер. пун-
ктов. Гл. врачами в разн. годы работали 
Воробьев Г.С. (1938–1939), Протопопо-
ва О.И. (1939–1941), Мазин Е.С. (1941–
1945), Фукельман М.Э. (1945–1949), Ар-
темов М.Д. (1950–1951), Кузьмина В.А. 
(1952–1955), Бочикало В.И. (1956–1964), 
Филин Ю.П. (1964–1969), Аббакумов 
А.В. (1969–2000), с 2000 – Пузраков В.С., 
Прокофьева Н.М., Старшинов Ю.Д., 
Костерин А.Г., Жарков И.Г. В 2014 Гор. 
б-ца №1 и Гор. б-ца №5 были объедине-
ны в Пенз. гор. клинич. б-цу.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ №4, образована 15 дек. 1965 
как МСЧ при Пенз. з-де мед. препара-
тов с поликлиникой на 250 посещений 
и стационаром на 50 коек. В 1986–1994 
носила название №147 Мин-ва здраво-
охранения СССР, с 1994 – МСЧ №2 в 
системе пенз. здравоохранения. В 2003 
приобретает статус клинич. б-цы. На 
базе б-цы работают каф. ПИУВ: тера-
пии, общ. врачебной практики, эндок-
ринологии, аллергологии и иммуноло-
гии, пульмонологии, рентгенологии. В 
2000 в б-це была произведена первая в 
Пенз. обл. операция на открытом сер-
дце – аортокоронарное шунтирование. 
Имеются стационар на 260 коек (отд. 
аллергологии, пульмонологии, термич. 
поражений и анестезиологии-реанима-
ции) и поликлиника на 300 посещений. 
В 2009 в состав б-цы вошел обл. ц. тер-
мич. поражений. В разн. годы гл. врача-
ми работали В.А. Дыбин (1965–1968), 
В.П. Виноградов (1968–1969), В.Д. 
Маклаков (1969–1974), Б.В. Мануйлов 
(1974–1979), В.Е. Савельев (1979–1982), 
Г.М. Шленчик (1982), В.М. Меренков 
(1982–1993), Ю.А. Орлов (1993–2003), 
А.В. Никишин (2003–2004), С.А. Шка-
дов (2004–2015). С 2015 гл. врач – А.А. 
Водопьянов.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ №5. Стр-во б-цы шло ок. 10 
лет. В февр. 1968 ей было передано дет. 
объединение №3. В янв. 1969 при строя-
щейся б-це открылась поликлиника, в это 
же вр. функционировала и поликлиника 
№2 при з-де «Пензмаш». В июле 1969 
открылось терапевтич. отд. на 80 коек, в 
авг. – отд. дет. хирургии на 60 коек и гине-
кология на 40 коек. В янв. 1970 открыто 
отд. хирургии для взрослых на 60 коек. 
Гл. врачом нов. б-цы стал М.Г. Христен-
ко. Первонач. б-ца имела стационар на 
240 коек, 2 поликлиники и 13 здравпунк-
тов. В последующем состав и структура 
б-цы, количество коек часто менялись. 
Так, в 1982 в ее составе – 2 поликлини-
ки, 9 клинич. отд. (урология, кардиоло-
гия, неврология, терапия, гастроэнтеро-
логия, хирургия, проктология, травма-
тология, реанимация) и пр. В июле 1985 
открылась 3-я поликлиника. Гл. врачами 
были Л.Е. Дианова (1970–1974), Г.С. 
Большаков (1974–1981), Г.В. Игнатьев 
(1981–1999), Н.В. Жигунов (1999–2006). 
В 2006 б-це присвоен статус клинич., гл. 
врачом стал Д.Ю. Зиновьев. В 2008 к ней 
присоединились поликлиники №1 и №2 
б-цы им. Семашко, они стали именовать-
ся поликлиниками №4 и №5 б-цы №5. В 
2014 Гор. б-ца №1 и Гор. б-ца №5 были 
объединены в Пенз. гор. клинич. б-цу, а в 
2015 она была переименована в Клинич. 
б-цу №5. Гл. врач – Э.В. Маркелов.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 

выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

А. П. Колемасов, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ №6 им. Г.А. Захарьина, 
крупн. леч.-диагностич. комплекс, центр 
специализиров. мед. помощи. 1-я оче-
редь б-цы на 300 коек открыта в 1979, 
в 1981 сдан в эксплуатацию гл. корпус 
б-цы. При открытии б-цы ей была пере-
дана 3-я поликлиника гор. б-цы №1 (ул. 
Кронштадтская). В 1988 на терр. б-цы 
было построено нов. здание поликлини-
ки. На ее базе впервые в обл. была со-
здана цеховая служба для обслуживания 
з-дов «Пензтяжпромарматура», «Пенз-
химмаш» и «Электроприбор». В 1982 б-
це присвоено имя терапевта, проф. Г.А. 
Захарьина, в 1988 на терр. б-цы установ-
лен его бюст. В янв. 1994 стационар б-
цы имел 1240 коек, 24 отд., централизов. 
гор. патологоанатомич. отд., поликлини-
ку на 850 посещений в смену, где прием 
вели специалисты по 28 профилям. Гл. 
врачами б-цы работали А.А. Никитин 
(1977–1978), Ю.А. Орлов (1978–1990), 
Ю.П. Алпатов (1994–2005), при к-ром 
началось развертывание амбулаторий 
врачей общ. практики, кол-во к-рых до-
стигло 8.

В 2006 произошло объединение 
Центр. гор. б-цы №6 с Гор. б-цей скорой 
помощи, был открыт травматологич. ц. 
1-го уровня. На базе б-цы организован 
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ряд каф. ПИУВ. В 2007–2015 гл. врач – 
В.В. Космачев. С 2012 учреждение име-
ет статус Гор. клинич. б-цы скорой мед. 
помощи им. Г.А. Захарьина. В нач. 2013 
в б-це работали 335 врачей и 861 ср. мед. 
работник. В 2015 в структуре учрежде-
ния функционировали круглосуточный 
стационар на 982 койки, 2 поликлиники 
на 1000 посещений в смену, 8 врач. амбу-
латорий, дневной стационар на 60 коек и 
стационар на дому на 40 коек. С 2015 гл. 
врач – Д.Ю. Зиновьев.

Ист.: Центральная городская больница 
им. Г.А. Захарьина. Пенза, 1990; Призвание. 
Вехи Пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМ-
СКАЯ. История б-цы начинается 8 июня 
1846, когда в П. в нов. здании на Садо-
вой ул. (ныне ул. Лермонтова) размес-
тились все заведения, находящиеся под 
ведением Приказа обществ. призрения. 
Приказная б-ца на 115 коек состояла из 
3 отд.: хирург., терапевт. и сифилит. При 
ней размещались дом умалишенных на 
30 мест, богадельня на 40, смирит. дом 
на 20 и работный дом на 20 мест. На 
должность ст. врача был перемещен из 
Саранска Е.Б. Еше, ординатором стал 
А.И. Циммерман. Оба занимались хи-
рург. практикой. В июле 1865 б-ца на 
150 коек была передана пенз. земству в 
числе др. богоугодных заведений и ста-
ла губ. Плата за лечение лиц гражд. ве-
домства была установлена 20 коп. в сут-
ки; взималась при поступлении в б-цу 
и за месяц вперед. Однако в первую же 
сессию губ. зем. собр., оставив тот же 
размер платы в день, поручило управе 
взыскивать плату по поденному расчету 
и по окончании лечения, лиц несостоят. 
– лечить в б-це бесплатно и принимать 
всех нуждающихся в лечении, к какому 
бы званию и земству они ни принадле-
жали. С 1871 до 1875 плата составляла 
25 коп. в сутки. В 1875 зем. собр. ос-
вободило от уплаты денег за лечение в 
губ. б-це воспитанников учительской 
семинарии. В 1867 при ст. враче Э.К. 
Розентале в б-це была введена гигиен. 
гимнастика, открыта аптека, а в 1868 – 
фельдшерская школа и школа повитух. 
В 1875 появились родильно-гинеколог. 
и заразное (инфекц.) отд. В б-це рабо-
тали 5 врачей, 8 фельдшеров, 4 сестры 
милосердия, 2 повивальные бабки, 43 
чел. мл. мед. персонала. В 1876 по хода-
тайству ст. врача зем. управа разрешила 
ввести «способ амбулаторного лечения 

с правом отпуска лекарств приходящим 
больным – бедным бесплатно, состоя-
тельным за деньги». В 1877 построен 
первый дерев. барак на 20 кроватей, а 
в 1878 – 2-й, куда на лето выводились 
больные из гл. корпуса, к-рый провет-
ривался и мылся. Под летние бараки 
городом было отведено 1,5 дес. земли. 
При б-це открыто отд. умалишенных на 
30 кроватей (см. Больница Пензенская 
областная психиатрическая). Так как 
имевшееся отд. с трудом вмещало нуж-
дающихся в призрении, управа решила 
расширить дом умалишенных за счет 
постройки нов. зданий. В 1888 окон-
чена отделка двух 1-этажных корпусов 
(см. Больница Пензенская областная 
клиническая им. Н.Н. Бурденко). В 1897 
в б-це было уже 200 коек. Открылось 
глазное отд., был приобретен первый 
микроскоп, проходили науч. совещания 
врачей. Ст. врач В.В. Лезин организовал 
и стал первым президентом Пенз. науч.-
мед. общ-ва. Он же первым стал делать 
высокое сечение мочевого пузыря при 
камен. болезни. Послед. ст. врачом был 
Д.С. Щеткин, открывший перитони-
альный симптом, позвол. практ. врачу 
быстро и просто распознавать воспа-
лит. процесс в брюшной полости. В нач. 
ХХ в штат б-цы входили 10 врачей, 12 
фельдшеров, 15 сестер милосердия и 
5 акушерок. Открыто отд. уха, горла, 
носа. Улучшилось водоснабжение б-
цы, установлен электродвигатель, до-
страиваются дерев. бараки. В 1908 от-
крывается первый в П. рентгенкабинет. 
Ст. врачами зем. б-цы были: Е.Б. Еше 

(1846–1856), А. Браун (1860–1865), Э.К. 
Розенталь (1865–1874), В.В. Владимиров 
(1874–1897), В.В. Лезин (1897–1901), 
Д.С. Щеткин (1901–1917).

Ист.: Шалдыбин Г.П., Букач Л.Г. Облас-
тная больница им. Н.Н. Бурденко в период 
земства // Областная научно-практическая 
конференция «Земство: история и современ-
ность». Пенза, 1995; Годин В.С., Савин О.М., 
Шалдыбин Г.П. Путь в полтора столетия. 
Пенза, 1996; Губернский город Пенза на рубе-
же XIX–XX веков / сост. С.И. Щукин. Пенза, 
2001; Призвание: вехи Пензенской медицины. 
Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения Пензенской облас-
ти. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ. 
С нач. стр-ва ж. д. на терр. Пенз. губ. 
возникла необходимость в мед. обслу-
живании железнодорожников – рабочих 
и служащих. В окт. 1874 на ст. П.-1 были 
открыты т. н. приемные покои, где фель-
дшеры принимали больных железнодо-
рожников. В нач. ХХ ж. д. была разде-
лена на врачебные участки, каждый из 
к-рых делился на 2 фельдшерских око-
лотка. Врачебный участок обслуживался 
1 врачом, 2 фельдшерами и 1 акушеркой. 
Так, на участке Ряжск – Сызрань было 
организовано 2 врачебных участка, 2 б-
цы для железнодорожников – в Ряжске 
на 6 коек и в Сызрани на 40 коек. Позже 
со стр-вом нов. дорог приемные покои 
были открыты на ст. П.-3 и П.-4. Центр. 
органов управления ж.-д. медициной до 
1917 не было. В нояб. 1917 при Нар. ко-

БОЛЬНИЦА 

Железнодорожная больница. Фото 1930-х гг.
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миссариате путей сообщения (НКПС) 
была созд. мед. коллегия, переимен. в 
1918 в Медико-сан. отд. (МСО) путей 
сообщения, вошедший в состав Нар. ко-
миссариата здравоохранения (НКЗдрава) 
РСФСР. В 1921 на ст. П.-2 была открыта 
б-ца для железнодорожников в бараках, 
в к-рых во время 1-й мир. войны жили 
военнопленные. В 1923 зав. приемным 
покоем ст. П.-1 стал М.Ф. Воронин, 
сделавший мн. для развития леч.-про-
филакт. помощи нас. на Пенз. участке 
ж. д. В связи с увеличением числ. ж.-д. 
персонала возникла потребность стр-ва 
в городе нов. б-цы. В янв. 1930 Пенз. ж.-
д. б-ца открылась в нов. прекрасном зда-
нии по ул. Урицкого. Здесь на 2 этажах 
были развернуты 120 коек. Б-ца в то вре-
мя была одной из лучш. в П. Первый гл. 
врач – Э. О. Вальгрот. В кон. 1931 закон-
чилось формирование основ здравоохра-
нения на ж.-д. транспорте, и рук-во им 
было передано из НКЗдрава в НКПС, где 
было создано Врачебно-сан. управление 
(ВСУ), преобразов. в 1942 в Гл. ВСУ. В 
апр. 1948 ж.-д. б-ца и поликлиника в П. 
объединились. В 1974 для поликлиники 
было построено нов. здание на ул. Че-
хова. До этого она находились в здании 
постройки 1874 года ок. вокзала П.-1, а 
с 1967 занимала этаж жилого здания на 
ул. Луначарского. Ныне Пенз. ж.-д. б-ца 
имеет статус Отделенческой клин. б-цы 
на ст. П. АО «РЖД». 

Ист.: Авдонин В.И. 50 лет Пензенскому 
отделению Куйбышевской ордена Ленина 
железной дороги. 1946–1996 гг. Пенза, 2004; 
Туманова М. Здоровье железнодорожников в 
надежных руках // ПП. 2005. 4 окт. №78; Гер-
цог Н. 2014 год – год 170-летия железнодо-
рожной медицины // МЛ. 2014. 3 июня. №23; 
Рогожкина Е. Успеха добивается команда // 
ПП. 2014. 4 июля. №48.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙ-
ОННАЯ. Первые частные б-цы на терр. 
уезда уже действовали в 1860: в имении 
гр. С.Л. Шуваловой при сах. з-де в с. Зе-
метчино, в с. Матчерке у Пашкова, в с. 
Оторма у Атрыганьева. Первая Земетч. 
зем. сел. б-ца была открыта в 1865 и раз-
мещалась в наемной крест. избе. До рев-
ции здесь работали врачи Ф.А. Годние-
вич, В.А. Боннер, Е.С. Канцеров. Здание 
под б-цу было построено Моршанской 
зем. управой в 1911. В 1914 Земетч. зем. 
б-це было присвоено имя зем. врача Н.Н. 
Толочинова. В 1941 здания б-цы были 
отданы под госпиталь, нач. к-рого был 
А.К. Алленов. После войны в р-не были 
построены здание Пашковской поликли-
ники, участк. б-цы в Чернояре, дерев. 
здание поликлиники на терр. р-ной б-

цы. В 1967–1973 гл. врачом работал Г.И. 
Ардаков, при к-ром были построены 2-
этажное здание поликлиники (1969) и 
корпус родильного отд. (1970). В сер. 
1980-х построен корпус терапевтич. отд., 
в 2005 – нов. здание инфекц. отд. В 2013 
Земетч. ЦРБ преобразована в р-ную б-
цу. Гл. врачами работали А.Ф. Сафронов 
(1973–1982), Н.А. Ненашев (1982–1999), 
С.И. Павлов (1999–2010), В.Н. Ненашев 
(2010–2012), Д.А. Хрисанов (2012–2016), 
И.М. Панюхин (с 2016).

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ИССИНСКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ. Первая б-ца в Иссе открыта в 
1893. В 1918 она стала р-ной, а в 1967 
преобразована в Иссин. ЦРБ. В 1980 пос-
троено здание стационара терапевтич. 
отд., в 1988 – здание, где расположились 
стационар хирургич. отд. и поликлини-
ка. Гл. врачами работали С.А. Куликов 
(1939–1942), А.П. Логинова (1942–1965). 
В.П. Перекусихин (1965–1969), А.М. 
Мустафаев (1969–1973), А.И. Капусткин 
(1973–1974), А.Ф. Лабазин (1974–1982), 
Л.А. Минашкина (1982–1985), Л.П. Ско-
морохова (1985–1992), Г.П. Хлынова 
(1992–1996), Ю.В. Фролов (1996–1999), 
К.И. Кушаев (2000–2016), С.А. Шкадов 
(2016–2017). В 2016 Иссин. ЦРБ преоб-
разована в участк. б-цу. Гл. врач с 2017 
– Ю.С. Тивикова.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА КАМЕНСКАЯ МЕЖ-
РАЙОННАЯ. На терр. р-на к 1913 су-
ществовали лазарет в воинском гарни-
зоне в усадьбе В.Н. Воейкова и амбула-
тории в с. Каменка и Владыкино. В нач. 
1920-х Камен. амбулаторию приспосо-
били под б-цу на 10 коек. В 1926–1928 
при гл. враче В.В. Тихомирове б-ца рас-
ширилась до 50 коек. В 1930 она полу-
чила статус районной и до переезда в 
нов. здание (1935) разместилась в одном 
из корпусов дачи Воейкова. Гл. врачом 
в 1935–1960 работал С.В. Яблонский. К 
1940 в б-це имелись уже 80 коек, элек-
трост., своя канализация. В годы войны 
здесь был развернут эвакогоспиталь 
№3289. В 1960–1987 гл. врачом был 
П.Ф. Хохлов, при к-ром был построен 
целый больничный городок: стационар 
на 325 коек, поликлиника, дет. отд. При 

гл. враче А.П. Дмитриеве (1987–1992) 
введены в строй терапевт. корпус, аптека 
и др. В 1992–2005 гл. врачом Камен. ЦРБ 
работал В.В. Стрючков, при к-ром в ее 
состав вошла Камен. гор. б-ца. История 
этой б-цы началась в кон. 1940-х, когда 
в пос. Сельмаш была организована б-ца 
для рабочих пр-тия, ставшая вскоре гор. 
б-цей. В 1959–1998 гл. врачом гор. б-цы 
был П.Д. Воробьев, при к-ром в 1969 она 
переехала в нов. здание. В 2005–2012 гл. 
врач Камен. ЦРБ работала Т.В. Кузнецо-
ва, в 2012–2015 – К.В. Саушкин. В 2014 
ЦРБ преобразована в межрайонную б-
цу, где оказывается мед. помощь жит. 5 
р-нов Пенз. обл. Гл. врач с 2017 – А.В. 
Галкин.

Ист.: Фельдман П.А. Краше нет родного 
края. Каменка, 2008; Призвание: вехи пензен-
ской медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА КАМЕШКИРСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ ГБУЗ «Кузнецкая меж-
районная больница». Первая б-ца на 
терр. р-на открыта в кон. XIX. В 1928 на 
базе ее была образована р-ная б-ца, пре-
образов. в 1965 в ЦРБ. С 2014 б-ца вновь 
получила статус р-ной, а в 2016 стала 
участк. б-цей Кузн. МРБ. Гл. врачами ра-
ботали К.Г. Леонтьев (1945–1946), М.И. 
Саврова (1946–1949), В.Н. Ефимович 
(1949–1950), И.И. Балашов (1950–1955), 
Б.Л. Воронин (1955–1970), С.П. Романов 
(1971–1972), В.Ф. Зотов (1972–1976), 
П.А. Симонов (1976–1979), Ю.П. Балдин 
(1979–1990), В.Н. Черкасов (1990–1995), 
П.П. Пискаев (1996–2016). С 2017 гл. 
врач – В.А. Стрючков.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА КОЛЫШЛЕЙСКАЯ 
РАЙОННАЯ, образована в 1939. К 1950 
в р-не функционировало 4 б-цы на 160 
коек, 22 мед. пункта, работало 253 мед. 
работника. В 1961 б-ц было уже 6 (на 
195 мест). В 1971 К. р. б. переехала в нов. 
здания и получила статус ЦРБ. В то вре-
мя в р-не работало 27 фельдш. пунктов и 
5 участк. б-ц. В 2014 Колышл. ЦРБ была 
преобразована в р-ную б-цу. Гл. врачами 
работали А.М. Клещева (1940–1954), 
А.М. Борисов (1954–1960), В.И. Карасев 
(1961–1964), А.И. Батаров (1964–1969), 
Г.В. Игнатьев (1969–1980), В.В. Рома-
нов (1980–2005), А.В. Востриков (2005–
2017), с 2017 – В.А. Аббакумов.

БОЛЬНИЦА
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Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА КРАСНОГО КРЕСТА, 
см. Больница Пензенская областная оф-
тальмологическая.
БОЛЬНИЦА КУЗНЕЦКАЯ ГОРОД-
СКАЯ открылась в 1878 на окраине Куз-
нецка в дерев. 1-этажном доме (лечебни-
ца на 40 кроватей, 10 из к-рых в особом 
помещении для заразных больных), име-
лись амбулатория и аптека. Постельного и 
носильного белья не было, больные лежа-
ли на импровизир. тюфяках, половина на 
полу, в том белье, в к-ром попали в б-цу. 
Но и в этих трудных условиях кузн. зем. 
врачи успешно оказывали помощь нас. В 
1900 врач уезд. б-цы Н.А. Звягинцев ор-
ганизует операц. блок, обеспечивает б-цу 
оборудованием и инструментарием. Опе-
рации производились 5 раз в неделю на 
черепе, лице, органах брюшной полости, 
гинекологич. и ортопедич., глазные. Его 
науч. работа о грыжесечениях является 
одной из крупных в отеч. лит-ре. В 1911 
при ст. враче Балашове был построен ин-
фекц. корпус на 30 коек. В 1927 в Кузнец-
ке уже работали 22 врача и 16 медсестер, 
началась специализация. В 1937 врач В.Г. 
Остапчук впервые в б-це провел перели-
вание крови. Во время Вел. Отеч. вой-
ны 80 медработников б-цы были или на 
фронте, или в эвакопоездах и госпиталях. 
40 из них получили правит. награды. В 
1953 началось стр-во нов. корпусов б-цы; 
первый из них на 220 коек вошел в строй 
в 1956 (гл. врач И.И. Семенов). В 1976 в 
эксплуатацию был сдан 3-этажный кор-
пус для терапевтич. отд. кардиоревмато-
логич. профиля. Медслужба б-цы имеет 
27 здравпунктов на пром. пр-тиях, в стро-
ит. орг-циях и учреждениях, функциони-
руют отд. «скорой помощи», переливания 
крови, рентгенологич. диагностики, фи-
зиотерапевтич. и др. службы, лаб. В 1977 
построен нов. корпус поликлиники на 500 
посещений в сутки. В б-це работают 120 
врачей и б. 400 медсестер и фельдшеров. 
В числе тех, кто в разные годы возглав-
лял б-цу: Н.А. Звягинцев, М.М. Быханов, 
И.И. Семенов, Е.Ф. Попова. С 1986 гл. 
врач – засл. врач РСФСР Г.В. Митькина.

Ист.: Городской больнице – 100 лет. Куз-
нецк, 1978; Кульнев.

Г. П. Шалдыбин
БОЛЬНИЦА КУЗНЕЦКАЯ МЕЖ-
РАЙОННАЯ. Первая б-ца (на 40 коек) в 
Кузнецке была открыта земством в 1878. 
Уже в 1889 в ней работали врачи А.С. 
Романов, К.М. Карков, Н.А. Цельсов. 2-я 

б-ца в Кузнецке была открыта в 1923. К 
1941 в 2 б-цах было всего 105 коек, а в 
1945 их стало 227. В 1963 была открыта 
ЦРБ на 100 коек с поликлиникой на 250 
посещений за смену. В 1979 для нее был 
построен нов. корпус. В 1983 организо-
ваны 2 специализир. отд.: урологич. на 
60 коек и офтальмологич. на 50. В 1976 
и 1980 были построены нов. корпуса для 
Кузн. гор. б-цы: под размещение тера-
певтич. отд., а в 1985 – здание гор. поли-
клиники №3. В 2012 произошло объеди-
нение Кузн. гор. б-цы с Кузн. ЦРБ.

Первыми гл. врачами РБ были Г.П. 
Мишин (1963–1975), В.А. Кичак (1975–
1987), А.В. Нестеров, А.В. Зиновьев. В 
2013 к Кузн. ЦРБ присоединились Со-
сновобор., Камешк., Неверк. р-ны и б-ца 
обела статус Кузн. МРБ. Гл. врач – А.В. 
Потапов.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА КУЗНЕЦКАЯ МЕЖ-
РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ. История ее 
началась с образования врачом Р.Т. Бу-
шель-Высоцкой в 1924 в г. Кузнецке дет. 
консультации. 3 сент. 1927 была открыта 
лечебница на 25 коек. (зав. Т.В. Лебеде-
ва). Впоследствии образована дет. про-
филактич. амбулатория (1931), открыты 
кабинеты: врач. контроля, зубной и пе-
диатрич. (1932), физиотерапевт. и рент-
генкабинет (1936), хирургич. (1937). В 
1938 начался прием больных невропа-
тологом, был открыт гельминтологич. 
кабинет. В 1949 дет. б-ца, консультация 
и поликлиника объединились в дет. гор. 
объедин. б-цу со штатом 26 врачей. Гл. 
врачом стал Б.В. Диомидов. В 1971 б-ца 
разместилась в нов. корпусах. В 1979 
в ее состав вошла инфекц. б-ца, в 2006 
– Кузн. род. дом. В 2012 было завершено 
стр-во нов. б-цы на 300 мест. Гл. врачами 
работали Б.В. Диомидов (1949–1951), 
А.Н. Бояров (1951–1962), М.З. Школь-
никова (1962–1966), В.М. Панфилов 
(1966–1978), З.В. Швецова (1979–1981), 
В.М. Дубаев (1981 – 1982), Г.В. Моть-
кина (1982–1986). В 2014 б-ца получила 
статус межр-ной. С 1986 гл. врач – Г.П. 
Дерябина.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ. Первые мед. учреждения на 
терр. р-на были открыты земством: 
Петровский пригор. врачебный учас-
ток (1864), Лопат. (1882), Даниловский 

(1902). На Лопат. участке работали врач 
Н.М. Маевский, фельдшеры М. Микуло, 
В.Г. Седов и Н.И. Божанов, оспоприви-
ватель А.И. Петлюк, повивальная бабка 
А.И. Хрулькова. В 1884 в с. Лопатино 
уже была б-ца на 14 коек. В 1912 в Лопат. 
зем. б-це был приемный стационар на 35 
коек и лечебница на 12 коек, работало 2 
фельдшера. В 1928 была образована Ло-
пат. р-ная б-ца, зав. к-рой в 1933–1941 
был К.К. Пучков. В 1965 б-ца была пре-
образована в ЦРБ. Гл. врачами работали 
А.Г. Шубин (1948–1956), И.З. Митряев 
(1956–1961), В.Н. Евстигнеев (1961–
1969), Н.П. Лесников (1969–1974), Е.А. 
Листоферов (1975–1981), В.В. Попов 
(1981–1987). В 1981–1982 поликлиника 
и б-ца переехали в нов. корпуса, откры-
лись неск. отд.: терапевтич., хирургич., 
дет. и др. При гл. враче В.В. Стрючкове 
(1987–1992) с целью закрепления кадров 
велось интенс. жилищное стр-во. Было 
построено общежитие для молодых 
спец., а также 17 жилых домов. В 1993–
1998 гл. врачом работала Л.С. Лоскуто-
ва, затем – В.Н. Попков. Лопат. ЦРБ в 
2016 была преобразована в участковую. 
С 2017 гл. врач – Н.В. Черняев.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ЛУНИНСКАЯ РАЙОН-
НАЯ. Одно из старейших леч. учреж-
дений обл., образовано в 1879 как зем. 
б-ца на 20 коек. Уже к 1886 могла пре-
доставить больным 42 места, к ней были 
причислены фельдш. пункты с. Вазерки 
и Маровка. Одним из первых врачей был 
С.А. Колассовский. В 1930-х в Лунин. 
р-не функционировало 34 учреждения 
здравоохранения. В годы Вел. Отеч. 
войны на терр. р-ной б-цы был развер-
нут эвакогоспиталь. В 1958 б-ца поучила 
статус ЦРБ. В нач. 1970-х она переехала 
в нов. леч. корпус. Гл. врачами работали 
К.В. Угрюмов, П.Е. Писарев, Б.В. Ива-
шин, Н.Н. Кривоносов, О.А. Буканов и 
др. В 2014 Лунин. ЦРБ преобразована в 
р-ную. С 2016 гл. врач – К.И. Кушаев.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА МАЛОСЕРДОБИНСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ ГБУЗ «Колышлейская 
БР». На момент открытия, 15 февр. 1885, 
в ней числилось 18 коек. Первым врачом 
был Н.Е. Кушев (1858–1941), изв. сов. ма-
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ляриолог, проработавший здесь до 1893. 
В его честь на здании М.-Серд. б-цы ус-
тановлена мемориал. доска. В нач. 1920-х 
б-ца была расширена до 36 коек, в 1960 
– до 50 коек. В 1934–1967 врачом в б-це 
работала акушер-гинеколог В.И. Еленцо-
ва (до 1953 – единств. врач в р-не). В 1953 
прибыл в б-цу терапевт, а с 1955 здесь 
было уже 5 врачей. В 1970 была открыта 
ЦРБ на 110 коек, в 1985 – поликлиника. 
Была проведена реконструкция хирург. 
корпуса (1989), построен нов. корпус 
б-цы, открыт роддом. В июле 2013 М.-
Серд. ЦРБ преобразована в участковую 
б-цу ГБУЗ «Колышлейская районная 
больница». С 2017 зав. участковой б-цей 
– Ю.Н. Землянская.

Ист.: Полубояров М.С. Драгунские горы. 
Саратов, 2000; Полубояров М.С. Малая доль-
ка России. М. Сердоба, 2003; Малосердобин-
ская энциклопедия. Пенза, 2014; Призвание: 
вехи пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА МОКШАНСКАЯ РАЙ-
ОННАЯ. В 1832 в Мокшане появил-
ся первый врач – д-р медицины А.А. 
Шкиревич, организовавший небольшую 
амбулаторию и аптеку при ней. В 1892 
здравоохранению переданы деревянные 
бараки для приюта беспризорных детей 
и пожилых людей: развернут стационар 
на 31 койку. Первыми мед. работника-
ми зем. б-цы стали: гл. врач б-цы – гор. 
врач Н.Я. Городецкий и уезд. врач Ф.И. 
Гзовский. В 1926–1939 гл. врачом был 
врач-хирург В.В. Сомов, в 1950–1956 
– А.А. Цырулёва, в 1956–1977 – засл. 
врач РСФСР П.Г. Бабунов. В 1956 в б-
це развернуто 75 коек, в 1960 – 100 и 
открыто 4 отд.; в 1968 построена по-
ликлиника на 250 посещений; в 1973 
– корпус под акушерско-гинеколог. отд., 
а сама б-ца насчитывала 225 коек, тру-
дились 36 врачей. Большую помощь 
б-це оказывали специалисты обл. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко М.Э. Елаев, С.И. Шу-
маков, Г.К. Люстрова и др., к-рые часто 
приезжали в Мокшан, оперировали и 
консультировали больных, что послужи-
ло хорошей школой для врачей б-цы. В 
1977–1984 гл. врачом был Х.А. Рамаза-
нов, а в 1984–1989 – Л.Д. Кашлевский. 
При нем построен 3-этажный корпус, б-
ца расширена до 265 коек. В 1989–2000 
гл. врачом б-цы работал Е.Б. Петраков, 
затем А.В. Востриков (2000–2001), С.В. 
Медведев (2001–2004), Е.А. Никишина 
(2004–2007), И.П. Шиляев (2007–2008), 
О.В. Юдина (2008–2009). С 2010 гл. врач 

Мокш. ЦРБ – Е.Н. Леошина. В 2014 в 
б-це работало 46 врачей и ок. 200 мед. 
работников.

Ист.: Гаврилова Т.Е. Обзор организации 
и распределения медицинской помощи в Пен-
зенской губернии к 1 августа 1894 года. Пен-
за, 1895; Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА НАРОВЧАТСКАЯ УЧА-
СТКОВАЯ. Из отчета Пенз. губернато-
ра известно, что в 1829 Н. б. на 6 коек 
размещалась в дерев. доме. Мед. помощь 
нас. оказывал штабной лекарь Н.В. Бо-
родулин, к-рого в 1837 сменил штабной 
лекарь П.А. Николаев. В 1870 Наровч. 
земство приобрело под б-цу в 30 коек ка-
мен. здание. В это время ст. уезд. врачом 
был К.А. Цешейко. В 1889 б-ца имела 
уже 80 кроватей, в ней было 2 врача, 5 
фельдшеров и 2 акушерки. В 1926 Н. К. 
Митропольский открыл здесь хирургич. 
и родильное отд., с 1928 б-цей заведовал 
Я.Н. Борисов. В 1983 был построен те-
рапевтич. корпус, в 1986 – нов. здание 
поликлиники. Гл. врачами работали В.П. 
Юмашев, И.С. Емантаев, В.Д. Романов, 
В.Н. Алешкин, Т.Г. Гаманюк, Ю.А. Ор-
лов (1962–1967), М.М. Тряпкина, А.Р. 
Ценников, Т.Г. Журавлева, П.А. Тюрин, 
Л.Е. Сычева, Р.Ю. Дебердеев. В 2014 б-
ца преобразована в участк. С 2018 зав. 
б-цей – Ю.В. Володина.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА НЕВЕРКИНСКАЯ УЧА-
СТКОВАЯ им. Ф.Х. Магдеева ГБУЗ 
«Кузнецкая МРБ». Врачебный пункт 
был построен в с. Неверкино в 1801, в 
1893–1926 здесь работал врач-окулист 
Черных. В 1897 при его участии была 
построена б-ца на 21 койку, в здании к-
рой размещались приемная, аптека, кух-
ня и стационар, работали 2 фельдшера. 
В 1928–1932 гл. врачом был Г.А. Мали-
нин, при нем открыто хирургич. отд.; 
в 1932–1936 – окулист В.Т. Басов, авт. 
брошюры по профилактике и лечению 
трахомы. С 1936 больные обслужива-
лись выездными врачами из Кузнецка и 
Куйбышева. В 1937–1938 были органи-
зованы 3 фельдшер. пункта (Октябрь-
ский, Ст. Андреевский и Планский), к РБ 
была присоединена Кунчеровская б-ца. 
В 1939 в р-не имелось 2 б-цы, 6 роддо-
мов, 5 фельдшер. и 4 акушер. пунктов. В 

1940–1958 гл. врачом работала врач-пе-
диатр Е.В. Портнова. В период ее работы 
организованы дет. и жен. консультации, 3 
колх. роддома и 6 медпунктов, открыты 
родильное и инфекц. отд. В 1962–1997 
б-цу возглавлял засл. врач РСФСР Ф.Х. 
Магдеев. При нем построен 3-этажный 
корпус, где размещены хирургич., тера-
певтич. и неврологич. отд. (1974), нов. 
леч.-диагностич. корпус поликлиники 
(1990). Гл. врачами работали Т.А. Черно-
ва (1997–2011), С.В. Чернов (2011–2015), 
В.В. Акчурина (2015–2017). 1 дек. 2016 
Неверк. филиал Кузн. МРБ был переиме-
нован в Н. у. б. им. Ф.Х. Магдеева Кузн. 
МРБ. С 2017 гл. врач – И.И. Салихов.

Ист.: 8-й съезд земских врачей Пензен-
ской губернии (1898). Пенза, 1899; Кульнев; 
Призвание. Вехи Пензенской медицины. Пен-
за, 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА НИЖНЕЛОМОВСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ. С 1785 в Н. Ломо-
ве служили в кач-ве уезд. лекарей Яков 
Вильгельм Европеус, П. Михайловский, 
Н.В. Барадулин, Л.И. Кузьминский. В 
1822 была открыта градская б-ца на 
7 коек, фунционировал и лазарет при 
тюрьме на 3 койки. В 1863 в б-це было 
уже 10 коек, а к 1873 она расширилась 
до 30 коек и располагалась в большом 
дерев. доме и 2 флигелях. В 1865 б-ца 
была передана уезд. земству. В 1882 на-
чалось стр-во нов. б-цы, под нее была 
выделена усадьба в 6400 кв. саженей. Б-
ца на 40 коек открылась только в 1889 и 
состояла из 2 леч. корпусов. К нач. ХХ 
амбулаторными услугами в у. пользова-
лось б. 64 тыс. больных, стационарными 
– до 1,8 тыс. чел. в год. В 1923 одними 
из первых в уезд. городах были открыты 
зубопротезная амбулатория, венеролог. 
пункт, противомалярийная ст., в 1927 
– роддом на 12 коек (работали 8 акуше-
рок), жен. и дет. консультации, отд. хи-
рург., терапевт., родильное, заразное (ин-
фекц.) и амбулатория. С 1928 б-ца стала 
районной, с 1938 организована спец. по-
мощь. В годы войны здесь располагался 
эвакогоспиталь. Б-цу возглавляла М.А. 
Рубашкина, а с 1943 – В.А. Щеглова. 
К 1949 в б-це было 30 коек терапевт., 7 
хирург., 8 дет., 20 туберкулезных, 10 ве-
неролог., 30 инфекц., 10 онколог., 5 глаз-
ных, 5 гинеколог., 15 родильных, всего 
155. Работал 21 врач. В 1950-х провели 
реконструкцию зданий жен. монастыря 
под б-цу и стр-во нов. корпусов (1956) 
– под инфекц. и туберкулезное отд. В 
1963 б-ца получила статус ЦРБ. При 
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гл. враче С.Г. Чудайкине в 1967 введен 
в строй нов. гл. корпус на 200 коек. В 
1967–1977 б-цу возглавлял засл. врач 
РСФСР Ф.В. Кирюхин. При нем разви-
вается матер.-техн. база здравоохране-
ния р-на, кол-во коек увеличивается до 
450, развернуто 9 спец. отд. Гл. врачами 
были: Ю.Ф. Чепурнов (1977–1984), засл. 
врач РСФСР В.Н. Ползунов (1984–2006), 
В.А. Ерофеев (2006–2013), В.В. Атяк-
шев (2014–2017). К 2018 б-ца базирует-
ся в 7 корпусах. Построены нов. здания 
поликлиники и акушерско-гинеколог. 
отд. В 2016 Н-Ломов. ЦРБ была преоб-
разована в межрайонную б-цу, в состав 
к-рой вошли Вадин., Пачелм. и Спасск. 
участковые б-цы. С 2017 гл. врач – Р.Р. 
Янборисов.

Ист.: Курочкин Н.Н. Пятидесятилетие 
земской медицины в Нижнеломовском уезде. 
1866–1913 гг. // Врачебно-санитарная хрони-
ка Пензенской губернии. 1914. №3; Милый 
сердцу Ломовский край. Н. Ломов, 2003; При-
звание: вехи пензенской медицины. Пенза, 
2015; Книга памяти о наиболее выдающихся 
медиках, внесших неоценимый вклад в раз-
витие здравоохранения Пензенской области. 
Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА НИКОЛЬСКАЯ РАЙОН-
НАЯ. Николо-Пестровская частная б-ца 
появилась в 1846 при стек. ф-ке А.Н. 
Бахметева. Б-ца имела 15 коек, в ней ра-
ботали врач, фельдшер, акушерка. В нач. 
ХХ в б-цу был проведен водопровод. В 
1914 на средства кн. А.А. Оболенско-
го в б-це был организован лазарет для 
излечения раненых, кроме того, на по-
жертвования жит. села был открыт еще 
один обществ. лазарет. Заведывала ими 
фельдшер В.А. Никольская. В 1923 зда-
ние было разобрано, б-ца восстановлена 
в 1928 в нов. дерев. здании. В 1936 пос-
троено кирп. здание, в к-ром в годы вой-
ны был развернут тыловой госпиталь. 
После рев-ции б-цей заведовали А.Н. 
Паньков, В.В. Аверьянов, А.Н. Чернов, 
Е.М. Суходольская. В 1960–1987 гл. вра-
чом работала В.Г. Горбунова. При ней 
открылись гинеколог. отд. и роддом, 
построен 2-этажный корпус терапии и 
хирургии. В 1990-е в б-це 300 коек. Гл. 
врачами работали: А.Д. Палиенко (1987–
1992), Л.Ф. Федорова (1992–1997), В.В. 
Бондарь (с 1997).

Ист.: Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Ильин О. История больни-
цы – история города // Знамя труда (Никольск. 
р-н). 2016. 9 сент. №36; Соина Н. В большой 
семье Никольского здравоохранения – празд-
ник! // Знамя труда (Никольск. р-н). 2016. 7 
окт. №40; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 

в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО. 
История Пенз. обл. б-цы началась в 1846 
(см. Больница губернская земская), за-
кончившись в 1917 с прекращением в 
стране деятельности зем. учреждений. В 
годы рев-ции 1917 и Гражд. войны, когда 
свирепствовали эпидемии сыпного тифа, 
холеры, б-ца принимала на себя весь 
поток сыпнотифозных больных, но про-
должали функционировать и все спец. 
отд. С 1917 по 1922 через больничные 
палаты прошло 55 тыс. чел. В 1927 в б-це 
делается капит. ремонт, она полностью 
переходит на гос. счет, лечение стано-
вится бесплатным. На след. год она стала 
наз. Окружной центр. б-цей и была осн. 
консультативным ц. на терр. ликвидиров. 
Пенз. губ. В 1930 в б-це организуется 
экстр. помощь хирург. больным. Гл. врач 
А.И. Левков стал зачинателем ортопедии 
в П., при нем появились ортопед., уролог. 
койки. В 1939 созд. сан. авиастанция. В 
первые дни Вел. Отеч. войны св. полови-
ны мед. персонала б-цы ушли на фронт 
или для формирования госпиталей и ра-
боты в них. В 1942 был развернут фили-
ал эвакогоспиталя №1648 на 150 коек для 
лечения раненных и больных бойцов. За 
время войны в нем прошли лечение ок. 
7 тыс. фронтовиков. Организована ст. 
переливания крови, где впервые в стра-
не применялась ее боксовая заготовка. 
За время войны со ст. отправлено в гос-
питали 15589 л донорской крови. В 1944 
б-ца реорганизована в обл. К 1946 здесь 

имелось 430 коек, 27 врачей, 99 чел. ср. 
мед. персонала. В 1950 гл. хирург б-цы 
С.В. Кульнев провел в б-це первую в П. 
операцию на сердце с широким вскры-
тием грудной полости при ранении. 
В 1956 б-це присвоено имя акад. H.Н. 
Бурденко, в 1958 установлен его бюст 
(скульптор А.А. Фомин), а в 1976 на ее 
терр. перенесен дом родителей ученого, 
где открыт музей. В 1970 открылось отд. 
радиоизотопной диагностики, разверну-
то уже 815 коек, работали 161 врач, 368 
медсестер, 269 санитарок. С 1974 обл. 
б-ца – совр. мед. учреждение, имеющее 
35 леч. и параклин. отд., где ежегод. ле-
чатся 14 тыс. больных, из них св. 6 тыс. 
проведено оперативное вмешательство. 
Внедрено б. 100 нов. методов обследо-
вания и лечения. Регулярно проводились 
проф. конкурсы медсестер. С июня 1977 
в б-це прошли, ставшие традиц., Первые 
науч. чтения, посв. памяти Н.Н. Бурден-
ко. В 1981 выстроено 5-этажное здание 
поликлиники на 600 посещений в сутки. 
В 1988 сданы в эксплуатацию 9-этажный 
корпус для хирург. больных на 510 коек 
и 5-этажное здание, где разместились 
операц. блок, реанимация, параклин. 
службы, приемное отд. Построены пи-
щеблок с конференц-залом и столовой 
для сотр., овощехранилище на 200 т, 3-
этажный корпус патологоанатом. отд. В 
1994 в б-це имелось 1235 коек, 48 леч. и 
параклин. отд. Ежегод. здесь лечатся св. 
25 тыс. больных, ок. 10 тыс. из них опе-
рируются. В б-це работают 256 врачей, в 
т.ч. 12 канд. мед. наук, 9 засл. врачей РФ, 
79 врачей высшей и 79 1-й квалификац. 
категории. На 1999 развернуто 1275 коек 
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и 25 коек дневного пребывания больных, 
в б-це 48 отд., из них 26 стационарных. В 
1999 выполнено 11,5 тыс. операций, про-
лечено 26,5 тыс. больных. С 11 дек. 2001 
б-ца стала наз. клин. С 2002 в ее структу-
ру введен обл. диагност. ц. 11 окт. 2005 
б-цу посетил Президент РФ В.В. Путин, 
проводивший в П. заседание Гос. совета 
по вопросу «О повышении доступнос-
ти и качества медицинской помощи». В 
янв. 2006 был введен в строй нов. кор-
пус консультативно-диагност. ц. и обл. 
поликлиники (ул. Тамбовская). В апр. 
2007 в структуру б-цы включен Обл. ц. 
профилактики. Открыты уро-андролог. 
ц. (2008), Регион. сосудистый ц. (2009), 
кардиолог. диспансер (2010). К 2016 мед. 
помощь жит. Пенз. обл. оказывается в 
22 клин. отд. Общ. числ. мед. персонала 
– ок. 1,5 тыс. чел., в т.ч. ок. 340 врачей. 
В разные годы гл. врачами работали: 
Н.А. Щепетильников (1917–1920), А.Н. 
Кастальский (1920–1922), П.В. Листов 
(1922–1926), А.И. Козлов (1926–1930), 
А.И. Левков (1933–1962), Б.М. Фролов 
(1962–1963), Н.Н. Романов (1963–1967), 
П.К. Мельников (1967–1974), Г.И. Арда-
ков (1974–1984), Г.П. Шалдыбин (1984–
1999), В.И. Никольский (1999–2003), 
Ю.А. Орлов (2003–2005), А.Н. Лавров 
(2005–2009), С.Ю. Митрошина (2009–
2012), С.В. Евстигнеев (2012–2017). С 
2017 гл. врач – А.В. Никишин.

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
земских учреждений Пензенской губернии; 
Отчет по больнице Пензенского губернского 
земства за 1891–1915 гг. Пенза, 1892–1916; 
Сто лет Пензенской областной больнице. 
Пенза, 1946; Краснощекова И.Н. Для тебя, 
человек. Саратов, 1980; Годин В., Савин О., 
Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия; Пен-
зенское земство; Губернский город Пенза на 
рубеже XIX–XX веков / сост. С.И. Щукин. 
Пенза, 2001; Золотая летопись Пензенского 
края / сост. С. Корниенко. Минск, 2007; При-
звание: вехи пензенской медицины. Пенза, 
2015; Книга памяти о наиболее выдающихся 
медиках, внесших неоценимый вклад в раз-
витие здравоохранения Пензенской области. 
Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ ПСИХИ-
АТРИЧЕСКАЯ имени К.Р. Евграфова 
(ОПБ). Первое упоминание Дома сумас-
шедших в П. датировано 19 янв. 1810. В 
1816 был создан Дом сумасшедших на 
10 мест в составе «богоугодных учреж-
дений Приказа общественного призре-
ния (располагался на Ст.-Кузнечной ул. 
вместе с «приказной» губ. б-цей). В 1846 
Дом получил статус психиатрич. отд. 
губ. б-цы и вместе с ней был переведен в 
нов. здание на ул. Садовой (Лермонтова, 

28), в к-ром ныне и располагается О. п. б. 
С 1865 психиатрич. отд. вместе с губ. б-
цей было передано Пенз. губ. земству. В 
1882 в П. был приглашен врач-психиатр 
М.В. Сбоев.

Осн. вклад в становление психиатрии 
в Пенз. губ. внес К.Р. Евграфов, воз-
главлявший эту службу в 1884–1917. Он 
добился превращения «сумасшедшего 
дома» в П. в полноценное психиатрич. 
леч. заведение. В 1977 на фасаде б-цы 
в его честь была установлена мемори-
ал. доска, а также был открыт мемори-
ал. музей К.Р. Евграфова, впоследствии 
разоренный. В 1888 были построены 2 
одноэтажных корпуса психиатрич. отд., 
а в 1890 – 2 двухэтажных. В 1896 Пенз. 
психиатрич. лечебница получила адм. 
самостоятельность, сохраняя общ. хоз-
во с губ. зем. б-цей. Б-це передали также 
2-й этаж б-цы Пенз. общины Рос. Общ-
ва Кр. Креста. В 1912 был сдан в эксплу-
атацию корпус, спроектированный спе-
циально под психиатрич. учреждение, 
назв. по решению губ. земства «Евгра-
фовским». С 1921 гл. врач б-цы работал 
И.А. Арямов.

В 1923–1927 б-ца существовала как 
отд. на 100 коек в составе Пенз. губ. 
б-цы. С 1927 существует как самост. 
леч.-профилактич. учреждение. В 1928, 
с ликвидацией Пенз. губ., б-ца стала 
именоваться Пенз. окр. в составе Сред-
неволжского (с 1935 – Куйбышев.) края, 
затем Пенз. гор. психиатрич. б-цей в со-
ставе Тамбов. обл. (1937–1938). В 1939, 
с образованием Пенз. обл., получила ста-
тус О. п. б. Гл. врачами б-цы были З.И. 
Олейникова, ученица К.Р. Евграфова 
(1928–1954), П.И. Ивайков (1954–1963), 
А.М. Новосельцева (1963–1969).

В 1969–1995 гл. врачом работал Л.М. 
Лебедев, под рук. к-рого были построе-
ны нов. корпуса, совр. пищеблок, конфе-
ренц-зал, организовано туберкулезное 
отд. для психически больных, создано 
отд. функц. диагностики с ЭЭГ-иссл., 
ультразвук. методами диагностики, ЭКГ. 
В 1972 в б-це появился первый психолог, 
начала создаваться психологич. служба. 
В 1987–1988 были организованы 2 ста-
ционарно-диспансерных объединения 
(ДСО), уник. форма орг-ции психиат-
рич. помощи, имевшейся только в Пенз. 
обл. Спецификой ДСО является оказа-
ние одним и тем же врачом помощи по 
закрепленным за ним гор. участкам как 
в диспансерном, так и в стационарном 
звеньях.

В 1988 впервые открыто психиатрич. 
отд. сестринского ухода, работающее 
по типу хосписа. Позднее их стало 3. В 
1992 организовано отд. стационарной 
суд.-психиатрич. экспертизы (СПЭ), в 
2002 – отд. амбулаторной СПЭ. В 1995 
создано Пенз. обл. объединение «Пси-
хиатрия– наркология» (гл. врач В. П. 
Сапегин). На базе б-цы функционируют 
2 каф. Пенз. ГИУВ: с 1977 – каф. психи-
атрии под рук. А.Ю. Антропова, с 1982 
– каф. психотерапии и наркологии (зав. 
В.М. Николаев). С 2003 открыт курс 
психиатрии Пенз. мед. ин-та.

В 2006–2009 корпус, построенный 
К.Р. Евграфовым в 1912 и представля-
ющий культ.-ист. ценность, а также др. 
здания б-цы были реконструированы. 
Был завершен ремонт-реконструкция 
самого старого здания б-цы (1846 г. пос-
тройки). В этом здании развернут обл. 
психотерапевтич. центр с амбулаторным 
приемом и отд. неврозов. Пенз. ОПБ им. 
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К.Р. Евграфова явл.организац.-метод. ц. 
по оказанию психиатрич. помощи по 
всей обл. На ее базе неоднокр. проводи-
лись всесоюз. и всерос. совещания, еже-
годно выпускаются сб. по актуальным 
вопросам психиатрии и наркологии.

Ист.: Отчет по психиатрическому отде-
лению Пензенской губернской больницы за 
1888–1915 гг. Пенза, 1900–1916; К сорока-
летию существования Пензенской психиат-
рической лечебницы: Юбилейный сборник. 
Пенза, 1922; Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. Путь в полтора столетия; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

О. А. Макаров, И. Н. Пономаренко, 
В. П. Сапегин, И. С. Шишкин

БОЛЬНИЦА ПАЧЕЛМСКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ им. В.А. Баулина ГБУЗ «Ниж-
неломовская МРБ», возникла в 1928. С 
образованием Пачелм. р-на в 1935 при-
обрела статус р-ной б-цы, именуемой 
как Козловская (по назв. села). В 1969–
2001 гл. врачом был В.А. Баулин. Здесь 
под его рук. зародилась хирургич. шк. В 
1975 для б-цы было построено нов. зда-
ние на 120 коек с поликлиникой на 250 
посещений; она стала наз. Пачелм. ЦРБ. 
В 1985–1986 б-ца стала базой передо-
вого опыта, был проведен семинар обл. 
значения по обмену опытом. К кон. XX 
коечный фонд б-цы вырос до 175 коек, 
в р-не функционировали 20 фельдш.-
акушерских пунктов. С 2013 является 
филиалом Н.-Ломов. межр-ной б-цы. Гл. 
врачами работали В.А. Ерофеев (2001–
2006), Д.А. Самородов (2006–2008), Т.А. 
Каширина (2008–2010), О.П. Карякина 
(2010–2011), Ю.С. Шкурин (2011–2012), 
И.М. Панюхин (с 2012). С 2014 Пачелм. 
б-ца стала УБ Н.-Ломов. МРБ, зав. – Т.А. 
Каширина.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ №2. В 1865 при бумажной ф-ке 
П.В. Сергеева (ныне «Маяк») были 
открыты б-ца на 10 кроватей и амбула-
тория (2-этажное дерев. здание распо-
лагалось рядом с ф-кой). Обслуживали 
больных врач Соколов и фельдшер Ека-
теринин. С 1917 б-ца стала районной, 
обслуживала нас. вновь организов. Же-
лезнодорожного р-на П. (гл. врач – д-р 
Краснов). В 1923 гл. врач И.М. Анше-
лес, по спец. акушер-гинеколог, открыл 
при б-це родовую палату. В штате со-

стояло 4 врача. В 1926 построено дерев. 
здание стационара на 50 коек (прежнее 
здание стало поликлиникой), открыта 
дет. консультация. В 1933–1939 гл. вра-
чом работал С.А. Ган. В эти годы сви-
репствовала эпидемия сыпного тифа, и 
б-ца стала штабом по борьбе с эпиде-
мией, возглавляемым А.Г. Вуколиковой. 
В 1958–1962 гл. врачом был Т.А. Гома-
нюк. В 1970 построены нов. комплекс 
поликлиники на 300 посещений в смену 
и стационар на 180 коек. В б-це было 3 
отд.: терапевт. на 80 коек, гинеколог. на 
60 коек, дет. на 40 коек. С 1971 гл. врач 
– В.Б. Гриднев. В 1976 б-ца расширена 
до 260, а в 1980 – до 300 коек. Кол-во 
посещений осн. поликлиники увели-
чилось до 1 тыс. в смену. Кроме того, 
имелось 4 филиала и 20 здравпунктов. 
В 2012 гор. б-ца №2 была присоединена 
к гор. б-це №3.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ №3. Открыта в февр. 1952 на 50 
коек в 2-этажном здании, в к-ром до это-
го функционировала поликлиника №2. 
Гл. врачом стал И.М. Аншелес. В кон. 
1950-х стационар б-цы вырос до 100 
коек. В 1964 в нем открылись терапевт. 
и офтальмолог. отд. На базе б-цы была 
созд. кафедра глазных болезней Пенз. ин-
та усовершенствования врачей. В 1987 
построено нов. здание поликлиники на 
ул. Набережная р. Мойки. Гл. врачами 
работали: И.М. Аншелес (1952–1960), 
Н.Н. Острейко, А.П. Самохвалов, Н.И. 
Гончаренко, В.И. Шелудько (1982–1997), 

Н.В. Гришаева (1997–2001), Н.В. Сопина 
(2001–2005), Э.В. Маркелов (2005–2007), 
В.В. Марков (с 2008). В 2012 в состав гор. 
б-цы №3 вошла гор. б-ца №2.

Ист.: 3-й горбольнице – полвека // Люби-
мый город. 2002. 20 июня. №26; Призвание. 
Вехи Пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО, см. 
Больница Пензенская областная оф-
тальмологическая.
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ИМЕНИ 
КИМ, см. Центр Пензенский областной 
клинический специализированных видов 
медицинской помощи.
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ им. 
Н.Ф. Филатова. До революции на терр. 
Пенз. губ. не было ни одной дет. б-цы. 
Только в 1923 были открыты б-ца на 
30 коек (врач А.А. Сатурнов) и гор. ин-
фекционная б-ца на 15 коек. В 1926–41 
гл. врачом дет. б-цы на 80 коек, в к-рую 
входили также роддом, поликлиника, 
дом малютки и подкидышей, был К.И. 
Коробков. В 1940 на ул. Володарского 
открыта первая дет. консультация, к-рая 
в 1949 объединилась с дет. больницей. С 
1943 стационар б-цы на 100 коек разме-
щался на ул. Горького, в 1947 в нем было 
открыто туберкулезное отд. В 1951 было 
открыто дет. отд. на базе гор. б-цы №1. 
В 1953–68 гл. врачом дет. б-цы работала 
Т.Н. Шатская, в 1968–75 – Л.Я. Бланк. 
В 1955 в Пенз. обл. б-це было открыто 
дет. отд. на 50 коек, в 1962 – открыто дет. 

БОЛЬНИЦА 

Областная детская больница им. Н.Ф. Филатова
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ортопедич. отд. на 40 коек, выделены 10 
коек в неврологич. отд. и 20 коек в пси-
хиатрич. б-це, а также 20 дет. офтальмо-
логических коек в гор. б-це №3. В 1962 
было организовано 2-ое дет. объедине-
ние (стационар на 50 коек на ул. Леонова 
и поликлиника на ул. Циолковского). В 
1963 – новое дет. объединение на терр. 
1-ой дет. больницы со стационаром и по-
ликлиникой по ул. Тамбовской. В 1968 
образована дет. б-ца №3 на ул. Крупской. 
В 1969 на базе гор. б-цы №5 было откры-
то дет. хирургич. отд. на 60 коек, а в 1970 
– филиал дет. поликлиники в жилом 
доме по пр. Победы. В 1983 под эту по-
ликлинику была передана часть здания 
по ул. Кронштадской. Таким образом к 
сер. 1970-х гг. возникла необходимость 
концентрации усилий разобщенных дет. 
леч. учреждений, централизации педи-
атрической службы в П. Новая много-
профильная дет. б-ца на 620 коек откры-
лась 15 мая 1975 в створе ул. Пушкина 
и Бекешской. С б-цей были объединены 
все дет. гор. поликлиники, была откры-
та обл. жен. консультация. 6 нояб. 1979 
Пенз. обл. дет. б-це было присвоено имя 
Н.Ф. Филатова, в 1989 на терр. б-цы ус-
тановлен его бюст. В 1990 открыт новый 
леч. корпус раннего детства на 120 коек, 
а в 1992 на его базе – отд. реанимации 
для детей первых трех месяцев жизни. 
В 1991 организовано отд. гравитации 
крови. В 2004 на базе учреждения со-
здан перинатальный центр. С 2004 б-ца 
получила статус клинической. К 2015 в 
структуру б-цы входили стационар на 
680 коек и две поликлиники для детей 
и для женщин, мед.-генетическая кон-
сультация, центр здоровья и травмпункт. 
Гл. врачи: Л.П. Ремизова (1975–85); Е.П. 
Иванов (1985–86); Г.Л. Ерошин (1986–
2004), С.В. Евстигнеев (2004–08), Т.В. 
Крылова (2008–12). С 2012 гл. врач М.С. 
Баженов.

Ист: Призвание. Вехи Пенз. медицины. 
Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пенз. обл. Пенза, 
2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБ-
ЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ, 
образована путем выделения из состава 
Обл. психиатрич. б-цы с янв. 2002. Ко-
ечный фонд составлял 100 круглосуточ. 
коек и 50 коек дневн. стационара. В 2002 
в Пенз. обл. было развернуто 304 нарко-
логич. коек, из них в РЦБ – 54. С янв. 
2005 в состав б-цы вошли гор. нарколо-
гич. отд. на 50 коек и на правах филиала 
«Реабилитационный наркологический 
центр» (пос. Рус. Ишим Городищ. р-на). 

В 2005 специализиров. наркологич. кой-
ки были развернуты в каждой ЦРБ обл. 
Гл. врач с 2002 – Ю.А. Уткин.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛА-
СТНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ. 
Осн. в 1898 как амбулатория на 300 по-
сещений в месяц при Общине сестер ми-
лосердия Кр. Креста, располагалась на 
Лекарской ул. (ныне ул. Володарского). 
16 февр. 1913 была открыта как б-ца Кр. 
Креста во вновь постр. здании на Дво-
рянской ул. (ныне ул. Красная). В стр-ве 
б-цы своими пожертвованиями участво-
вали царские особы: Имп. Александра 
Федоровна, дочь Имп. Николая II Вел. 
кн. Ольга, а также Л.С. Протасьева (попе-
чительница Общины сестер милосердия 
Кр. Креста во имя св. Ольги), помещик 
А.М. Устинов (завещавший 3500 руб. 
на стр-во и оборудование водолечебни-
цы при б-це) и др. Б-ца была построена 
по проекту инж. Р.А. Багракова и врача 
Я.М. Фридланда, имела 3 отд. на 40 коек 
(хирург., терапевт., нервное) и электро-
световодолечебницу. Плата за содержа-
ние и лечение в общих палатах состав-
ляла от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. в сутки, в 
отд. палатах – 3, 4, 5 руб. в сутки. В 1914 
б-ца Кр. Креста стала госпиталем Кр. 
Креста для нижних чинов на 100 мест. 
В 1920 госпиталь передали в ведение 
Губздравотдела. В 1924 б-це было при-
своено имя первого наркома здравоох-
ранения СССР Н.А. Семашко (в 1989 на 
терр. б-цы ему был установлен бюст). В 
годы Вел. Отеч. войны б-ца продолжала 
обслуживать нас. города, имея при этом 

палаты для долечивания раненных вои-
нов. Б-ца часто становилась зачинателем 
нов. мед. направлений, родонач. спец. 
служб города. Здесь впервые в П. при-
менили срочные операции при остром 
аппендиците (Г.В. Алипов, 1920) и опе-
рацию удаления прямой кишки при раке, 
первое ЭКГ (А.И. Войник, 1958), инту-
бац. наркоз (А.В. Горшков, 1958); впер-
вые появился кабинет функцион. диа-
гностики; провели первое УЗИ, первую 
лапароскоп. операцию и мн. др. В 1955 
при б-це была открыта жен. консульта-
ция. С 1958 хирургом Б.М. Синицыным 
проводились операции офтальмолог. 
больным по поводу отслойки сетчатки. 
В 1962 в б-це начали иссл. костного моз-
га, а с 1972 стали применять кислород-
ные ванны (врач Н.С. Бутенко). В 1974 
был выстроен нов. корпус под хирург. 
отд. В 1977 в б-цу переведен родильный 
дом и стала работать кафедра акушерс-
тва и гинекологии Пензенского ин-та 
усовершенствования врачей. В 1977 
созд. первый косметолог. кабинет, вы-
росший в отд. леч. косметики (врач Т.Д. 
Никулина). В 1989 был открыт музей ис-
тории Гор. б-цы им. Н.А. Семашко, ныне 
находящийся в составе Информац.-биб-
лиотечного ц. С 2006 б-ца стала функци-
онировать как спец., а в 2011 переимен. 
в Пенз. обл. офтальмолог. Гл. врачами б-
цы работали: А.И. Стеклов (1898–1911), 
В.К. Трофимов (1912–1918), Н.В. Мора-
ховский (1918–1927, 1940–1957), У.М. 
Милушев (1939–1941, 1957–1969), Г.С. 
Большаков (1969–1974), А.П. Вохмянин 
(1974–1984), Г.И. Ардаков (1984–2000), 
П.Л. Кукушкин (2000–2006). С 2007 гл. 
врач – Р.С. Галеев. 

БОЛЬНИЦА 

Главный корпус областной офтальмологической больницы (бывш. б-ца имени Н. А. Семашко)
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Ист.: ПГВ. 1913. 7 февр.; Годин В., Савин 
О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. 
Пенза, 1996; Пальгова А. Из истории больни-
цы им. Н.А. Семашко // IV Лебедевские чте-
ния: материалы докладов науч. конф. Пенза, 
2003; Ермолаев Ф. В Пензе открыта единая 
«глазная» больница // Любимая газета. 2011. 
2 февр. №5; Инюшев А. Музей одной боль-
ницы // УМ. 2013. 1 февр. №3; Призвание. 
Вехи Пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

Г. И. Ардаков, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ. Рождение службы скорой мед. 
помощи (СМП) в Пенз. обл. связано 
с решением президиума горсовета от 
7 июня 1926 о выделении пункта ско-
рой мед. помощи в самост. леч. едини-
цу с пост. штатом работников. Объем 
оказываемой мед. помощи сводился к 
простейшим леч. назначениям. Вызовы 
обслуживались на лошади; ст. и отд. ско-
рой мед. помощи в р-нах обл. не было. 
Зав. первой ст. СМП стал Куликов. Рас-
полагалась она на ул. Володарского, в 
быв. доме купца Карпова. В 1936 ст. был 
придан сан. автотранспорт. В 1945–1949 
ст. СМП были организованы в Сердоб-
ске и Кузнецке. К 1964 штаты ст. возрос-
ли до 130 чел., имелось 147 сан. машин. 
Обслуживание города обеспечивалось 5 
круглосуточными врач. бриг., 1 акушерс-
кой и 1 перевязочной бриг.

Гор. б-ца скорой мед. помощи была 
организована в П. в 1964, когда впервые 
в РСФСР объединили ст. СМП со спец. 
хирургич. стационаром. До 1975 ее воз-
главлял засл. врач РСФСР Т.А. Гоманюк. 
В первые же годы были организованы 
бриг. интенс. терапии. В 1967 в ц. горо-
да был образован филиал СМП – первая 
подстанция, к-рую возглавила А.С. То-
летова. В 1970 открыто отд. для лечения 
неотложных терапевтич. больных, зав. 
– засл. врач РСФСР Н.Е. Роговская. С 
1975 гл. врачами были И.М. Жолнерик, 
Г.А. Балакин, Н.И. Гончаренко, М.Ю. 
Милушев. В последующие годы орга-
низованы спец. психиатрич., реанимац., 
неврологич., кардиологич., педиатрич. 
бриг. С орг-цией специализиров. бригад 
особо тяжелая гр. больных и пострадав-
ших стала получать специализиров. мед. 
помощь на месте несчастного случая, 
в пути следования. В марте 2005 было 
введено в строй нов. совр. здание Пенз. 
ст. СМП. В янв. 2006 произошло разде-
ление б-цы: гор. ст. СМП стала самост., 
отделившись от стационара. В дек. 2015 

она получила статус Пенз. обл. ст. ско-
рой мед. помощи.

Ист.: Больница скорой медицинской по-
мощи г. Пензы. Пенза, 1972; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛА-
СТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ. В 1913 
в П. под рук. д-ра медицины Иванова 
начало действовать Пенз. отд. Всерос. 
Лиги по борьбе с туберкулезом. В 1918 
по решению общегор. больничной кассы 
открыта Чаадаевская колония (стацио-
нар) для туберкулезных больных на 100 
коек. Основателем и бессменным рук. до 
1942 был фельдшер В.Н. Бурденко, брат 
акад. Н.Н. Бурденко. 1 нояб. 1922 в П. 
открыт противотуберкулезный диспан-
сер (ПТД). заведовал к-рым Н.В. Мора-
ховский. В 1930-е служба была представ-
лена 2 диспансерами и 5 противотубер-
кулезными пунктами. 1 окт. 1939 на ул. 
Красной, 18 был открыт Пенз. обл. ПТД, 
к-рый возглавил М.И. Бохин, затем П.В. 
Шереметьев.

На 1940-е пришелся пик распростра-
нения туберкулеза в обл. В 1945 была 
открыта б-ца в пгт Чаадаевка на 185 
коек, имевшая статус обл. В 1951 ее 
перевели в П. В 1947 начал работу гос-
питаль для больных туберкулезом инва-
лидов Вел. Отеч. войны на 150, затем на 
200 коек. Нач. госпитали долгие годы 
был И.П. Гутман. С 1946 в обл. имелась 
уже шир. сеть противотуберкулезных 

санаториев, в разн. годы их насчитыва-
лось от 8 до 12.

В 1950–1960-е туберкулезные кой-
ки развернуты в Кузнецке, Сердобске, 
Н. Ломове. В 1960 в обл. было открыто 
3 диспансера (в П. – обл. и гор., в Куз-
нецке – гор. на 60 коек), в сел. местности 
работало 19 противотуберкулезных ка-
бинетов. В Пенз. противотуберкулезном 
госпитале для инвалидов войны имелось 
200 коек, при обл. б-це им. Н.Н. Бурден-
ко – 35 коек для хирургич. лечения ту-
беркулеза и 20 коек при дет. б-це. В 1963 
расширяется база для хирургич. лече-
ния легочного туберкулеза, организован 
фтизиохирургич. ц. на 100 коек, в к-ром 
только за 1-ю пол. 1964 было сделано б. 
70 резекций легких.

В 1966–1987 противотуберкулез-
ную службу обл. возглавляла засл. врач 
РСФСР Л.С. Лысак, гл. врач гор. ПТД в 
1966–1990 – Л.А. Тихонова. В 1973 был 
построен типовой ПТД на 300 коек, с 
1986, после объединения с туберкулез-
ным госпиталем, мощность его возросла 
до 500 коек. В 1978 проф. И.П. Зиновьев 
на базе обл. ПТД организовал каф. ту-
беркулеза ИУВ. В 1987–2004 обл. ПТД 
возглавлял Г.И. Пучков. В 1991 противо-
туберкулезная служба была реорганизо-
вана в терр. мед. объединение «Фтизиат-
рия», куда вошли обл. ПТД на 650 коек, 
Чаадаевская противотуберкулезная б-ца 
на 100 коек, Кузн. межр-ный диспансер 
на 75 коек и противотуберкулезные ка-
бинеты всех ЦРБ. Гл. врач – Г.И. Пучков. 
С 2004 гл. врач Пенз. обл. ПТД – Г.С. Ха-
саншин.

БОЛЬНИЦА 

Пензенская больница скорой помощи. Фото 1920-х гг. 
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Ист.: Забежинский; Кульнев; Призвание. 
Вехи Пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

Г. П. Шалдыбин И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ РАЙОН-
НАЯ. Первые зем. фельдш. п. на терр. 
р-на были открыты в 1868 в Оленевке, 
Кучках и Черенцовке. С 1873 в б-це ра-
ботали первые 2 уезд. врача. В 1953 в 
с. Терновка открыли врачебный амбу-
латорный пункт, а в 1961 на его базе 
– р-ную б-цу. В 1961–1986 гл. врачом 
был К.А. Карагизов, под рук. к-рого б-
ца выросла до 330 коек, была открыта 
поликлиника с развитой сетью участк. 
б-ц, амбулаторий и фельдш.-акушер-
ских пунктов. В 2006 построен поли-
клинич. ц., в 2009 открыли амбулато-
рию в Золотаревке. Действуют неск. 
стационаров, к-рые размещаются в П. 
и с. Кондоль. В 2011 произошло сли-
яние Кондол. и Пенз. б-ц. Гл. врачами 
работали А.Д. Семенов, А.Н. Лавров, 
Ю.В. Булавкин. С 2010 гл. врач – А.Н. 
Лавров.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА СЕРДОБСКАЯ МЕЖ-
РАЙОННАЯ им. А.И. Настина. В 1878 в 
Сердобске земством построено деревян. 
здание уездной б-цы на 36 кроватей. К 
1885 в ней работало 6 врачей, леч. участ-
ков было 4, а в 1909 их стало 9. Первыми 
врачами были: уезд. врач П.А. Недзвиц-
кий, гор. врач А.Н. Черногубов, участко-
вые врачи И.И. Протасов, А.Н. Николь-
ский, С.М. Асмиландов. Яркий след в 
истории б-цы оставил врач Е.А. Вихров, 
зем. хирург (работавший в б-це в 1907–
1914). Среди различных оперативных 
вмешательств такие редкие, как пневмо-
томия, сделанная в 1911, и костный шов 
при переломах костей, осуществленные 
Е.А. Вихровым в 1911–1912. В 1914 к 
работе в Серд. уездной б-це приступил 
хирург Г.И. Волосов. Произведенные 
им операции – трепанация черепа по 
поводу эпилепсии и дефектов костей, 
ляминэктомии по поводу спинномозго-
вых грыж, резекции верхней челюсти 
по поводу опухолей, глазные операции и 
др. После 1917 б-ца расширилась до 75 
коек, открылся роддом, инфекционное 
отд., жен. и дет. консультации, амбула-
тория, лаборатории. В предвоен. годы в 
Сердобске было 19 врачей. В 1942–1946 

на базе б-цы был развернут эвакогоспи-
таль №1690, нач. к-рого являлся А.С. 
Русинов. Гл. врачами РБ были засл. врач 
РСФСР А.П. Орлов (1920–1942, 1946–
1951), В.П. Леплейский (1951–1953), 
В.И. Викторова (1953–1964, при ней 
началось стр-во новой больницы), А.И. 
Настин (1964–1989). При нем постро-
ены поликлиника, нов. корпус б-цы с 
терапевтич., хирургич., инфекционным 
и туберкулезным отд., роддом с жен. 
консультацией. Введено в строй здание 
клинич. лаб., здесь же оборудованы реа-
билитац. отд., дет. кухня и служебно-хоз. 
строения. В 1976 в б-це было основано 
дет. отд. с поликлиникой. В стар. здани-
ях открыты отд.: скорой помощи, нарко-
логич., гастроэнтерологич. Б-ца неод-
нократно занимала первые места среди 
р-ных б-ц республики. В 1995 б-це было 
присвоено имя засл. врача РСФСР А.И. 
Настина. Гл. врачами работали В.П. Ар-
хангельский (1989–1996), А.А. Мискин 
(1996–2002), Н.А. Беляев (2002–2004), 
А.Ю. Малахов (с 2004). В 2013 Серд. 
ЦРБ была преобразована в МРБ, в со-
став к-рой входит Беков. УБ.

Ист.: Кульнев; Годин В., Савин О., Шал-
дыбин Г. Путь в полтора столетия. Пенза, 1996; 
Призвание. Вехи Пенз. медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пенз. обл. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА СОСНОВОБОРСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ. История здравоохра-
нения в р-не берет начало с 1888, ког-
да на средства Городищ. земства была 
построена первая б-ца на 10 коек в с. 
Н. Барнуки. На 1907 здесь были 1 врач 
и 2 фельдшера. Позже был построен 
фельдшерский пункт в Рус. Сыромясе. В 
нач. ХХ фабриканты Петровы строят в 
Литвино фельдшерский пункт вместе с 
аптекой и приглашают на работу фель-
дшера А.Д. Дмитриева, к-рый и осно-
вал б-цу, а точнее медпункт на 10 коек. 
В 1920-х под б-цу был отдан бывш. дом 
Петровых, отремонтиров. после пожара, 
к 1936 она имела ок. 35 коек. В 1939 был 
построен Сосновобор. роддом. В р-не 
в 1967 было уже 4 б-цы – Сосновобор., 
Н.-Барнуковская, Индерская и Н.-Ли-
повская, 34 ФАП, 2 фельдшерских (фаб.) 
здравпункта, 5 колх. роддомов. В 1979 
б-ца стала ЦРБ, для нее было построено 
нов. здание стационара. В 2013 Сосно-
вобор. ЦРБ имела стационар на 85 коек, 
поликлинику, а также Индерскую, Н.-
Барнуковскую врачебные амбулатории 
и 21 фельдшерский пункт. Гл. врачами 
работали: В.Н. Евстигнеев (1970–1979), 
М.В. Клаучек (1979–1981), А.Н. Гришин 

(1981–1987), О.С. Панова (1987–2004), 
В.И. Жулин (2004–2005), А.Г. Кривошеев 
(2005–2007), Г.А. Шаипова (2007–2009), 
В.И. Жулин (2009–2014), Р.Р. Янборисов 
(2014–2017). В 2016 Сосновобор. б-ца 
была преобразована в участковую. С 
2017 гл. врач – И.И. Аитов.

Ист.: Кожевникова М. В такой больнице 
и рожать // ПП. 2006. 4 апр. №26; Призвание: 
вехи пензенской медицины. Пенза, 2015; Кни-
га памяти о наиболее выдающихся медиках, 
внесших неоценимый вклад в развитие здраво-
охранения Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА СПАССКАЯ УЧАСТ-
КОВАЯ ГБУЗ «Нижнеломовская 
МРБ». Осн. как гор. б-ца в 1830-е. Из 
первых медработников известны штаб-
лекарь Саницкий, И.И. Гахович. Фель-
дшеры И.Д. Куприн, И.Ф. Александров-
ский прослужили ок. 30 лет. К 1860 рас-
полагалась в купеческом доме, имела 20 
коек. Земское содержание б-цы началось 
с 1866. В 1875 построены 2 деревянных 
корпуса на 40 мест, позже инфекц. барак 
на 8 мест. В 1870-е в б-це работали Л.К. 
Ивашевич и Л.А. Коган. С 1874 по 1906 
гл. врачом б-цы был Я.В. Вадковский, 
в это время там работал д-р медицины 
В.П. Зинович-Кащенко. С 1906 по 1928 
гл. врач б-цы – А.И. Балашов, постро-
ивший хирург. отд. и др. службы, осно-
ватель хирург. практики в Спасске. В 
разные годы гл. врачами являлись: 1929–
1937 – М.В. Волков; 1937–1942 – В.П. 
Юмашев; 1942–1946 – Н.А. Якименко; 
далее до 1951 – Г.В. Кельманский; 1951–
1963 – П.В. Силаков; 1963–1967 – Е.Д. 
Какурина; 1967–1976 – А.А. Фриндак, 
при нем построена нов. поликлиника на 
200 посещений; 1976–1979 – А.В. Мар-
тынов; 1979–2001 – А.А. Дружинина, 
при ней построен стационар, хоз. кор-
пуса, квартиры для сотрудников; 2001–
2011 – В.В. Атякшев; 2011–2013 – А.А. 
Водопьянов; с 2014 – И.А. Курдюкова. 
Отд. больницы: терапевт., дет., «Скорая 
помощь», дневной стационар, поликли-
ника, лаборатория, физиотерапия, рент-
генолог. обследование. Стационар б-цы 
рассчитан на 48 коек, дневной стационар 
– на 25 коек. В б-це 21 врач, 90 чел. ср. 
мед. персонала. В 2016 Спас. ЦРБ стала 
участковой б-цей ГБУЗ «Нижнеломов. 
МРБ».

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии в 
Пензенской области. Саратов, 1968; Саунин 
В.П. Избранное: с дополнениями. Спасск, 
2008; Спасская летопись / под ред. Н.И. За-
бродиной. Спасск, 2011; Забродина Н.И. 
Из истории Спасской больницы // Вестник 
(Спасск). 2016. 9, 16, 23, 30 сент. 

Н. И. Забродина

БОЛЬНИЦА 
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БОЛЬНИЦА ТАМАЛИНСКАЯ УЧА-
СТКОВАЯ. В 1926 в своем доме в с. 
Тамала врачом А.А. Миллером был ор-
ганизован прием больных. До 1926 он 
работал в Репьевской б-це, а после пе-
реезда в Тамалу и организовал сел. ам-
булаторию. В 1935 ее перевели в здание 
политотдела, а в 1937 там появился ста-
ционар. В 1949 в б-це открылось хирург. 
и туберкулезное отд., жен. консультация, 
дет. отд., клин. лаб. В 1968 построен нов. 
корпус б-цы. Гл. врачами работали: В.Н. 
Васильев (1964–1973), Н.Б. Ржавитина 
(1973–1996), В.И. Брянцев (1996–2001). 
В 1975 построено здание поликлиники, 
в 1990 – здание для терапевт. отд. на 60 
коек и акушерское отд. В 2016 Тамал. б-
ца была преобразована в участковую. Гл. 
врач с 2001 – А.В. Лагутин. 

Ист.: Тамала: история и современность: 
очерки о родном крае. Тамала, 2012; При-
звание: вехи пензенской медицины. Пенза, 
2015; Книга памяти о наиболее выдающихся 
медиках, внесших неоценимый вклад в раз-
витие здравоохранения Пензенской области. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦА ШЕМЫШЕЙСКАЯ 
УЧАСТКОВАЯ. История здравоохра-
нения р-на началась с открытия амбула-
тории в с. Наскафтым в 1926, где прием 
вел один фельдшер, К.И. Егорова. В кон. 
1930-х в одном из дерев. домов был ор-
ганизован роддом. Первая б-ца в с. Ше-
мышейка на 10 коек открылась в 1936 
в здании райвоенкомиссариата. На весь 
р-н был один врач, Н.В. Рогов. В 1938 
б-ца переехала в нов. дерев. здание на 
20 коек. К 1949 б-ца имела уже 50 коек, 
в ней работало 2 врача. Гл. врач – А.И. 
Гурьянов. В годы рук-ва б-цей Н.С. Бу-
яновой был построен нов. кирп. корпус 
на 180 коек (1965). При гл. враче В.Л. 
Шахове построены здания поликлиники 
и хирургич. корпус (1982). В 1988–2006 
гл. врач – Г.В. Вербицкая, в 2006–2017 
– В.С. Палин. В 2016 Шемыш. ЦРБ была 
преобразована в УБ.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬНИЦЫ, первая гос. (казенная) Б. 
на 15 коек была открыта в П. в 1816. Раз-
мещалась она в дерев. здании. Через 30 
лет появилась губ. Б. на 115 мест и при 
ней дом умалишенных. К кон. 1840-х в 9 
уезд. Б. насчитывалось 110 коек. В 1913 
в губ. было 59, в 1919 – 66, в 1927 – 48 
б-ц на 1212 чел. Перед Вел. Отеч. войной 
в обл. работало 77 Б. на 4598 коек, а пос-

ле ее окончания – 105 Б. на 5688 коек. В 
послевоен. годы сеть Б. продолжала рас-
ти. За счет стр-ва улучшилась матери-
ально-технич. база, открыты спец. дис-
пансеры и Б. В 1975 имелось 139 Б. на 
16060 чел., в 1993 – 181 на 20850 коек, в 
т.ч. 2 обл., 10 специализир., 12 диспансе-
ров, 18 многопрофильных гор., 28 центр. 
р-ных, 69 участковых.

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
земских учреждений Пензенской губернии; 
Пензенское земство.

Г. П. Шалдыбин
БОЛЬНИЦЫ ЗЕМСКИЕ, мед. учреж-
дения, создававшиеся со 2-й пол. XIX по 
обществ. инициативе. Содержались пол-
ностью или частично на средства земс-
тва. В у. Пенз. губ. начали открываться 
с 1860-х.

В Городищ. у. в 1866 зем. собрание 
приняло в свое заведование гор. б-цу со 
штатом из 2 врачей. На содержание б-цы 
(6 коек и всей врачебной ч.) было ассиг-
новано 3155 руб. С 1872 земство откры-
ло 2-ю б-цу в с. Садовка, но в 1884 она 
была закрыта из-за ветхости здания, а в 
1888 открыта вновь выстроенная б-ца в 
с. Никольские Барнуки. В 1889 городищ. 
земство содержало в у. 3 врачей, 10 фель-
дшеров и 4 повивальных бабок.

В Инсар. у. зем. собрание еще до пе-
редачи в его ведение гор. б-цы учредило 
в Инсаре особую зем. б-цу, соединив ее 
с уже имевшейся. Штатное число коек – 
12, в дальнейшем – 42. В 1889 собрание 
постановило устроить б-цу в Шишкееве, 
на что ассигновало 1800 руб., ее содер-
жание в 1889 стоило земству 7105 руб. 

БОЛЬНИЦА – БОЛЬНИЦЫ 

Уездные земские больницы к началу ХХ в.

Уезд Больница Год 
организа-

ции

Кол-
во 
коек

Кол-
во 
коек

Городищенский городская 1866 6
с. Садовка 1872 6 1884, закрыта

с. Никольские 1888 8
Барнуки

Инсарский городская 1866 12 1899, реконструи-
рована

42

с. Шишкеево 1889 ?
с. Исса 1893 10

Керенский городская 1863 10 1893, реконструи-
рована

17

с. М. Буртас 1868 4 1876, закрыта
с. Черкасское 1876 4
с. Ижмора 1893 10

Краснослободский городская 1866 14 1889, новое поме-
щение

45

Мокшанский городская 1866 ?
с. Муратовка 1874 20 1877, закрыта
с. Ломовка 1874 20
с Лунино 1877 20

Нижнеломовский городская 1866 20
с. Головин-

щино
1871 20

с. Голицыно 1881 30
Наровчатский городская 1866 15 1889, реконструи-

рована
80

Пензенский с. Кучки 1885 30
Саранский городская 1866 14 1879, реконструи-

рована
40

с. Б. Вьяс 1886 18
с. Ромоданово 1886 18

Чембарский городская 1836 ? 1873, новое здание 32
с. Свищевка 1873 ?
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Лечение в б-це было бесплатным. В 1893 
открыта б-ца в Иссе.

В Керенск. у. в 1866 последовала пе-
редача земству гор. б-цы, открытой в 
1863. С больных в этой б-це взималась 
плата 4 р. 50 коп. в месяц, а с военных 
по 48 коп. в сутки. В 1868 открыта б-
ца в с. М. Буртас на 4 койки, при ней 
врач, фельдшер и лекарский помощник. 
В 1876 б-ца в М. Буртасе упразднена, а 
вместо нее открыта б-ца в с. Черкасском 
в построенном для нее здании. Лечение 
для постоянных жит. бесплатное.

В Краснослобод. у. земство приняло 
в 1866 в свое заведование гор. б-цу; в 
1880 собрание ассигновало 14600 руб. 
для постройки нов. помещения б-цы, и в 
1889 б-ца на 45 коек была открыта.

В Мокш. у. первое же зем. собрание в 
1866 определило устроить в у. 3 б-цы: в 
Мокшане, в с. Муратовка и с. Ломовка. 
На устройство б-ц и на жалованье мед-
персоналу было ассигновано 5000 руб. В 
1871 собрание решило иметь только 2 б-
цы (в Мокшане и в с. Марлинка). В 1874 
2 упраздненные б-цы, каждая на 20 коек, 
все же были вновь открыты на короткий 
срок, но в 1877 для улучшения сан. ч. в 
у. собрание постановило Муратовскую и 
Ломовскую б-цы упразднить, вместо них 
открыть б-цу в с. Лунине. В дальнейшем 
в с. Ломовка б-ца осталась. За лечение 
постоянных жит. Мокш. у. в б-цах ника-
кой платы не взималось, с больных же 
др. у. – 20 коп. в сутки.

В Н.-Ломов. у. 19 мая 1866 зем. упра-
ва приняла от местной Гор. думы б-цу; ее 
здание было тесно, ветхо и помещалось 
в нездоровой ч. города, поэтому собра-
ние купило др. дом и увеличило кол-во 
коек до 20. В 1871 была открыта б-ца в 
с. Головинщине. На ее постройку было 
пожертвовано 958 руб. Крестьяне села 
отвели под б-цу безвозмездно полторы 
дес. земли. В 1880 ассигновано 28938 
руб. для постройки б-цы в с. Голицыне, 
к-рая и была открыта 1 марта 1881. Это 
была 3-я б-ца в Н.-Ломов. у. В 1882 зем. 
собрание Н. Ломова приобрело для б-цы 
нов. усадьбу. Всего в Н.-Ломов. у. в 1888 
на службе земства состояло 4 врача.

В Наровч. у. земством была принята в 
свое заведование гор. б-ца с 15 койками, 
а в 1889 их стало 80.

В 1885 в с. Кучки Пенз. у. была откры-
та б-ца на 30 коек исключительно для 
лечения сифилитиков. На ее постройку 
было ассигновано 4000 руб., а на содер-
жание назначено по 3412 руб. в год. В 
1889 медперсонал в Пенз. у. состоял из 3 
врачей, каждый из к-рых заведовал отд. 
участком, 11 фельдшеров, 2 акушерок-
фельдшериц и 3 повивальных бабок.

В Саран. у. в 1865 была только 1 гор. 
б-ца на 14 коек; в 1866 она была переда-
на в ведение земства, и в 1879 число коек 
увеличилось до 40. Были открыты б-цы 
в с. Б. Вьяс и в с. Ромоданове. На содер-
жание всей мед. ч. в Саран. у. по смете на 
1889 ассигновано 23141 руб.

В 1866 на очередном зем. собрании 
Чембар. у. гласные от крестьян заявили 
о желании устроить в Чембаре б-цу для 
сифилитиков, а 6 врачей, проживающих 
в у., изъявили готовность безвозмездно 
пользовать как в б-це, так и приходящих 
к ним больных. В 1870 земство ассигно-
вало 6000 руб. на устройство гор. б-цы, 
содержание 3 врачей, 5 фельдшеров и 
бесплатную выдачу лекарств. В 1873 
построено нов. здание гор. б-цы на 32 
койки, а также б-цы в с. Свищевка.

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
земских учреждений Пензенской губернии; 
Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в пол-
тора столетия. Пенза, 1996; Пензенское земс-
тво. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин
БОЛЬШАКОВ Владимир Юрьевич 
(род. 08.03.1962, П.), один из петерб. 
политтехнологов «первой волны», канд. 
психолог. наук, д-р пед. наук, дир. ООО 
«Социально-психологический центр» 
в СПб. Окончил ф-т психологии С.-Пе-
терб. гос. ун-та, Рос. академию гос. служ-
бы при Президенте РФ. В 1991–1993 был 
одним из создателей Ассоциации моло-
дых психологов. Организатор и рук. мн. 
избират. кампаний в СПб. и мн. регионах 
России: работал на губернаторских, дум-
ских и пр. выборах в Иркутске, Нефте-
юганске, Карелии, Новгороде, Адыгее, 
на Сахалине. Трижды возглавлял в СПб. 
губернаторские предвыборные штабы 
В. Яковлева (1996, 1999, 2000). В 1998 
в Красноярске руководил штабом по вы-
борам губернатора А. Лебедя. В 2000–
2001 – зам. мин. РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовой 
коммуникации. В разные годы был от-
ветств. секр. журн. «Известия Российс-
кой академии образования», зам. гл. ред. 
журн. «Прикладная психология». Авт. 
ряда работ по психологии малых групп и 
психологии массового полит. поведения. 

Соч.: Психотренинг: социодинамика, 
игры, упражнения. СПб., 1994; Педагогичес-
кие основы развития лидерской одаренности 
у старших школьников. М., 2000.

И. С. Шишкин
БОЛЬШАКОВ Геннадий Степанович 
(28.04.1925, с. Маткауш Мензелинс-
кого р-на Татарстана – 02.11.2016, П.), 
врач, отличник здравоохранения (1975). 
С 1961, после окончания Казанского 
мед. ин-та, работал врачом-хирургом 

в Пенз. обл. б-це им. Н.Н. Бурденко. В 
1963–1965 – зав. хирург. отд. Пенз. гор. 
б-цы №1, затем был назначен зав. горз-
дравотделом П. В 1969–1974 – гл. врач 
б-цы им. Н.А. Семашко, в 1974–1980 
– гл. врач гор. б-цы №5. В 1980 переве-
ден на должность зам. гл. врача по хи-
рургии Пенз. гор. б-цы №6. С 1984 по 
2012 заведовал хирург. отд. в Пенз. обл. 
клин. б-це им. Н.Н. Бурденко. Являясь 
высококвалифициров. специалистом, 
вел консультативный прием самых тяже-
лых и неясных больных, организовывал 
и руководил консилиумами для тяжелых 
больных. Авт. б. 30 науч. работ. Награж-
ден пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2009).

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БОЛЬШАКОВ Евгений Васильевич 
(03.10.1936, с. Медведовка Колышл. р-
на – 03.04.2001, П.), журналист, засл. 
работник культ. РФ. Окончил ср. шк. в 
Сердобске и ПСХИ. С 1961 на журна-
листской работе в Сердобске, с 1968 в 
«Пензенской правде»: собкор, зав. с.-х. 
отд., с 1991–1998 гл. ред. Авт. худож.-
публицистич. кн.: «Человек от земли» 
(П., 1979), «Школа эффективности» (Са-
ратов, 1982), «Свет «Маяка» (Саратов, 
1988) и др.

О. М. Савин
БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ, село Пенз. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено вдоль лев. берега р. Елань, 
прав. притока р. Пензы, при автодороге 
П. – Сердобск, в 25 км к Ю.-З. от обл. ц. 
Гидроним «Елань» (прав. приток р. Пен-
зы) – от рус. термина, означавшего «об-
ширная луговина, лысина, плешина на 
местности, место для пастбища». Осн. 
между 1700 и 1724 как помещичье сель-
цо Архангельское, «Елань-Пенза тож», 
ротмистром А.В. Новосильцовым, ген. 
А.И. Головиным, асессором А.С. Изве-
ковым. Совр. назв. появилось в кон. XIX 
для отличия от д. Надеждино, «Малая 
Елань тож». В 1795 построены Покровс-
кая камен. церковь, в 1819 – камен. клад-
бищенская Архангельская церковь. С 
1860-х – вол. ц. Пенз. у. Изв. промысло-
вой деятельностью: в 1902 из 363 дворов 
в 100 вязали пуховые платки. Вязание из 
козьего пуха шарфов, гладких и ажурных 
платков продолжается до наст. времени. 
В сер. XIX – большое торг.-пром. село: 
2 церкви, часовня, 4 лавки, 2 синильни, 
базар. После Вел. Отеч. войны происхо-
дил большой отток нас. в П. В селе орга-
низован гос. племз-д «Еланский» (1984) 
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(растениеводство и плем. жив-во). Дейс-
твовали: пр-тие связи, цех по приготов-
лению сыра, почта, магазин, Дом быта, 
ср. школа, б-ца, аптека, сел. клуб, б-ка. 
В нач. 2000-х в селе функционировали 
2 крупн. с.-х. пр-тия: ОАО «Племенной 
завод «Еланский» и ЗАО «Регион-мо-
локо», 12 КФХ и индивид. пр-тий, 913 
ЛПХ. Осн. деятельность – произ-во зер-
на и зернобобовых, масличных культур 
и животноводческой продукции (моло-
ка и мяса). Пл. земель с.-х. назначения 
– 18349 га. В 2005 создан Б.-Еланский 
поселенческий БДЦ, включ. ДК и б-ку. 
Учреждения образования представлены 
СОШ им. Н.Н. Володина (имя присво-
ено в 2003). В 2004 состоялось откры-
тие пам. воинам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны; в 2008 открыт пам. Н. Н. 
Володину. Неофиц. назв. «концов» села: 
Загибаловка, Упорный, Заречье. В 1,5 км 
к Ю. находятся пам. археологии: курган 
и 2 курганных могильника, предполо-
жит. эпохи бронзы.
Население. В 1864 – 1688, в 1897 – 

2092, в 1926 – 2049, в 1959 – 982, в 1989 
– 1453, в 1998 – 1379, в 2010 – 1288 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 1140 
чел.

Ист.: Санталов О., Соровегин В. Земля и 
люди Большой Елани // ПП. 1989. 19 нояб.; 
Полубояров М.С. Большая Елань // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
БОЛЬШАЯ ИЖМОРА, село Земетч. р-
на Пенз. обл., адм. ц. сельского поселе-
ния. Расположено в 20 км от пгт Земет-
чино и в 187 км от П., по обоим берегам 
р. Ижморки, лев. притока р. Выши. Осн. 
в нач. XVIII, входило в состав Керенск. 
у. Пенз. наместничества. Было заселено 
гос. крестьянами. С кон. XVIII проходят 
ярмарка, торговля хлебом, галантерей-
ными товарами. В 1877 здесь находи-
лись 2 церкви, школа, почта, 2 лавки, 8 
постоялых дворов, трактир. С сер. XIX 
налажено маслобойное произ-во. Село 
являлось центр. усадьбой свиноводчес-
кого совх. «Большеижморский». Дейс-
твовали: б-ца, аптека, ср. школа, ДК, 
Троицкая церковь (1897) в с. М. Ижмо-
ра (0,5 км от Б. И.). В 1920 – ц. крупн. 
крест. восстания в губ. в период Гражд. 
войны. В нач. 2000-х на терр. Б.-Иж-
морского сельсовета работали с.-х. пр-
тие ООО «Земетчино. Золотая Нива» и 
перерабатыв. пр-тие ООО «Агротерра. 

Элеваторы», 2 школы, амбулатория в Б. 
И. и ФАП в М. Ижморе, 2 б-ки, 5 ма-
газинов, храм Св. Троицы, аптечный 
пункт, 2 почтовых отд., отд. сбербанка. 
Открыт пам. воинам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны. Учреждения культу-
ры в селе представлены СДК и сел. б-
кой, учреждения образования – СОШ с. 
Б. И. 
Население. В 1864 – 2590, в 1897 – 

3613, в 1926 – 4946, в 1946 – 2991, в 1959 
– 2706, в 1989 – 1379, в 1998 – 1358, в 
2010 – 960 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 812 чел.

Ист.: Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
БОЛЬШАЯ КАВЕНДРА, село Наровч. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сельского поселе-
ния. Расположено в 5 км от с. Наровчат, 
в низине, на лев. берегу р. Мокши, в ее 
надпойм. террасе. Автодорога Наровчат 
– Н. Ломов. Впервые упоминается как 
дворцовое с. Кавендра в 1644. Осн. на 
бывш. морд. землях. Кроме земледелия 
и скот-ва, жит. занимались промыслами: 
колесным, рубкой леса и др. Б.-Кавен-
дровский сельсовет образован в 1918. 
В 1960–1990-х действовали: комби-
кормовый з-д, ДК, неполная ср. школа, 
ФАП, стадион. Осн. с.-х. деятельность 
– выращивание зерновых культур, про-
из-во молока и мяса. В нач. 2000-х на 
терр. сельсовета работали: 5 ООО («Ка-
вендра», «Торговый дом «Пензенский», 
«Наровчатский комбикормовый завод» и 
др.), 6 КФК, 13 индивид. пр-тий; БДЦ и 
осн. общеобразоват. школа как юр. лица 
ликвидир.
Население. В 1864 – 1491, в 1897 – 

2199, в 1926 – 2715, в 1959 – 1718, в 1989 
– 966, в 1998 – 859, в 2010 – 629 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 526 чел.

Ист.: Очерки Наровчатской истории. 
Пенза, 1999; Полубояров М.С. Большая Ка-
вендра // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Наровчатская энциклопедия. 2-е изд., доп. и 
перераб. Пенза, 2012; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова

БОЛЬШАЯ ЧЕРНАВКА, село М.-
Серд. р-на Пенз. обл. Расположено в 6 
км от автодороги П. – Петровск, на р. 
Чернавке. Осн. во 2-й пол. XVIII кн. Тру-
бецким, затем им владели Толстые, Гор-
чаковы, Д.Д. Измайлов и С.Е. Ивагин. В 
докум. 1783 отмечена как новопоселен-
ная д. Чернавка. В 1894 в селе (др. назв. 
– Михайловское, Собакино) имелось 133 
двора, 728 жит., 80 грамотных (все муж-
чины). 87 семей (111 чел.) занимались 
отхожими промыслами, в т.ч. уходили 
на рыбные ловли в низовья Волги. От-
мечено малоземелье, на ревизскую душу 
приходилось 1,5 дес. В 1802 построена 
Михайловская церковь, разрушена в 
сов. время. В 1911 из 832 жит. 256 были 
раскольниками разных сект. В советс-
кое время – адм. центр сельсовета. Б. Ч. 
– родина писателя Ф.В. Гладкова. 
Население. В 1859 – 1038, в 1897 

– 670, в 1914 – 832, в 1959 – 350, в 1989 
– 56, в 1998 – 34, в 2010 – 10 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 1 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
БОЛЬШЕВЬЯССКИЙ ЛЕС, пам. при-
роды, в к-ром охраняются участки ста-
ровозрастного соснового леса и культур 
сосны обыкнов. разл. возраста. Распо-
ложен на терр. Лунин. р-на Пенз. обл. 
в пределах Б.-Вьяс. лесничества. Пл. 
– 609 га. Участок имеет сильно расчлен. 
эрозией холмистый рельеф, что прида-
ет терр. особую живописность. Здесь 
представлены разные типы соснового 
леса: сложные разнотравно-чернични-
ковые, лишайниковые и зеленомошные 
сосняки. Наиб. ценный в ботан. отно-
шении – лес на р. Пичуевке, заним. ок. 
10% охраняемой терр. 1-й ярус древос-
тоя образуют сосны в возрасте 130–140 
лет, достиг. выс. 30–35 м. 2-й ярус фор-
мируют листв. породы, среди к-рых 
преобладает дуб обыкнов. Благодаря 
хорошему состоянию лесного сообщ-ва 
участок может служить эталоном ши-
роколиств.-сосновых лесов ср. полосы 
России.

И. С. Антонов, А. И. Иванов, 
А. А. Чистякова

БОЛЬШЕВЬЯССКИЙ РАЙОН. Обра-
зован 25 янв. 1935 за счет терр. Лунин. р-
на в составе Ср.-Волжского, затем Куй-
бышевского края и Куйбышевской обл. В 
1937 передан в состав Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. 
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в состав Пенз. обл. Упразднен 12 окт. 
1959; его терр. вошла в состав Лунин. р-
на. Ц. р-на считалось с. Б. Вьяс.

Ист.: Полубояров М. С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
БОЛЬШОЙ ВЬЯС (быв. церк. назв. 
– Козьмодемьянское), село Лунин. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сел. поселения, в 32 км 
от р. ц., на автомагистрали П. – Саранск. 
Расположено на холмистом склоне лев. 
берега р. Вьяс, на границе сурских лесов 
и черноземной степи. Впервые упоми-
нается в «Строельной книге города Пен-
зы» как морд. д. Авьяс (1665). В 1713 на 
сев. окраине построен Владимирский 
Богородицкий монастырь, в 1764 упраз-
днен, в 1851 восстановлен как Вьясская 
Владимирско-Богородицкая муж. пус-
тынь, закрыт после 1917. Сохранились 
остатки монастырского комплекса (пам. 
архит. XVIII – нач. XX): собор Влади-
мирской Божией Матери (1853–1863), 
трапезная с келарней и хлебопекарней 
(1905), настоятельский корпус (1862), 
кельи; все постройки камен. С нач. XIX 
владельцами села были граф И.С. Ла-
валь, затем его дочь С.И. Борх, знакомые 
А.С. Пушкина. В 1877 насчитывалось 
322 двора, 6 лавок, 4 постоялых двора, 
пристань, винокур. з-д, паровая мельни-
ца, лесопильня, 4 синильни, базар, 3 яр-
марки в год, школа. В 1912 – ц. Б.-Вьяс-
ской вол. Пенз. у. В 1935–1959 – р. ц. К 
1941 село достигло макс. размеров, на-
считывалось ок. 800 дворов, ряд произ-

в, 12 магазинов и др. объектов. В 1955 
в составе Б.-Вьясского сельсовета дейс-
твовали колхозы им. И.В. Сталина, им. 
В.В. Куйбышева, «Правда» и им. Ф.Э. 
Дзержинского. Падение демограф. пока-
зателей и упадок хоз. деятельности нас. 
начался в 1960-е после ликвидации р-на. 
В кон. ХХ функционировали механизи-
ров. лесхоз (пиломатериал, срубы жилых 
домов, садовые домики, сани, дровни и 
др.), пенькоз-д (пеньковолокно, пакля), 
ПМК, ремстройучасток КФХ «Росток» 
(комплекты щитовых домов, срубы, дач-
ные домики, оконные и дверные блоки, 
кирпич и др.), колх. «Победа», а также 
аптека, 2 школы, школьный музей ис-
тории села, вспомогат. школа-интернат, 
УБ, ДК, 2 б-ки, Дом быта, 9 магазинов, 
столовая. Пром-сть была связана с де-
ревообработкой. В нач. 2000-х в селе 
действовали 4 КФК, ЗАО «Терра», лес-
ничество, «ООО Большевьясский пень-
козавод», средняя школа, БДЦ, детский 
лагерь «Лесная сказка», Ц. соц. помощи 
семье и детям, православн. РО прихода 
Космодамиановской церкви и Влади-
мирской иконы Божией Матери. Пам. 
архит. является Козьмодемьянская цер-
ковь (1830). Открыт мемориал «Скор-
бящая мать» в память воинов-земляков, 
погибших в годы Вел. Отеч. войны. Б. 
В. – родина Б.А. Ягодина, агрохимика, 
акад. РАСХН; Г.А. Ягодина, химика, чл.-
корр. АН СССР; Героев Сов. Союза Л.К. 
Кузнецова, Н.П. Хазова.
Население. В 1864 – 2040, в 1897 

– 3020, в 1926 – 4015, в 1939 – 4467, в 

1959 – 3684, в 1989 – 2022, в 1998 – 1900, 
в 2010 – 1419 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 1210 чел.

Ист.: Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
БОЛЬШОЙ МИЧКАС, село Н.-Ломов. 
р-на Пенз. обл. Расположено в 18 км к Ю.-
В. от Н. Ломова. Осн. в 1700 выборными 
солдатами Конной слободы Н. Ломова 
Афанасием Казаковым «с товарищи». 
Назв. по р. Мичкас, притоку р. Атмис, 
церк. назв. – Рождественское. В 1710 в 
селе было 60 дворов. В 1717 подверг-
лось нападению кубанских татар. В 1722 
в селе насчитывалось 72 двора, церковь 
и «попов двор»; в 1720-е жит. были обло-
жены подушной податью и переведены в 
разряд крестьян-однодворцев. Осн. заня-
тия нас. – земледелие (пшеница, ячмень, 
овес, просо, картофель, овощи) и жив-во 
(крупн. рогатый и мелкий скот, птица). К 
нач. ХХ лишь 29% крест. хоз-в были без-
лошадными. Половина жит. занималась 
разл. промыслами. В кон. XIX – нач. XX 
купцом Ф.И. Ломакиным были постро-
ены спичечная ф-ка, винокур. з-д и вод. 
мельница. К 1913 в селе были 7 масло-
боен и просодранок, шерсточесальня, 
овчинный з-д, 2 хлебозаготовит. магази-
на, 5 кузниц, 5 торг. лавок; ЦПШ, в к-рой 
обучалось 56 уч-ся. Грамотность среди 
работающего муж. нас. достигала 32%. 
После рев-ции в селе работал спиртз-д 
(Майоровский спиртз-д №18). В февр. 
1919 была образована коммуна «3-й Ин-
тернационал», из к-рой в 1923 выдели-
лась коммуна «Спартак». В 1934 комму-
ны были переведены на Устав сельхозар-
тели и стали именоваться колх. им. Куй-
бышева. Одноврем. в селе возникли еще 
3 колх. «Волна революции», «Красный» 
и «Ударный». В 1959 все колх. были объ-
единены в 1 хоз-во – совх. им. Куйбыше-
ва. Б. М. – родина Героя Сов. Союза Я.А. 
Мурашкина.
Население. В 1722 – 285 чел. муж. 

пола; в 1746 – 441, в 1869 – 1955, в 
1913 – 2778, в 2004 – 791, в 2010 – 658 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. состави-
ла 540 чел.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 

БОЛЬШОЙ 

Козьмодемьянская церковь в с. Большой Вьяс
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Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

С. В. Белоусов
БОЛЬШУНОВ Александр Алексан-
дрович (род. 31.12.1996, с. Подывотье 
Севского р-на Брянской обл.), рос. лыж-
ник-гонщик, засл. МС России (2018). 
Универсал, успешно выступает как в 
спринтерских, так 
и в дистанц. гонках. 
Чл. сборной России 
по лыжным гонкам 
(с 2017). Чл. спорт. 
команды при управ-
лении Уральского 
окр. войск нац. гв. 
РФ, мл. сержант. 
Начал заниматься 
лыжными гонками 
под рук. отца, Алек-
сандра Ивановича. 
Окончил Брянскую обл. спорт. шк. олим-
пийского резерва по лыжным гонкам, 
СДЮСШОР Тюменской обл. «Центр 
спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий». В 2017 пос-
тупил на учебу в Ин-т физ. культуры и 
спорта ПГУ. В 2017 дебютировал на ЧМ 
и на Кубке мира по лыжным гонкам. 4-
кратный призер XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхёнчхане (2018): серебро в 
эстафете 4Ч10 км, командном спринте и 
масс-старте на 50 км; бронза в спринте 
класс. стилем. 4-кратный серебр. призер 
ЧМ по лыжным гонкам (2019): в скиатло-
не 15+15 км, командном спринте класс. 
стилем, эстафете 4Ч10 км и масс-старте 
на 50 км. Чемпион мира в масс-старте на 
20 км, серебр. призер в индивид. гонке 
на 22,5 км ЧМ по лыжероллерам (2017). 
7-кратный победитель этапов Кубка 
мира по лыжным гонкам (2018–2019). 
Обладатель «Малого хрустального гло-
буса» в дистанц. зачете Кубка мира по 
лыжным гонкам (2019). Двукратный 
победитель: в гонке на 15 км свободным 
стилем и в скиатлоне; серебр. призер в 
спринте класс. стилем ЧМ среди юнио-
ров и молодежи до 23 лет (2017). Серебр. 
призер ЧМ среди юниоров в составе рос. 
эстафетной команды (2016). 3-кратный 
чемпион России: в масс-старте на 50 км 
класс. стилем (2017), в индивид. гонке на 
15 км класс. стилем (2018) и в командном 
спринте свободным стилем (2019). Лау-
реат премии «Серебряная лань» (2019), 
присуждаемой Федерацией спорт. жур-

налистов России лучш. спортсменам 
года. Награжден орд. Дружбы (2018).

Ист.: Твои люди, университет. Пенза, 
2018.

М. В. Битков
БОНДАЛЕТОВ Василий Данилович 
(26.09.1928, с. Самовольно-Ивановка 
Алексеевского р-на Куйбышевской обл.  
– 11.10.2018, П.), изв. лингвист, д-р фил. 
наук (1966), проф. (1966), засл. деятель 
науки (1991), поч. работник высшего 
проф. образования РФ (1998), поч. проф. 
ПГУ (2013). Окончил Куйбышевский 
пед. ин-т (1948), аспирантуру по кафед-
ре «Русский язык» (канд. дис., 1952). С 
февр. 1952 – ст. преп., доц., проф., зав. 
кафедрой «Русский язык» ПГПИ, ПГПУ. 
Чл. редакц. совета, зав. отд. языкознания 
«Пензенской энциклопедии». Изучал го-
воры разных обл. России по заданию АН 
СССР, организовал экспедиции по изу-
чению соц. диалектов (докторская дис. 
«Условно-профессиональные языки рус-
ских ремесленников и торговцев», ЛГУ, 
1966). Собрал лекс. материал по 100 ус-
ловным яз. (арго) России, Белоруссии, 
Украины, Польши. Авт. б. 400 науч. ра-
бот, в т.ч. 25 кн.: «Сборник упражнений 
по русской диалектологии», «Русская 
ономастика», «Социальная лингвис-
тика», «Стилистика русского языка», 
«Сборник упражнений по стилистике 
русского языка», «Финно-угорские за-
имствования в русских арго», «В.И. 
Даль и тайные языки России» и мн. др. 
Изучал диалекты (арго, молодежный 
жаргон) Пенз. обл. Составил вузовские 
программы по стилистике, социолинг-
вистике, ономастике, лингвист. анализу 
худож. текста. Принял участие в 50 меж-
дунар. конгрессах и съездах лингвистов, 
славистов, русистов, финно-угроведов, 
ономатологов, психологов, культуроло-
гов и др. (Румыния, Германия, Болгария, 
Венгрия, Польша, Россия, Финляндия, 

Чехословакия, Югославия и др.). На-
гражден орд. Дружбы народов (1981), 
медалью орд. им. А.С. Макаренко (2008), 
зол. медалью Почета за науч. достиже-
ния (США, 2010), поч. знаком «Во славу 
земли Пензенской» (2011). Заслуженный 
работник образования Пензенской об-
ласти (2018).

Соч.: См. библиографию к ст. Антропо-
нимия, Профессиональные языки, Тайные 
языки, Картотека В.Д. Бондалетова, Топо-
нимия, Диалекты территориальные, Наука в 
Пензенском крае. 

Ист.: Мелодьева М. Профессор В.Д. Бон-
далетов // НП. 1991. 13–19 дек.; Кто есть кто 
в современной лингвистике. М.; Хельсинки, 
1994; Русское слово: 70-летию профессора 
В.Д. Бондалетова посвящается. Пенза, 1998; 
Василий Данилович Бондалетов // Лингвисты 
Пензенского края: хрестоматия-практикум 
/ сост. Г.И. Канакина, Л.Б. Гурьянова, И.Г. 
Родионова; под ред. Г.И. Канакиной. Пенза, 
2008; Энциклопедия Пензенского государс-
твенного педагогического университета им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009. 

Г. Е. Горланов, Г. И. Канакина
БОНДАРЬ Михаил Степанович (май 
1914, г. Бердянск Таврической губ., 
ныне р. ц. Запорожской обл. Украины 
– 04.11.1957, с. Н. Мывал Сосновобор. р-
на Пенз. обл.), юрист. После окончания 
7-летней школы учился в школе ФЗУ 
при з-де им. 1-го мая (1929–1932), затем 
работал на з-де «Кооператор» токарем. 
Окончил судебно-прокурорский ф-т 
Лен. юрид. ин-та (1935) и был направлен 
в распоряжение прокурора Узбекской 
ССР, где был стажером у следователя. 
После возвращения в Л. работал нар. 
следователем прокуратуры Мяксинского 
р-на Лен. обл., а в 1937–1938 – прокуро-
ром этого р-на. С окт. 1938 – прокурор 
следств. отд. Вологодской обл. прокура-
туры. В окт. 1941 назначен зав. сектором 
судебно-прокурорских кадров, а в янв. 
1947 – зав. отд. кадров Вологодского ОК 
ВКП(б). С авг. 1947 – зам. прокурора 
Калининской обл. по общим вопросам 
(ныне Тверская обл.). 24 мая 1949 назна-
чен прокурором Пенз. обл. Трагически 
погиб в рез. схватки с пьяными хулига-
нами. Похоронен в П.

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцик-
лопедия Пензенской области. Пенза, 2017. 
Т. 2.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
БОНДИНА Наталья Николаевна (род. 
05.04.1952, с. Николаевка Николаевского 
р-на Ульяновской обл.),  д-р экон. наук, 
проф., зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» ПГАУ. Обл. науч. 
интересов – повышение эффективности 

БОЛЬШУНОВ – БОНДИНА 
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оборотного капитала и воспроизводство 
матер. ресурсов в с.-х. орг-циях. В 1976 
окончила экон. ф-т Ульяновского с.-х. 
ин-та по спец. «Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве», в 1977 – пед. ф-т 
при Моск. с.-х. академии им. К.А. Тими-
рязева. С 1980 – ст. преп. ПСХИ, с 1995 
– доц., с окт. 1997 – зав. кафедрой «Бух-
галтерский учет», ПГСХА. В 2001–2014 
являлась рук. подготовки команды ПГ-
СХА для участия в олимпиаде по спец. 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
среди агр. вузов ПФО. С 2005 под ее рук. 
ведутся работы в с.-х. орг-циях Пенз. 
обл. по совершенствованию бухгалтер-
ского обеспечения исчисления налогов 
и сборов. Поч. работник высшего проф. 
образования РФ.

Соч.: Повышение экономической эф-
фективности сельскохозяйственного про-
изводства на основе совершенствования 
финансового механизма: монография. Пен-
за, 2013 (соавт. И.А. Бондин, О.С. Юдаева); 
Организация системы бюджетирования в 
птицеводстве // Бухучет в сельском хозяйс-
тве. 2014. №11 (соавт. И.А. Бондин, О.В. 
Лаврина); Роль инвестиций в повышении 
экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства // Международ-
ный сельскохозяйственный журнал. 2015. 
№1.

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж.М. Байрамова
БОНДОВСКИЙ Александр Васильевич 
(12.12.1896, П. – 15.3.1970, Иваново), сов. 
военачальник, ген.-майор (1940). Окон-
чил 4 класса Пенз. частной гимназии. 
Участник 1-й мир. войны, окончил шко-
лу прапорщиков. С февр. по июль 1918 
служил милиционером-нарядчиком в 3-
м отд. гор. милиции в П. С 1918 в РККА. 
Во время Гражд. войны – ком. роты, 
батальона. После ранения лечился в П., 
служил ком. взвода 3-х пулемет. курсов. 
Участвовал в подавлении восстания Ми-
ронова в Мордовии и в Саратов. губ. С 
дек. 1920 ком. ротой на пехотных курсах 
в П. В 1926 окончил курсы «Выстрел». С 
1939 комбриг. Ком. 85-й стрелк. див. На 
фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1941. 
В июле в Белоруссии попал в плен, бе-
жал. В окт. попал в плен 2-й раз, в ту же 
ночь бежал, вышел к своим в дек. 1941. 
После спецпроверки в НКВД преп. на 
курсах «Выстрел». В 1943–1944 – ком. 
324-й стрелк. див. стрелк. корпуса 50-й 
армии. В февр. 1944 при арт. обстреле 
был тяжело ранен, потерял ногу. В сент. 
1944 повторно назначен нач. курсов «Вы-
стрел». В 1946–1947 – нач. воен. кафед-
ры Полтавского пед. ин-та. Награжден 

орд. Ленина (1945), Кр. Зн. (оба – 1944), 
Кр. Зв. (1936, 1944). Его имя носит улица 
в Гродно (Беларусь).

Ист.: Вел. Отечественная: Комдивы. 
Воен. биограф. словарь. М., 2014.

И. С. Шишкин
БОНДЯКОВ Иван Яковлевич (28.08. 
1896, с. Карсаевка Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне с. Корсаевка Белинск. р-на 
Пенз. обл. – 23.05.1938, г. Саранск), 
морд. языковед, фольклорист, педагог, 
проф. (1931). Публиковался под псевд. 
Б. Корсаевский. Окончил в Корсаевке 1-
классное, а в Поиме – 2-классное уч-ще. 
Преп. в сел. школах Пенз. губ. В 1920-х 
сотрудничал в пенз. газ. «Од-веле» (на 
мокша-морд. яз.), в 1925 выпустил в М. 
сб. эрзя-морд. пьес «Васенце аськолкс» 
(«Первый шаг»), в 1928 – сб. «Мок-
шеть моронза» («Песни мокшанина»). В 
1933–1934 работал в НИИ морд. культу-
ры. Был необоснованно репрессирован, 
реабилитирован посмертно.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; История Мордовии в ли-
цах: биогр. сб. Саранск, 1994.

Т. Н. Козина
БОНОМОРСКИЙ Анатолий Васи-
льевич (апр. 1878 – после 1955), врач. 
Окончил 2-ю муж. гимн. в П., мед. ф-т 
Казанского ун-та. В 
1904–1906 заведо-
вал лазаретом в П., 
в 1906–1909 – врач-
интерн, в 1909–1917 
– сверхштатный ор-
динатор губ. зем. б-
цы, одноврем. преп. 
2-й муж. гимн. В 
1907 Б. служил в 
губ. зем. б-це вмес-
те с Н.Н. Бурденко. 
Во вр. 1-й мир. вой-
ны с 1914 по авг. 
1917 служил в лазаретах Всерос. земс-
тва №13 и 16. В 1912–1937 – зав. Пасте-
ровской ст., кроме того (с 1916 по 1927) 
врач-преп. Пенз. учит. ин-та, пед. тех-ма. 
В 1920–1940 – зав. курсами медсестер, 
домом сан. просвещения, учеб. ч. мед. 
тех-ма, фельдшерско-акушерской шк.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин
БОР БЕЛОМОШНИК, пам. природы, 
редкий тип леса в лесостепи Ср. Повол-
жья, характеризуется доминированием в 
напочв. покрове лишайников. Располо-
жен в Сосновобор. р-не в Кададинском 
лесничестве (Н.-Липовское участковое 
лесничество, Индерский участок, квар-
тал 49). Впервые описан как сухой бор 

в нач. ХХ Г.Ф. Морозовым. Занимает 
очень бедные сухие песчаные почвы 
плато и крутых юж. склонов. Пл. 12 га. 
Располагается на юго-зап. склоне прав. 
берега лесной р. Шкудимки, прав. прито-
ка р. Суры. Рельеф сложный, расчленен 
заросшими лесом балками глубиной до 
50 м. Входит в состав В.-Сурской возвы-
шенности. Почвы светло-серые лесные, 
глубокооподзол., маломощные. Древес-
ный ярус образован сосной обыкнов., с 
малой сомкнутостью полога. В возрасте 
75 лет деревья достигают выс. 19 м и 
диаметра ствола 26 см, запас древесины 
не превышает 170 куб. м/га. Подлесок 
и травяной покров очень бедные. До 
70–80% почвы покрыто лишайниками, 
преим. из рода Cladonia. Бор считается 
грибным. Место обитания глухарей.

Ист.: Морозов Г.Ф. Учение о лесе. Л., 
1926; Пензенская лесостепь: учеб. пособие. 
Пенза, 1999; Антонов И.С., Саволей Ю.П. 
Пензенские леса и памятники природы. Пен-
за, 2012. 

И. С. Антонов, Н. А. Леонова
БОРИНШТЕЙН Вадим Изяевич (род. 
09.01.1962, П.), организатор стр-ва, 
обществен. деятель. Окончил ПИСИ 
по спец. «Промышленно-гражданское 
строительство» (1984). В 1984–1991 
– ст. инж., инж.-технолог техн. части, ст. 
инж. фин.-сбытовой части, с июня 1987 
– нач. фин.-сбытовой части учреждения 
ЯК7/4 УИТУ Пензоблисполкома. Затем 
работал коммерческим дир. производ.-
коммерческой ассоциации «Центр-2» 
(1991–1993), дир. ТОО «Претендент» 
(1993–1999), дир. з-да СОМ «Пензенс-
кий» (ООО «Молвек») (1999–2007). С 
апр. 2007 – рук.  МУП «Пензгорстрой-
заказчик», который является одной из 
крупнейших компаний-застройщиков 
П., чье приоритетное направление – ком-
плексная застройка города. Деп. Зак. 
собрания Пенз. обл. 5-го и 6-го созывов 
(2012, 2017), пред. ком-та по бюджетной, 
налоговой и фин. политике. Чл. неком-
мерческого партнерства «Союз пензенс-
ких строителей». Засл. строитель Пенз. 
обл. Награжден мед. «За созидание во 
благо Пензы», поч. знаками губернатора 
«Во славу земли Пензенской» и Совета 
Федерации РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма» (2017).

И. С. Шишкин
БОРИС (Лентовский Владимир Ивано-
вич) (24.07.1857, Краснослободск Пенз. 
губ., ныне Мордовия – 02.09.1923, П.), 
еп. Пенз. и Саранск. Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1877) и Казанскую дух. 
акад. (1881), с 1882 – свящ. Духосошес-
твенской церкви П., с 1889 – настоятель 
Александро-Невской церкви при 1-й 
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муж. гимназии П., с 1910 – настоятель 
Спасск. кафедр. собора П., с 1912 – чл. 
IV Гос. Думы. С 1918 – настоятель Ду-
хосошественской церкви. В 1918–1922 
неоднократно арестовывался. В июне 
1921 принял монашество и был рукопо-
ложен во еп. Пенз. и Саранск., однако в 
мае 1922 под давлением ГПУ уклонился 
в обновленч. раскол. Похоронен при Ду-
хосошественской церкви П.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
БОРИСА Губертас Иокубович (27.08. 
1920, пос. Жадавайняй, ныне Утенского 
р-на Литвы – 27.04.1944, г. Каунас, Лит-
ва), подпольщик, участник Вел. Отеч. 
войны, Герой Сов. Союза (1958, посм.). 
Окончил нач. школу. Учился и работал в 
механ. мастерской слесарем, затем учил-
ся в политехн. школе в г. Каунас. В 1940–
1941 – секр. Утенского уезд. ком-та ком-
сомола. В нач. войны был эвакуирован в 
П. С 1941 – на фронте. Принимал участие 
в обороне М. С мая 1942 выполнял спец. 
задание в тылу врага. Являясь рук. груп-
пы и чл. Каунасского подпольного ГК 
комсомола Литвы, организовал разведку 
и вел боевые действия, в рез. к-рых были 
выведены из строя 22 паровоза и неск. 
десятков вагонов. Был схвачен раненым, 
погиб в гестаповских застенках. Награж-
ден орд. Ленина (1958). Именем Героя в 
г. Утена назв. ул., в Каунасе установлена 
мемориал. доска. 

Ист.: Люди легенд. М., 1965; Зиманас 
Г.О. Вспомним всех поименно. М., 1984; 
Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенс-
кая персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БОРИСОВ Борис Кузьмич (22.10.1899, 
д. Карауловка Пенз. губ. – 13.06.1950, 
Ковель (УССР, ныне Украина), командир 
Кр. Арм., полк. В Кр. Арм. – с мая 1919. 
Участвовал в Гражд. войне, в Вел. Отеч. 
войне – с июня 1941 – в качестве нач. 
арт. 41-й стр. див. Принимал участие в 
оборонит. сражениях на Украине, ранен 
в бою под Киевом. С января 1942 – нач. 
арт. 385-й стр. див. Зап. фронта. С 1943 – 
ком. 48-й пушечной арт. бриг., 116-й тяж. 
гаубичной бриг. На завершающем этапе 
войны – ком. 30-й арт. див. прорыва РГК. 
Участвовал в освобождении Австрии, 
Чехословакии. Погиб при исполнении 

служ. обязанностей. Награжден орд. Ле-
нина, Кр. Знам. (трижды), Отеч. войны 
1-й степ.

Ист.: Великая Отечественная: Комди-
вы. Военный биографический словарь. М., 
2011. Т. 1.

А. В. Комплеев
БОРИСОВ Василий Дмитриевич (01.09. 
1918, д. Ивановка Пенз. у. Пенз. губ., 
ныне в составе с. Федоровка Камен. р-
на Пенз. обл. – 01.04.1982, г. Борисполь 

Киевской обл., Ук-
раинская ССР), ка-
питан, ком. звена 8-
го отд. разведыват. 
авиац. полка 8-й 
возд. армии, Герой 
Сов. Союза (1945). 
Окончил 7-летнюю 
школу (1935), мед. 
рабфак в П. (1937). 
В 1937–1939 рабо-
тал диспетчером на 

ЗИФ в П. Окончил пенз. аэроклуб (1938). 
С мая 1939 в РККА. После окончания в 
1940 Таганрогской воен. авиац. шко-
лы летчиков служил в ВВС. С 1941 на 
фронте Вел. Отеч. войны. К сент. 1944 
на самолете Пе-2 совершил 198 боевых 
вылетов на разведку и аэрофотосъемку 
оборонит. рубежей, сосредоточения и 
передвижения войск и техники в глубо-
ком тылу врага, сфотографировал ок. 50 
тыс. кв. км обороны противника. Дваж-
ды его самолет был подожжен в воздухе, 
но он сумел совершить посадки на своей 
терр. После войны до 1960 продолжал 
служить в ВВС СССР. В 1955 окончил 
КУОС. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (трижды, в т.ч. в 1942, 1944), 
Отеч. войны 1-й степ. (1943), Кр. Звезды 
(дважды). В Каменке Пенз. обл. установ-
лены бюст Героя и стела.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1987; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРИСОВ Григорий Васильевич 
(25.01.1881, д. Третьяково Темник. у. 
Тамбовской губ. – после 1922), из крес-
тьян. В нояб. 1902 поступил на воен. 
службу во 2-й Новогеоргиевский кре-
постной пех. полк рядовым. После окон-
чания полковой учеб. команды в 1904 
произведен в мл. унтер-офицеры, а в 
1906 – в ст. унтер-офицеры. С авг. 1907 
по июнь 1910 находился на сверхсроч-
ной службе. В 1909 произведен в под-

прапорщики. В сент. 1910 вновь принят 
на сверхсрочную службу и зачислен в 
196-й пех. Инсар. полк, а в сент. 1913 
– в 177-й пех. Изборский полк, дислоци-
ровавшийся в П. Участник 1-й мировой 
войны. В нояб. 1914 был ранен в бою. 
После излечения назначен на должность 
мл. офицера 308-го пех. Чебоксарского 
полка. За отличия в сражениях награж-
ден Георгиевскими крестами 1-й, 2-й, 
3-й и 4-й степ. В авг. 1917 произведен в 
прапорщики. В марте 1918 демобилизо-
ван, а в июле того же года мобилизован 
в Кр. Арм. и назначен ком. роты летучей 
почты штаба 15-й стрелк. див. Участво-
вал в боях против Деникина и Петлюры. 
Четырежды ранен. В авг. 1921 назначен 
пом. ком. 416-го стрелк. полка. В июле 
1922 уволен в бессрочный отпуск. После 
отставки проживал в П.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 141029; 
ГАПО. Ф.-Р. 1159. Оп. 1. Д. 404. 

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
БОРИСОВ Михаил Павлович (1924, с. 
Векилей, ныне Никольск. р-на Пенз. обл. 
– 30.04.1945), ефрейтор, ком. отделения 
18-го отд. моторизов. понтонно-мосто-
вого бат. 3-й понтонно-мостовой бриг. 
13-й армии, Герой Сов. Союза (1945). 
После окончания школы работал в колх. 
С янв. 1942 на службе в РККА. 31 июля 
1944 близ г. Тарнобжег (Польша) отд. 
под ком. Б., несмотря на пост. арт. об-
стрел, оперативно собрало паромы для 
переправки сов. танк. подразделений и в 
течение полутора суток переправило 48 
танков. 6–8 авг. 1944 под непрерывным 
воздействием вражеской авиации отд. Б. 
построило мост через р. Вислу. Участво-
вал в Берлинской операции, обеспечивая 
переправы войск через рр. Одер и Ней-
се. Пропал без вести 30 апр. 1945 у нас. 
пункта Зеелиц (Германия). Награжден 
орд. Ленина (1945), Кр. Звезды (1944), 
медалями «За отвагу» (1943), «За обо-
рону Ленинграда» (1943). В Никольске 
установлен бюст Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. 
Кн. 5; Герои Советского Союза и Кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010; На-
вечно в памяти потомков: пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
БОРИСОВ Юрий Васильевич (род. 
2.6.1938, П.), плавильщик литейно-про-
катного цеха з-да им. Фрунзе (1960), бри-
гадир комплексной бригады, пред. завод-
ского совета бригадиров (1978). Бригада 
удостоена бронз. медали ВДНХ (1985). 
Премия профсоюзов им. Егора Агаркова 
(1985). Орд. «Знак Почета» (1986).

Е. С. Шапиро

БОРИСА – БОРИСОВ 
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БОРИСОВА Анна Федоровна (род. 
01.01.1926, с. Вражское Чембар. у., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл.), Герой Соц. Тру-
да (1966; за успехи в развитии жив-ва, 
увеличении произв-ва и заготовок мяса). 
Окончила нач. школу. В 1940 начала ра-
ботать в колх. «Восток» Камен. р-на. С 
1949 – свинарка, а в 1963–1977 – бри-
гадир свинофермы совх. «Нечаевский» 
Мокш. р-на Пенз. обл. В 1977–1980 ра-
ботала в П. завхозом в ж.-д. поликлини-
ке. Награждена орд. Ленина (1966).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эль-
пидифорович (02.04.1870, Саратов 
– 26.10.1905, Таруса), живописец. Зани-

мался у В.В. Коно-
валова в Саратове, 
учился в МУЖ-
ВЗ (1890–1891, 
1893–1895), АХ 
(1891–1893) у П.П. 
Чистякова, в Пари-
же (1895–1898) у Ф. 
Кормона. Прини-
мал участие в вы-
ставках с 1893. Его 
произв. экспониро-
вались в Германии 

и Франции (1904–1905). Был избран чл. 
«Салона национального общества изящ-
ных искусств» (1905). В 1899, 1901–1902 
работал в усадьбе «Зубриловка», имении 
кн. Голицыных-Прозоровских (Балашов. 
у. Саратовской губ., ныне с. Зубрило-
во Тамал. р-на Пенз. обл.), где задумал 
и создал свои лучшие карт.: «Гобелен», 
«Встреча у колонны», «Минувшее», 
«Водоем», «Спокойствие», «Призраки», 
«Прогулка при закате», а также мн. этю-
ды и рис.

Ист.: Художники. Т. 2; Борисов-Муса-
тов: (Альбом) / Авт.-сост. А.А. Русакова. Л., 
1979; Шилов К.В. Мои краски-напевы. Сара-
тов, 1979; Он же. Борисов-Мусатов. М., 1985; 
Долгополов И. Мастера и шедевры. Т. 2. М., 
1987.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
БОРИСЮК Сергей Константинович 
(род. 06.11.1951, П.), воен. летчик-
снайпер, ген.-майор авиации, Герой РФ 

(1996), засл. воен. 
летчик РФ (2005). 
В 1957 его семья 
переехала в г. Ти-
располь Молдавс-
кой ССР. Окончил 
Ейское высшее 
воен. авиац. уч-ще 
(1973), Воен.-возд. 
академию им. Ю.А. 
Гагарина (с зол. ме-
далью, 1986). При-

нимал участие в боевых действиях по 
локализации грузино-абхазского вооруж. 
конфликта, а также в ходе Гражд. войны 
в Таджикистане (1991–1993). Участник 
1-й Чеченской войны (1994–1996). Со-
вершил б. 100 боевых вылетов на штур-
мовике Су-25. Штурмовыми ударами им 
было лично уничтожено 60 ед. бронетех-
ники и автомашин с живой силой и воо-
ружением противника, а также взорвано 
6 складов и уничтожено 12 опорных пун-
ктов боевиков. 13 дек. 1999 был сбит, ка-
тапультировался и 2 суток укрывался во 
вражеском тылу, спасен отрядом спецна-
за. В 1999 принимал участие в боевых 
действиях в Дагестане и во 2-й Чеченс-
кой войне, выполнил еще ок. 200 боевых 
вылетов. В 1999–2002 – зам. ком., ком. 
1-й гв. штурмовой авиац. див. 4-й возд. 
армии. В 2002–2006 – ком. 1-й гв. смеш. 
авиац. див. 4-й возд. армии. C 2006 – ин-
спектор Группы инспекторов Объедин. 
стратег. командования Юж. ВО. Награж-
ден орд. «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степ. (2006), Мужества (1995, 2000), 
«За военные заслуги» (2000), «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-
й и 2-й степ. (1978, 1991), мед. Жукова. 
Поч. гражданин г. Буденновск Ставро-
польского края.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1; Тамбовцев Г.П. Подвиг 
во имя жизни: (о пензенцах – Героях Российс-
кой Федерации). Пенза, 2013; Тамбовцев Г.П. 
Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев, И. С. Шишкин
БОРНОВОЛОКОВ Александр Петро-
вич (11.05.1791, М. – после 1854), пенз. 
помещик. Владел в Наровч., Н.-Ломов. 
и Чембар. у. знач. кол-вом крепостных 

крестьян; имел пост. местожительство 
в родовом имении жены в с. Рузано-
во Наровч. у. Участник Отеч. войны 
1812 и заграничных походов рус. армии 
1813–1814; прапорщик л.-гв. егерского 
полка. Принимал участие в сражениях 
при Тарутине, Малоярославце, Красном, 
Люцене, Бауцене, Кульме, Лейпциге. За 
участие в сражении при Бауцене 8–9 мая 
1813 награжден зол. шпагой с надписью 
«За храбрость». Был ранен, уволен в от-
ставку по ранению поручиком с правом 
ношения мундира. В 1828 принимал 
участие в образовании присутств. мест 
и вол. правлений в Н.-Ломов. и Наровч. 
у.; в окт. 1830 во время эпидемии холе-
ры назначен попечителем по Наровч. у. 
Неоднократно избирался Наровч. уезд. 
предводителем дворянства; по представ-
лению мин. внутр. дел дважды отмечен 
высочайшим благоволением. Награж-
ден орд. Св. Анны 4-й степ. (1812), Св. 
Владимира 4-й степ. с бантом (1813), Св. 
Анны 2-й степ. (1813), медалями.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов
БОРОДИН Алексей Иванович (30.03. 
1917, д. Загибалиха Чембар. у., ныне п. 
Октябрьский Белинск. р-на Пенз. обл. 
– 08.09.1999, П.), ст. лейт., нач. возд.-
стрелк. службы 504-го штурм. авиац. 
полка 226 штурм. авиац. див. 8-й возд. 
армии, Герой Сов. Союза (1943). Окон-
чил ср. школу (1938), поступил в Перм-
ский с.-х. ин-т. С 1939 в РККА. Окончил 
Пермскую воен. авиац. школу (1940). С 
окт. 1941 на фронте Вел. Отеч. войны. К 
февр. 1943 совершил 60 боевых вылетов 
на штурмовку аэродромов, скоплений 
живой силы и техники противника, из 
них 27 боевых вылетов непосредств. на 
защиту Сталинграда. Лично уничтожил 
и повредил 2 самолета, 15 танков, св. 100 
автомашин, 7 орудий и ок. 200 солдат 
и офицеров противника. Дважды был 
сбит, но сумел посадить самолет. Летом 
1943 участвовал в освобождении Дон-
басса: произвел б. 20 боевых вылетов. 
В 1945 окончил курсы пом. ком. полков 
ВВС, в 1953 – Воен.-возд. инж. акаде-
мию им. Н.Е. Жуковского. Выйдя в запас 
в звании полк., с 1963 жил в П. Похоро-
нен на Аллее Славы Новозап. кладби-
ща. Награжден орд. Ленина (1943), Кр. 
Знам. (трижды), Александра Невского, 
Отеч. войны 1-й степ. (дважды, в т.ч. в 
1985), Кр. Звезды. Мемориал. доски Ге-
рою установлены на здании ср. школы в 
с. Поим Белинск. р-на и в П. на доме, в 
к-ром он жил. В г. Белинском установлен 
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бюст. Его имя выбито на стеле на Аллее 
Героев в Волгограде. 

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Сталинградская 
битва. Хроника, факты, люди. М., 2002. Кн 
2; Навечно в памяти потомков: пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры орде-
на Славы трех степеней. Пенза, 2010; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персо-
налия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРОДИН Николай Иванович (25.09. 
1923, с. Кошелевка Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Наровч. р-н Пенз. обл. – 24.10.1975, 
г. Горький, ныне Н. Новгород), гв. ст. сер-
жант, пом. ком. взвода 171-го гв. стрелк. 
полка 1-й гв. стрелк. див., Герой Сов. 
Союза (1945). В 1935 семья переехала в 
г. Горький на стр-во автоз-да. Окончил 7 
классов и школу ФЗУ, работал токарем 
на з-де. В Сов. Арм. с 1942, с того же 
года – на фронте. В июне 1944 с группой 
бойцов под огнем противника первым в 
полку форсировал р. Неман ок. г. Алитус 
(Литва). В этих боях был 4-й раз за вой-
ну ранен, но остался в строю, участвуя в 
закреплении плацдарма. Со своей груп-
пой уничтожил до роты гитлеровцев. В 
марте 1945 демобилизован по инвалид-
ности. Работал пред. колх. в Наровч. р-
не Пенз. обл., в 1948 переехал в Горь-
кий, трудился на Горьковском автомоб. 
з-де. Награжден орд. Ленина (1945), 
Отеч. войны 2-й степ. (1944), Кр. Звезды 
(1943), медалью «За отвагу» (1943) и др. 
В Н. Новгороде на доме, где жил Герой, 
установлена мемориал. доска. В с. На-
ровчат установлен обелиск.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов; Пен-
за, 1966. Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРОДИНА Прасковья Ивановна 
(07.11.1904, с. Левино Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 2002), 
Герой Соц. Труда (1950; за высокие уро-
жаи волокна и семян среднерус. конопли 
и обеспечение семенами для весеннего 
сева). Род. в многодетной крест. семье. 
С 1914 по 1930 работала в хоз-ве ро-
дителей. С 1930 – колхозница, а затем 
звеньевая семеноводческого колх. «Доб-
роволец» Лунин. р-на. В 1949 руководи-
мое ею звено получило урожай волокна 
среднерус. конопли 9 ц и семян 8,6 ц с 1 
га на пл. 3 га. С 1959 – на пенсии, жила 
в пгт Лунино. Награждена орд. Ленина 
(1950).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Чернышова Н. Герой труда Прасковья 
Ивановна // Сурская правда (Лунино). 2001. 
10 авг.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРОНИН Никифор Данилович 
(22.04.1901, с. Митрофаново Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Башмаков. р-н Пенз. обл. 
– 26.10.1961, с. Митрофаново Башмаков. 
р-на Пенз. обл.), сержант, ком. отд. 215-
го стрелк. полка 179-й стрелк. див. 43-й 
армии, Герой Сов. Союза (1944). После 
окончания нач. школы работал в колх. В 
1920–1924 служил в РККА. С янв. 1942 
на фронтах Вел. Отеч. войны. В авг. 1942 
с боями выходил из окружения. Дважды 
был ранен. Отличился в боях при осво-
бождении Белоруссии. 23 июня 1944 
при прорыве нем. обороны близ д. Замо-
шье Витебской обл. лично уничтожил 5 
нем. солдат. Затем со своим отд. первым 
ворвался в с. Шумилино, уничтожил 13 
солдат противника и 4 взял в плен. При 
форсировании Зап. Двины под сильным 
огнем первым бросился в воду и своим 
примером увлек отд. за собой. При за-
хвате плацдарма на зап. берегу уничто-
жил б. 20 немцев, в т.ч. 2 снайперов. В 
послед. боях был тяжело ранен. В 1945 
вернулся на родину. Работал в колх. на 
разл. хоз. должностях. Награжден орд. 
Ленина (1944). В с. Митрофаново име-
нем Героя назв. ул., на здании школы ус-
тановлена мемориал. доска, на пл. – обе-
лиск. На аллее Славы в р. ц. Башмаково 
установлен его бюст. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Навечно в сердце народном. Минск, 1984; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987; Навечно в памяти потомков: 
пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОРТНИКОВ Иван Николаевич 
(31.08.1912, с. Волчково Чембар. у., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 24.05.1978, г. 
Зеленогорск Красноярского края), дир. 
Электрохим. з-да в г. Красноярск-45, 
Герой Соц. Труда (1970), лауреат Гос. 
премии СССР (дважды). В 1927–1930 
обучался в ФЗУ при з-де №50 в П. После 
окончания тех-ма в 1934 направлен в г. 
Куйбышев (ныне г. Самара) на з-д кино-
аппаратуры. В 1940 заочно окончил Рос-
товский маш.-строит. ин-т. Работал инж., 
механиком цеха Уралвагонзавода в г. Н. 
Тагил Свердловской обл. В годы войны 
имел бронь от воен. службы, т. к. з-д вы-
пускал танки Т-34. В 1947 направлен в 
г. Свердловск-44 (ныне г. Новоуральск) 
на Уральский электрохим. комб-т. Рабо-
тал нач. цеха, нач. отд., гл. механиком. В 

1958–1978 – дир. Электрохим. з-да Мин-
ва ср. маш-строения СССР в г. Красно-
ярск-45 (ныне г. Зеленогорск) Краснояр-
ского края. Благодаря усилиям Б., нов. 
оборонное пр-тие на месте таежной глу-
ши и болот вскоре вошло в строй действ. 
и стало градообраз., за короткий срок 
были построены благоустр. жилые мик-
рор-ны. Награжден орд. Ленина (1966, 
1970), Труд. Кр. Знам. (четырежды). 
Поч. гражданин г. Красноярск-45 (1981, 
посм.). В Зеленогорске именем Героя 
назв. ул., на доме по ул. Комсомольской 
установлена мемориал. доска.

Ист.: Богуненко Н.Н., Пелипенко А.Д., 
Соснин Г.А. Герои атомного проекта. Саров, 
2005.

И. С. Шишкин
«БОРЬБА», ежедн. газ., орган Пенз. 
группы РСДРП (июль-нояб. 1917, 60 но-
меров). Ред. – Н.Н. Быстров, Н.С. Сте-
панов. Отражала полит. взгляды мень-
шевиков.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
БОРЯЕВ Геннадий Иванович (род. 
09.03.1964, с. Кижеватово Пенз. р-на 
Пенз. обл.), д-р биол. наук, проф., зав. 
кафедрой биоло-
гии животных и 
ветеринарии ПГАУ. 
В 1985 окончил 
ПСХИ, квалифи-
кация – зооинж. 
В 1987 работал во 
Всесоюз. НИИ фи-
зиологии, биохи-
мии и питания с.-х. 
животных в долж-
ности ст. зоотехни-
ка лаб. витаминно-
го питания. В 1992 – асс. кафедры ана-
томии и физиологии животных ПСХИ. 
Обл. науч. интересов – иссл. функцио-
нирования антиоксидантной и иммун-
ной сист. организма молодняка с.-х. 
животных в норм.физиолог. состоянии 
и при стрессах, а также коррекция этих 
сист. препаратами селена. Автор б. 125 
науч. трудов, в т.ч. в зарубежных изд. 
Имеет 14 патентов на изобретения. Им 
разработана нормативно-техн. доку-
ментация «Селенопиран для животно-
водства», утвержд. Деп. жив-ва и плем. 
дела Мин-ва с. хоз-ва РФ. Награжден 
серебр. мед. им. И.И. Мечникова РАЕН. 
Лауреат премии губернатора Пенз. обл. 
за вклад в развитие науки и фундамент. 
иссл.

Соч.: О влиянии соединений селена на 
иммунную систему молодняка свиней // 
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Сельскохозяйственная биология. 2005. №4 
(соавт. Ю.Н. Федоров, М.Н. Невитов); Влия-
ние соединений селена на иммунологическое 
состояние организма телят раннего возраста 
// Животновъдни науки. 2005. №5. (соавт. 
А.В. Остапчук); Boryaev G.I., Kravchenko 
Yu.V. Selenopyran is organic compound of 
selenium with original biological properties // 
International Medizinischer Kongress, 29–30 
Mai 2006. Hannover, 2006. 

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ 
И.И. СПРЫГИНА. Организован ПОЛЕ 
на терр. быв. парка пл. 4,34 га. Открылся 
1 июня 1917. Впоследствии его пл. уве-
личилась до 8,2 га, а затем уменьшилась 
до 4,2 га. До 1921 сад существовал как 
зооботан., в вольерах и террариумах со-
держались животные. Активную роль 
в его создании сыграли И.И. Спрыгин 
(первый дир.), Е.К. Штукенберг, А.Н. 
Магницкий (зоолог), Н.Г. Заикин (зоо-
лог), А.А. Штукенберг (горный инж.) и 
др. чл. общ-ва. В 1941 был выделен в 
самостоят. учреждение. С 1948 вместе с 
Гербарием вошел в состав ППИ. Распо-
ложен в зап. возвыш. ч. города, на окра-
ине плато лев. коренного берега долины 
р. Суры (229–233 м над уровнем моря), 
покрытого липово-дубовым лесом, ч. к-
рого явилась основой Б. с. В его составе 
сохранились 3 отд.: дендролог., к-рый 
включает парк, ранее занимавший б. ч. 
терр. сада, питомник и геогр. участки 
древесно-кустарниковых растений грун-
товой культуры; коллекц.-сист. (грун-
товая культура травянистых растений, 

иллюстрир. родств. связи между семейс-
твами растений и их разнообразие), где 
выращивалось до 800 видов 62 семейств; 
декоративных растений (включая парни-
ковое хоз-во), поставл. нас. цветочную 
продукцию: однолетних растений – не 
менее 300 сортов, многолетних – 60–70 
видов. С нач. орг-ции сада был 4-й отд. 
– оранжерея пл. 234 кв. м с образцами 
субтроп. и частично троп. флоры Юго-
Вост. Азии, Австралии, Юж. Америки, 
Мексики и Африки (пострадала в пожа-
ре 1966). В экспозиц. отд. оранжереи до 
пожара содержались не только травянис-
тые, но и деревья, кустарники и лианы, 
в т.ч. 13 видов пальм (нек-рые б. чем 
100-летнего возраста), саговник обык-
нов., молочай древовидный, гинкго дву-
лопастное, казуарина, 2 вида араукарии, 
стеркулия, банан, бамбуки, драконовое 
дерево, американская агава, папорот-
ники (в т.ч. древовидный), многочисл. 
виды кактусов, в т.ч. цереус, достиг. 5-
метровой высоты, непрерывно цветущая 
лиана бугенвиллея, аралии и др. С 1968 
коллекция оранжерейных растений вос-
станавливается с помощью Ботан. ин-та 
АН СССР, что помогло в 1968–1969 при-
обрести 177 оранжерейных растений в 
виде посадочного материала, и к 1971 в 
оранжерее насчитывалось уже 382 вида 
растений. Из-за ветхости оранжерейного 
помещения к 1988 почти вся коллекция 
растений погибла.

По данным учета биологов Б. с. в кол-
лекции дендролог. отд. находится 228 
видов, объединяемых в 84 рода и 40 се-
мейств; на коллекц.-сист. участке ежегод. 
выращивается ок. 200 видов, объединяе-
мых в 38 семейств; на цветочно-декора-

тивном участке ежегод. кол-во 1-, 2- и 
многолетних растений колеблется от 100 
до 110 видов и сортов, объединяемых 
примерно в 20–22 семейства. Ч. пл. Б. 
с. используется в учеб.-опытной и науч. 
работе преп. и студентами кафедры «Бо-
таника и зоология» ПГПУ, студентами 
ф-та нач. классов ПГПУ, фарм. уч-щем 
(с 1995 – Пенз. базовый мед. колледж).

В нач. 2000-х – в структуре ПГУ. 
Осуществлена реконструкция сада 
после упадка 1990-х, многократно уве-
личились коллекц. фонды растений, 
приведены в порядок мн. заброш. ранее 
терр. с устройством на них совр. ланд-
шафтных экспозиций. В совр. структуре 
сада выделено 4 осн. отд.: дендролог., 
природной флоры, культ. флоры и отд. 
озеленения и благоустройства. Прово-
дятся акции «Ночь в музее». Открыт 
японский сад.

Ист.: Кондрашкин (Канин) В.И. К 80-
летию Пензенского ботанического сада им. 
И.И. Спрыгина. 1917–1997 // Сура. 1997. №1; 
Вельски, В. Зеленый юбиляр // ПП. 1997. 7 
авг.; Шалимова Т. Ради науки и для людей // 
НП. 2002. 31 мая. №24; Тузаева Л. Расцветет 
ли снова старый сад? // НП. 2011. 29 сент. 
№39.

А. Р. Ненашев, А. А. Солянов
БОХИН Михаил Иванович (1898, с. 
Кр. Колено Саратовской губ. – 1968, 
П.), засл. врач РСФСР (1963). Окончил 
гимн. и дух. семинарию, мед. ф-т Сара-
товского ун-та. В 1927–1932 врач эпиде-
миологич. ст. г. Шахризят (Узбекистан). 
В 1932–1937 врач туберкулезного отд. 
обл. диспансера в П., в 1937–1941 его 
гл. врач. Во вр. Вел. Отеч. войны ст. врач 
поликлиники и пред. призывной воен.-
врачеб. комиссии г. Сталинграда. С 1946 
гл. врач обл. туберкулезной б-цы в Ча-
адаевке Пенз. обл., зав. Пенз. горздра-
вотделом, с 1955 по 1970 гл. врач Пенз. 
инфекц. б-цы.

Г. П. Шалдыбин
БОЧКАРЁВ Василий Кузьмич (29.04. 
1949, с. Ива Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. 
– 22.06.2016, П.), рос. гос., полит. и об-
ществ. деятель, канд. социолог. наук 
(2002), губернатор Пенз. обл. (1998–
2015). Нар. деп. РФ (1991–1993), деп. Зак. 
собр. Пенз. обл. (1994–2015). Чл. Совета 
Федерации РФ (1998–2001, 2015–2016). 
Чл. Гос. Совета РФ (2001–2015). Чл. 
Высшего совета Всерос. полит. партии 
«Единая Россия» (2009–2016). Прези-
дент обществ. орг-ции «Мотоциклетная 
федерация Пензенской области» (2015–
2016). Окончил Алатырский лесотехн. 
тех-м (1968), Марийский политехн. ин-т 
(1973; получил квалификацию «инженер 
лесного хозяйства»), Пенз. техн. ун-т по 

БОТАНИЧЕСКИЙ – БОЧКАРЁВ 

Пензенский ботанический сад. 1951 г.
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спец. «Экономи-
ка и управление» 
(1994), ПГСХА по 
спец. «Экономи-
ка» (1999). В 1968 
– пом. лесничего 
в Наровч. р-не, за-
тем гл. лесничий в 
Мокш. и Камешк. 
р-нах, зам. нач. уп-
равления лесного 
хоз-ва Пенз. обл. 
(1973–1977), зам. 
нач. и нач. автотранс. пр-тий в П. (1977–
1987). Пред. Железнодорожного райис-
полкома П. (1987–1991), глава админис-
трации этого р-на (1991–1998). С апр. 
1998 – глава администрации Пенз. обл., 
губернатор – пред. Правит. Пенз. обл. С 
26 марта 1999 по 25 мая 2015 – губерна-
тор Пенз. обл. Осн. направление деятель-
ности – комплексное развитие всех сфер 
хоз-ва обл., повышение уровня жизни 
нас. Инициатор и организатор реализа-
ции программ соц.-экон. развития: гази-
фикация, дорожное стр-во, пром. и с.-х. 
произ-во, «Дети Пензенской области», 
«Ветераны и инвалиды войны и труда» 
и др. За время его губернаторства в обл. 
было построено мн. нов. спорт. объектов 
(дворец спорта «Буртасы», ледовый дво-
рец «Дизель-Арена», открытый бассейн 
евро-класса в Ахунах, Дворец силовых 
единоборств и др.), объектов культуры 
(здания Пенз. обл. б-ки им. М.Ю. Лер-
монтова, обл. филармонии, драмтеатра, 
ККЗ «Пенза» и др.), мед. учреждений 
(Федер. ц. сердечно-сосудистой хирур-
гии и др.). Была осуществлена капит. 
реставрация музея-усадьбы «Тарханы», 
Троице-Сканова монастыря (Наровчат), 
зданий Дворянского собр. и Губерна-
торского дома, началось стр-во Спасск. 
кафедр. собора и Соборной мечети в П. 
Награжден орд. Почета (1996), «За за-
слуги перед Отечеством» 4-й (1999) и 
3-й (2004) степ., Почета (1996), Дружбы 
(2009), медалью Столыпина 2-й степ. 
(2014) и др. Поч. дорожник (1985), поч. 
железнодорожник (1991), поч. работник 
транспорта РФ (1996). Канд. в мастера 
спорта по мотокроссу. Поч. гражданин 
П. (2003), Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2009). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища П.

Ист.: Мануйлов В. На виду у обществен-
ности // Губерния. 1997. №1; Тугаров А. Ито-
ги и оценки // Губерния. 1997. №1; Пинишина 
С., Грузденко В. Районные будни // Губерния. 
1997. №1; Дорогу осилит идущий... // ПП. 
2001. 17 апр.; Тысяча дней губернатора // ПВ. 
2001. 19 апр.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин

БОЧКАРЁВ Василий Никифорович 
(21.01.1915, с. Нов. Кутля Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 26.07.1997, г. Стерлитамак, Башкирия), 
ком. минометного расчета, сержант, Ге-
рой Сов. Союза (1944). С 1935 жил в М., 
работал на кирп. з-де. С 1940 служил в 
РККА. Был дважды ранен в боях. В сент. 
1943 в составе гр. переправился через р. 
Днепр ок. с. Борки (Киевская обл. Укра-
ины). Штурмом заняв нем. окопы и ус-
тановив минометы, гр. в течение 2 суток 
отражала контратаки. К последнему бою 
в живых осталось всего 4 бойца, и когда 
противник вновь предпринял атаку, Б. 
открыл огонь из миномета, а когда за-
кончились мины, отстреливался из кара-
бина. Когда на помощь подошел стрелк. 
бат., он один из всей гр. остался в живых. 
Перед позицией находилось 38 вражес-
ких трупов. Участвовал в освобождении 
Украины, Польши и Чехословакии. Пос-
ле войны до 1971 работал в пос. Лунино 
в колх., в лесничестве, мехлесхозе. Жил 
в г. Стерлитамак. Похоронен в пос. Лу-
нино Пенз. обл. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. В Лунино 
на здании лесхоза установлена мемори-
ал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Герои огненных лет. 
М., 1985. Кн. 8.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БОЧКАРЁВ Виктор Константинович 
(21.05.1924, с. Липовка Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 
07.05.1987, П.), Герой Соц. Труда (1967; 
за успехи в увеличении произ-ва и заго-
товок зерна в 1966). В 1942–1943 – кур-
сант Пенз. минометного уч-ща. С мая 
1943 – ком. взвода на фронте. Был ранен, 
в февр. 1944 после госпиталя демобили-
зован. В 1944–1945 – военрук в Липов-
ской нач. школе. В 1945 учился в Пенз. 
с.-х. тех-ме. В 1947–1955 – участковый 
агроном Лунин. МТС. В 1955–1963 – аг-
роном колх. им. Куйбышева и «Вперед к 
коммунизму» Лунин. р-на. С 1963 – бри-
гадир колх. «Вперед к коммунизму», 
затем управляющий отд., в 1974–1979 
– агроном. С 1980 – на пенсии. Жил в 
П. Награжден орд. Ленина (1967), Отеч. 
войны 2-й степ. (1985).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

Н. В. Гриднева, И. С. Шишкин
БОЧКАРЁВ Михаил Степанович 
(01.08.1904, с. Нов. Бурасы Саратовс-
кой губ., ныне р. ц. в Саратовской обл. 
– 20.10.1974, г. Саратов), полк., участник 

боев у оз. Хасан и Вел. Отеч. войны, Ге-
рой Сов. Союза (25.10.1938). Окончил 
8 классов. В 1920–1925 работал сапож-
ником. С 1925 служил в РККА. Окон-
чил снайперское отд. курсов «Выстрел» 
(1931). В июле-авг. 1938, участвуя в боях 
у оз. Хасан, командовал 1-м бат. 95-го 
стрелк. полка 32-й стрелк. див. 1-й ар-
мии. За неск. дней 6 раз водил своих 
бойцов в атаку, несмотря на ранение, ос-
тался в строю. Сумел отбить у японцев 
сопки Заозерная и Безымянная. В 1940–
1941 учился в Воен. академии им. М.В. 
Фрунзе. С нач. Вел. Отеч. войны ушел на 
фронт, был ком. див. В июле 1941 под г. 
Ельня Смоленской обл. был тяжело ра-
нен. После госпиталя – нач. воен. уч-щ 
в Моршанске Тамбовской обл. и П. С 
1954 работал в Саратове пред. обл. со-
вета общ-ва охотников. Награжден орд. 
Ленина (1938, 1950), Кр. Знам. (1945), 
Отеч. войны 2-й степ. (1943, 1944), Кр. 
Звезды (1944). Именем Героя назв. ул. 
в пгт Нов. Бурасы Саратовской обл., в 
Саратове установлены пам. и мемориал. 
доска. 

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарно-
го подвига. Саратов, 1968; Кузнецов И.И., 
Джога И.М. Первые Герои Советского Союза 
(1936–1939). Иркутск, 1983; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1987. 
Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
БОЧКАРЁВ Петр Васильевич (11.11. 
1917, с. Крепость-Кондурча, ныне 
Шенталинского р-на Самарской обл. 
– 08.07.1982, П.), артиллерист, капитан, 
Герой Сов. Союза (1944). Род. в крест. 
семье. Окончил геологоразведочный тех-
м в Куйбышеве (ныне Самара). В 1935–
1939 работал геологом в Иркутской обл. 
С сент. 1939 в Кр. Арм. В 1941 окончил 
пех. уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны. 
Принимал участие в обороне Л. (ком. 
стрелк. роты), был ранен. Окончив арт. 
курсы в Ульяновске, в должности ком. 
бат. участвовал в боях на Орловско-Кур-
ской дуге, в освобождении Белоруссии и 
Польши. В боях на Варшавском направ-
лении 3 авг. 1944, командуя бат., отразил 
7 контратак пехоты и танков противни-
ка, уничтожил при этом 2 тяжелых танка 
и большое кол-во живой силы. Попав в 
окружение, бат. вела 5-часовой бой с 20 
танками, уничтожив 4 из них и до взво-
да солдат и офицеров противника. 4 авг. 
1944 у нас. пункта Забранец бат. Б. в те-
чение суток сдерживала натиск 30 нем. 
танков и бат. пехоты, к-рые пытались 
прорваться к шоссе и выйти в тыл полку 
и 50-й гв. танк. бриг. Капитан Б. в ходе 

БОЧКАРЁВ

В. К. Бочкарёв
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боя заменил убитого наводчика орудия 
и сам вел огонь по танкам противника. 
За эти бои был представлен к званию 
Героя Сов. Союза. В дек. 1944 назна-
чен ком. арт. див., участвовал в штурме 
Берлина. В течение войны 5 раз был ра-
нен. Участник Парада Победы 24 июня 
1945. В 1945–1947 служил в Сов. воен. 
администрации в Германии. После вы-
хода в запас работал дир. дома отдыха в 
Тернопольской обл. (Украина), зам. дир. 
обувной ф-ки (г. Кузнецк Пенз. обл.), в 
1965–1979 – зам. управляющего трестом 
«Пензасельстрой», зам. нач. Пенз. про-
извод. управления с. хоз-ва. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Звезды, «Знак Почета», 
медалями.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1972. Кн. 2; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: пензенцы в Вели-
кой Отечественной войне. Саратов, 1991; На-
вечно в памяти потомков: пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БОЧКАРЁВА Евгения Александровна 
(род. 10.06.1980, П.), рос. спортсменка, 
засл. мастер спорта РФ по худож. гим-
настике (1996), тре-
нер. Является вос-
питанницей Пенз. 
обл. СДЮШОР по 
худож. гимнастике. 
В 1993 на молодеж-
ном Кубке Европы 
завоевала серебр. 
и бронз. медали. 
На ЧМ 1995 стала 
бронз. призером, а 
в 1996 получила се-
ребр. и бронз. меда-
ли. В 1996 в составе сборной России по 
гимнастике стала бронз. призером XXVI 
Олимпийских игр в Атланте в групповых 
упражнениях. Президент Федерации эс-
тетической гимнастики Пенз. области. 
Награждена медалью орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

В. Б. Суровицкий
БОШ (урожд. Майш) Евгения Богда-
новна (Готлибовна) (11.08.1879, г. Оча-
ков Херсонской губ. – 05.01.1925, М.), 
участница рев. движения, парт. и гос. 
деятель. Чл. РСДРП с 1901. Вела парт. 
работу на Украине, была рук. Киевской 

орг-ции РСДРП(б). В 1912 арестована, 
осуждена к пожизн. ссылке в Сибирь. В 
окт. 1914 совершила побег из Верхолен-
ского у. Иркутской губ. Бежала во Вла-
дивосток и через Японию эмигрировала 
в США. В 1915 прибыла в Швейцарию. 
Участвовала в создании группы, оп-
позиц. В. И. Ленину (гл. обр. в оценке 
нац. вопроса). После Февральской рев-
ции вернулась в Россию. Не разделяла 
идеи соц. рев-ции, но в ходе Апрель-
ской конф. РСДРП(б) перешла на сто-
рону В.И. Ленина. Чл. Киевского ком-
та РСДРП(б), один из организаторов 
установления сов. власти на Украине. 
После I Всеукраинского съезда Сове-
тов стала чл. ЦИК Советов, фактически 
возглавив Нар. секретариат. В 1918 ра-
ботала в аппарате МК РКП(б); в июле, 
по настоянию В.И. Ленина, направле-
на в Пенз. губ., где возглавила губком 
партии. Проявила особую жестокость 
при подавлении крест. восстаний, вызв. 
реквизициями хлеба, обвинив местные 
власти «в излишней мягкости и сабота-
же». Методы Б. вызвали серьезные раз-
ногласия в рук-ве губ., спровоцировали 
обострение соц. недовольства. После 
отзыва из П. возглавила политотдел 
Реввоенсовета Каспийско-Кавказского 
фронта в Астрахани, работала в Совете 
обороны Литовско-Белорус. ССР, осо-
боуполномоченным Совнаркома Укра-
инской ССР. Неоднократно выезжала за 
рубеж для лечения туберкулеза. Из-за 
невыносимых мучений, вызв. болез-
нью, покончила жизнь самоубийством. 

Соч.: Год борьбы. М., 1925.
Ист.: Мар Е.П. Незаконченное письмо: 

документальная повесть. М., 1970; Деятели 
СССР и революционного движения России: 
энциклопедический словарь. М., 1989; Поли-
тические деятели России. 1917: биогр. сло-
варь. М., 1993; Кондрашин В.В. Крестьянство 
России в Гражданской войне: к вопросу об ис-
токах сталинизма. М., 2009; Соболев А. Фу-
рия революции // НП. 2012. 25–31 янв. №4.

А. В. Булкин, О. А. Сухова
БОЯРКИН Николай Иванович (род. 
11.03.1947, с. Киржеманы Чамзинско-
го р-на Респ. Мордовия), музыковед, 

комп., дирижер, 
педагог, д-р иск-
ведения (1996), 
проф. (1997), засл. 
работник культуры 
(1982), лауреат Гос. 
премии (1990, 2002) 
Респ. Мордовия. Чл. 
СК России (1981). 
Окончил Саран. 
муз. уч-ще (1966), 
Казанскую гос. 

конс. (1971), аспирантуру Морд. НИИ 
яз., лит-ры, истории и экономики (1977). 
В 1972–1974 – преп. и дирижер симфон. 
оркестра Саран. муз. уч-ща; в 1978–1991 
– зав. сектором фольклора и иск-в Морд. 
НИИ яз., лит-ры, истории и экономики; 
с 1992 – зав. кафедpoй нар. музыки ф-
та нац. культуры Морд. гос. ун-та. Внес 
знач. вклад в развитие финно-угорской 
этномузыкологии, морд. музыкознания, 
нар. музыки и исполнительства. Зало-
жил основы нов. науч. направлений в 
муз. финно-угристике – теории традиц. 
вокального и инструмент. многоголосия 
и муз. археологии. Создал и руководит 
науч.-пед. школой в обл. морд. муз. иск-
ва. Собирает произв. морд. нар. музыки; 
впервые осуществил их многоканаль-
ные звукозаписи и аналит. партитурные 
транскрипции; организовал первые меж-
дунар. муз.-фольклорные экспедиции в 
Мордовии (1991–1995). Б. обратился к 
муз. культуре мордвы Пенз. обл. в кон. 
1970-х, работая над антологией «Памят-
ники мордовского народного музыкаль-
ного искусства». Авт. б. 200 науч. работ, 
600 нотаций нар. песен и инструмент. 
наигрышей, произв. вокальной, хоровой 
и камерно-инструмент. музыки. Органи-
затор (1971) и рук. хора морд. нар. песни 
(с 1991 – Нар.-хоровая капелла) Морд. 
гос. ун-та. Чл. комиссии музыковедения 
и фольклора СК РСФСР (1976–1990), 
президент Фонда возрождения финно-
угорских. народов (с 1989), междунар. 
общ-ва «Калевала» (с 1995); науч. сти-
пендиат РАН (1997–2000); пред. комис-
сии по нар. музыке Союза краеведов 
Респ. Мордовия (с 2000).

Соч.: Мордовское народное музыкальное 
искусство. Саранск, 1983; Становление мор-
довской профессиональной музыки (компо-
зитор и фольклор). Саранск, 1986; Народные 
музыкальные инструменты и инструменталь-
ная музыка. Саранск, 1988; Моронь пусмо: 
Пенза ёнксонь мокшэрзянь раськень морот. 
Песенный венок: народные песни мордвы 
Пензенского края. Пенза, 2012.

Ист.: Мокшин Н.Ф. Мордва глазами за-
рубежных и российских путешественников. 
Саранск, 1993; Шуляев А.Д. Бояркин Нико-
лай Иванович // Мордовия: энциклопедия. 
Саранск, 2003. Т. 1.

В. И. Первушкин
БОЯРОВ Андрей Николаевич (1889, с. 
Ст. Синдорово Краснослобод. у. Пенз. 
губ., ныне Краснослобод. р-н Респ. Мор-
довия – г. Кузнецк Пенз. обл.), врач, засл. 
врач РСФСР (1956). В 1910 окончил 
Пенз. губ. фельдшерскую школу, работал 
фельдшером в Наровчате. Участвовал в 
1-й мир. войне. В 1917–1922 – фельдшер 
б-цы ф-ки «Красный Октябрь». С 1926, 

БОЧКАРЁВА – БОЯРОВ 

Е. А. Бочкарёва

Н. И. Бояркин



172

после окончания 2-го Моск. гос. ун-та 
(ныне 2-й Моск. мед. ин-т), работал в г. 
Кузнецке страховым врачом здравотд., 
ординатором, а с 1933 – зав. Кузн. дет. 
б-цей. В годы Вел. Отеч. войны – нач. 
госпиталя. В 1950–1962 – гл. врач объ-
един. дет. б-цы г. Кузнецка. Награжден 
орд. «Знак Почета».

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Кто есть кто в 
Кузнецке. Кузнецк, 2016.

И. С. Шишкин
БРАГИНА Галина Григорьевна (род. 
2.08.1946, П.), педагог, рук. учреждений 

образования, отлич-
ник народного про-
свещения. В 1968 
закончила ест.-гео-
граф. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
по специальности 
биология-химия. В 
1968–1971 работа-
ла завучем в вось-
милетней школе г. 
Губаха Пермского 
края. С 1971 ме-
тодист Пенз. обл. 

станции юных туристов, затем обл. стан-
ции юных техников. С 1994 дир. Пенз. 
обл. станции юных техников (СЮТ), а с 
2010, после реорганизации учреждений 
доп. образования детей, до февр. 2017 
– директор Центра развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДЮ). Под ее 
руководством учреждение стало лауре-
атом I Всеросс. конкурса учреждений 
доп. образования детей в номинации 
«Станции» (2003). В 2002 – 2007 СЮТ 
явл. Федеральной эксперимент. площад-
кой по развитию детского технич. твор-
чества в Пенз. обл. Под ее руководством 
была разработана ведомств. программа 
«Развитие системы научно-техничес-
кого творчества учащихся Пензенской 
области на 2009-2011 гг.». В качестве 
судьи Всеросс. категории Б. принимала 
участие в Всеросс. соревнованиях по ра-
диоспорту. 

В.А. Власов
БРЕНЁВА Валентина Александровна 
(род. в 1951, г. Кузнецк Пенз. обл.), В 
1972 окончила Всесоюз. заочный фин.-
экон. ин-т. Труд. деятельность начала 
в 1971 на Кузн. мебельном комб-те 
экономистом цеха №1. С 1981 по 1991 
– нач. планово-экон. отд. этого комб-
та. С 1991 – ст. уполномоч. Кузн. отд. 
Пенс. фонда РФ (ПФР), с 1999 – рук. 
межрайонного пункта персонифици-
ров. учета по г. Кузнецку, с 2001 – нач. 

управления. Под рук.Б. достигнуты 
стабильные результаты по своеврем. 
назначению и выплате пенсий в тече-
ние 10 дней со дня обращения. Бла-
годаря ей в управлении внедрена и 
успешно функционирует предварит. 
запись на прием по телефону и через 
Интернет, налажен процесс электрон-
ного документооборота. Б. награждена 
медалью орд. «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степ., юбилейной медалью 
«15 лет Пенсионному фонду РФ», на-
грудным знаком «Почетный работник 
Пенсионного фонда РФ».

Ж.М. Байрамова
БРЕУСОВ Александр Алексеевич 
(род. 04.03.1947, г. Алма-Ата, ныне г. 
Алматы, Казахстан), архитектор, поч. 
арх. РФ (2012). Чл. Союза арх. РФ, 
пред. Пенз. отд. Союза арх. СССР 
(1986–1992). Окончил Алма-Атинский 
политехн. ин-т (1973) по спец. «Архи-
тектура». Работал чертежником, техни-
ком, ст. арх., рук. 
группы, гл. арх. 
отд. НИИ «ГИПРО-
НИИХИММАШ» 
(Алма-Ата). В 
1975 переехал в 
П. по приглаше-
нию гл. арх. города 
Р.Н. Попрядухина 
и пред. гориспол-
кома А.Е. Щерба-
кова, работал зам. 
гл. арх. П. В 1976–
1984 – рук. группы, гл. арх. проектов, 
и. о. гл. арх. ин-та «Пензгражданпро-
ект». В 1984–1990 работал арх. худож. 
мастерских при Пенз. отд. СХ СССР, 
преп. в ПИСИ. В 1986 создал первую в 
П. коммерческую проектную орг-цию 
«Архпроект», а в 1990 создал и возгла-
вил собств. творческую мастерскую. 
Участвовал в создании проектов мн. 
пенз. объектов: дворца «Празднич-
ный», торг. ц. «Арбат» и «Пассаж», 
жилого квартала ул. Володарского 
– Московская – Кураева – К. Маркса, 
здания Сбербанка и Пенз. драм. теат-
ра, филармонии и ККЗ (совместно с ар-
хит. бюро «МАРТ» Марата Каскеева). 
Мастерской Б. спроектированы и пос-
троены жилые и обществ. здания в др. 
городах страны: большой жилой комп-
лекс в Сургуте, неск. объектов в Под-
московье и мн. др. Проводит большую 
работу по созданию привлекат. архит. 
облика П. Принимает активное участие 
в разработке проектов реконструкции 
набережной р. Суры. Награжден зол. 
медалью АХ РФ (за проектирование и 
стр-во Пенз. драм. театра). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БРУИН (Брёйн) Корнелий де (1652, г. 
Гаага, Голландия – после 1711, провин-
ция Утрехт, Голландия), голландский 
худ., ученый и путешественник. В 1701 
прибыл в Россию. В М. встречался с 
Петром I, написал портреты его и царе-
вича Алексея. В 1703 отправился в путе-
шествие по странам Востока, побывал в 
Персии, Вост. Индии, на Цейлоне и Яве. 
В 1707, возвращаясь на родину через 
Россию, по дороге из Астрахани в М. 
10–11 окт. посетил П. В путевом днев-
нике отмечал: «Город очень большой и 
лежит на запад-юго-запад от реки Пен-
зы и частью на горе; в нем есть кремль, 
довольно большой и обнесенный дере-
вянною стеной с башнями. Улицы в ней 
широкие, и имеется несколько деревян-
ных церквей. Он простирается значи-
тельно в длину, довольно красив и при-
ятен по множеству деревьев, которыми 
окружен». Проехал всю терр. края по 
линии П. – Темников. Кроме П. оставил 
описание Инсара, Темникова, Троицка, 
Пятины и др. селений пенз. провинции, 
через к-рые проезжал. Оставил иллюст-
риров. описания своих путешествий. На 
рус. языке труд де Бруина «Путешествие 
через Московию» вышел в 1873. Описа-
ние пути от Саратова до М. через пенз. 
провинцию содержится в 21-й главе кн. 
Привед. авт. сведения – ценный источ-
ник по истории, экономике и культуре 
Пенз. края нач. XVIII.

Соч.: Путешествие через Московию Кор-
нелия де Бруина / пер. П.П. Барсова. М., 
1873.

БРАГИНА – БРУИН 
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Ист.: История Мордовии в лицах: биогр. 
сб. Саранск, 1994; Ученый голландец в Пензе 
// Наследие. 1994.; Первушкин В.И. 290 лет 
назад Пензу посетил Корнелий де Бруин // 
Краеведение. 1997. №2.

Г. Ф. Винокуров
БРЫКИН Александр Евстафьевич (Евс-
тратович) (07.02.1895, П. – 16.07.1976, 
М.), сов. воен.-мор. деятель, инж.-вице-
адм. (1971), организатор работ в обл. 
минно-торпедного оружия, д-р техн. 
наук (1962), лауреат Стал. (Гос.) пре-
мии СССР (1943). Окончил Пенз. реаль-
ное уч-ще (1914), Воен.-мор. академию 
(1928), Лен. инж.-пед. ин-т (1932). С 
1915 участвовал в 1-й мировой войне. В 
1917–1919 – наблюдающий и приемщик 
авиаимущества на з-дах Пг. и П., затем 
занимал разл. командные должности на 
Балтийском флоте. В 1928–1932 – нач. 
минно-испытат. партии Кронштадтского 
мор. з-да, чл. минной секции Науч.-техн. 
ком-та Управления мор. сил РККА. Со-
здал и стал нач. Науч.-иссл. минно-тор-
педного ин-та ВМФ (1932–1939). Нач. 
минно-торпедного ф-та Воен.-мор. ака-
демии (1939–1941, 1946–1948). В 1941–
1945 в составе воен. миссии в Великоб-
ритании занимался снабжением ВМФ 
СССР боевой техникой и вооружением. 
В 1948–1952 – нач. Минно-торпедного 
управления ВМФ. Руководил разработ-
кой первой отеч. электр. торпеды ЭТ-80 
(1942) и первой отеч. самонаводящейся 
акуст. торпеды САЭТ-50 (1950). С 1951 
возглавлял Минно-торпедную секцию 
АН СССР (позднее – Секция минно-тор-
педного оружия и защиты кораблей при 
Президиуме АН СССР). Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1944, 1947), 
Нахимова 2-й степ. (1945), Отеч. войны 
2-й степ. (1944), Кр. Звезды (1944), ме-
далью «XX лет РККА» (1938). В П. на 
здании гимназии №4 установлена мемо-
риал. доска. Именем Б. назв. мор. транс-
порт вооружений «Александр Брыкин» 
(1986).

Ист.: Лурье В.М. Адмиралы и генералы 
ВМФ СССР в период Великой Отечественной 
и Советско-японской войн (1941–1945). СПб., 
2001; Харламов Н.М. Трудная миссия. М., 
1983; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БУБЕКИН Владимир Михайлович 
(1904, г. Владимир – 28.10.1937), журна-
лист, комсомольский и обществ. деятель. 
Окончил 4 класса гимназии. С 1920 жил 
и работал в Спасске Тамбов. губ. (ныне 
Пенз. обл.): переписчик в увоенкомате, 
зав. воен.-спорт. отд. укома комсомола, 
зам. ред. газ. «Плуг и молот», ответств. 

секр. укома РКСМ. В 1923–1925 – зав. 
политпросветотделом губкома комсомо-
ла. Создавал молодежную газ. «Знамя 
ленинца», входил в состав ее редколле-
гии, организовал губ. лагерь пионеров, 
с группой энтузиастов обследовал дет. 
дома города. Чл. ВКП(б) с 1925. С 1925 
– на комсомольской работе в Челябинс-
ке и Свердловске. С 1930 – зам. ред. газ. 
«Комсомольская правда», с июля 1932 
– ее ответств. ред. Награжден орд. Кр. 
Звезды. Делегат XVII съезда ВКП(б). 
Арестован 5 июля 1937, обвинен в 
участии в антисов. террорист. группе. 
Растрелян на полигоне «Коммунарка». 
Посм. реабилитирован (1955).

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Королева Л.А., Королев 
А.А. Деятельность комсомольского лидера 
В.М. Бубекина и его роль в становлении пен-
зенского комсомола. Пенза, 2014.

О. М. Савин
БУБНОВ Николай Матвеевич (25.07. 
1904, д. Дурасовка Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 02.08.1943, р-н д. Ржава и 
Бельдяжки Орловской обл.), сов. воен. 
деятель, полк., Герой Сов. Союза. Окон-
чив ср. шк., работал рем. рабочим, а за-
тем секр. сельсовета. В 1926 был при-
зван в ряды РККА. В 1927 окончил пол-
ковую шк. 3-го стрелк. полка 1-й Казан-
ской стрелк. див., в 1930 – Ульяновскую 
танк. шк., а в 1931 – Лен. бронетанк. 
КУКС. В 1930 служил на должности 
ком. стрелк. взвода 93-го стрелк. пол-
ка (31-я стрелк. див.). С 1931 служил в 
бронетанк. частях.  В апр. 1938 был на-
значен на должность нач. штаба автоб-
роневого бат. (9-я мотоброневая бриг.), в 
февр. 1939 – нач. автобронетанк. служ-
бы 94-й стрелк. див., в составе к-рой 
участвовал в боях на Халхин-Голе. Был 
ранен и впоследствии награжден орд. 
Ленина. С апр. 1940 служил на долж-
ности нач. автобронетанк. службы 133-
й стрелк. див. (г. Новосибирск, Сибирс-
кий ВО). В 1941 Б. окончил курсы при 
Воен. акад. механизации и моторизации 
РККА, после чего в мае был назначен 
на должность зам. ком. 94-го танк. пол-
ка (47-я танк. див., Одесский ВО). В 
авг. 1941 назначен на должность ком. 
94-го танк. полка. В апр. 1942 майор Б. 
был назначен на должность ком. 133-й 
отд. танк. бриг., принимавшей участие 
в оборонит. боях на Воронежском на-
правлении, в большой излучине Дона 
и на Сталинградском направлении. 16 
мая 1942 ему присвоено звание полк. В 
ходе Сталинградской битвы танк. бриг. 
Б. оборонялась на юж. окраине горо-
да. В кон. сент. танк. бриг. после по-

тери знач. ч. танков и личного состава 
была выведена на лев. берег Волги. За 
боевые заслуги 8 дек. 1942 133-я отд. 
танк. бриг. была преобразована в 11-ю 
гв. отд. танк. бриг., а Б. награжден орд. 
Кр. Знам. В кон. янв. 1943 бригада пере-
дислоцир. на Центр. фронт. С февр. по 
март 1943 – участв. в боях на Севском 
направлении. В нач. июля 1943 бриг. Б. 
заняла оборону у с. Молотычи на сев. 
фасе Курской дуги на стыке 16-го и 3-го 
танк. корпусов (2-я танк. армия). В пер-
вые дни Курской битвы бриг. находи-
лась во 2-м эшелоне и 10 июля вступила 
в бой. В ходе наступления бриг. пере-
брасывали с одного участка фронта на 
др. 2 авг. 1943 танк. колонна бриг. глу-
бокой балкой выходила на рубеж атаки 
в р-не д. Ржава и Бельдяжки (Кромской 
р-н Орловской обл.) и попала под арт. 
налет. Б. погиб от осколка вражеского 
снаряда. Похоронен в Курске на Никит-
ском кладбище. Указом Президиума ВС 
СССР от 4 нояб. 1943 гв. полк. Б. посм. 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
Награжден 2 орд. Ленина (1939, 1943), 
2 орд. Кр. Знам. (оба в 1942), орд. Кр. 
Зв. (1941), медалью «За оборону Ста-
линграда».

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БУДАНОВ Михаил Юрьевич (род. 
07.01.1958, р.п. Земетчино Пенз. обл.), 
управляющий Отд. Пенс. фонда РФ 
(ОПФР) по Пенз. 
обл. В 1980 окончил 
ППИ, в 1999 – ПГУ. 
С янв. 1996 рабо-
тает в сист. ПФР. С 
1996 по 2000 воз-
главлял Управление 
ПФР в г. Заречном 
Пенз. обл. В этот 
период Управле-
ние было в числе 
первых в России, 
внедривших пер-
сонифициров. учет в сист. ПФР. В 2000 
– зам. нач. отд. орг-ции персонифици-
ров. учета Гос. учреждения ОПФР по 
Пенз. обл. В 2001–2009 – нач. Управле-
ния ПФР по Первомайскому р-ну П. С 
2009 по 2015 – нач. объедин. Управления 
ПФР по П., включ. в себя все функции 
ПФР. Управление неоднократно стано-
вилось победителем ежегод. конкурса на 
звание «Лучший территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ» в регионе, 
а в 2010 – и в ПФО. В 2015 Б. назначен 
на должность управляющего ОПФР по 
Пенз. обл. В 2017 прошел обучение в 
Рос. академии нар. хоз-ва и гос. службы 
по программам «Управление проектами 
в органах власти» и «Современные тех-
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нологии: управление развитием органи-
зации». Под его рук. ОПФР по Пенз. обл. 
признано лучш. отд. ПФР в федер. окр. 
за 2016. Награжден  нагрудными знака-
ми «Отличник Пенсионного фонда РФ» 
(2010), «Почетный работник Пенсион-
ного фонда РФ» (2005), юбилейной ме-
далью в память 350-летия П. (2013), поч. 
знаком «За особые заслуги в развитии 
Союза пенсионеров России» (2017).

Ист.: Отличник ПФР Михаил Буданов // 
УМ. 2015. 30 апр. №16.

Ж. М. Байрамова
БУДАРИН Евгений Петрович (10.02. 
1918, с. Телегино Пенз. у., ныне Колышл. 
р-н Пенз. обл. – 02.06.2005, П), органи-
затор среднеспец. образования, засл. 
учит. школы РСФСР (1976), поч. радист 
(1977). Окончил 1-ю Пенз. гимназию, 
Уральский индустр. ин-т (1940). В 1940–
1947 работал инж., нач. мартеновского и 
сталелитейного цехов Северского метал-
лург. з-да (Томская обл.), затем на Пенз. 
арматурном з-де нач. сталелитейного 
цеха. В 1948–1957 – преп. Пенз. маш.-
строит. тех-ма. В 1957–1981 – первый 
дир. Пенз. приборостроит. тех-ма (ныне 
Пенз. колледж информац. и пром. тех-
нологий – ИТ-Колледж). За время его 
рук-ва в тех-ме построены нов. учеб. 
(1959) и учеб.-производ. (1968) корпуса, 
общежитие (1962), открыт вычислит. ц. 
(1974). Б. внес большой личный вклад в 
создание совр. учеб.-производ. базы, в 
обеспечение воспитания и обучения вы-
сококвалифициров. кадров для пром. пр-
тий и науч.-иссл. учреждений страны. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1971). 

Ист.: Очерки истории Пензенского госу-
дарственного приборостроительного коллед-
жа. Пенза, 2007.

И. С. Шишкин
БУДЕРКИН Петр Васильевич (07.04. 
1924, с. Крюково, ныне Белинск. р-на 
Пенз. обл. – 22.11.2004, г. Омск), орга-
низатор пром-сти, 
засл. нефтехимик 
РСФСР, Герой Соц. 
Труда (1976; за 
вклад в развитие и 
совершенствование 
произ-ва, досроч-
ное выполнение 
заданий 9-й пяти-
летки). До войны 
работал в совх. В 
1942 призван в Кр. 
Арм. После окон-
чания танк. уч-ща 
в 1943 направлен на фронт. Освобож-
дал Украину. Был трижды ранен, горел 
в танке, комиссован по ранению. После 
войны жил в Омске, работал в сист. юс-

тиции. Окончил Всесоюз. заочный ин-т 
текстильной и легкой пром-сти. В 1951–
1960 работал на Омском шинном з-де 
– зам. нач. и нач. отд., зам. дир. з-да. В 
1960–1964 – дир. сажевого з-да. В 1964–
1979 – дир. Омского шинного з-да, а в 
1979–1994 – ген. дир. ПО «Омскшина». 
Провел радикальную реконструкцию 
пр-тия, вдвое увеличив произ-во на тех 
же пл. Под его рук. был освоен выпуск 
радиальных шин разл. модификаций для 
автомобилей Камского автоз-да, автобу-
сов «Икарус» и троллейбусов «Шкода». 
Деп. ВС СССР. Награжден орд. Ленина 
(дважды), Окт. Рев., Александра Нев-
ского, Отеч. войны 1-й степ., Труд. Кр. 
Знам., Дружбы народов, «Знак Почета» 
(дважды). Поч. гражданин г. Омска и 
Омской обл. На здании заводоуправле-
ния «Омскшина» установлен памятный 
знак. В Омске именем Героя назв. ул. и 
ДК «Омскшина», а на доме, где он жил, 
установлена мемориал. доска.

И. С. Шишкин
БУДЗИЛОВИЧ Петр Михайлович 
(19.01.1863 – ?), сын дьякона Гроднен-
ской губ., ген.-майор (1916). Учился в 
Литовской дух. семинарии. В апр. 1880 
поступил на воен. службу на правах 
вольноопределяющегося в 107-й пех. 
Троицкий полк. В том же году команди-
рован в Виленское пех. юнкерское уч-ще. 
После его окончания (1883) переведен на 
службу подпрапорщиком в 67-й пех. Та-
рутинский полк. В окт. 1883 произведен 
в прапорщики. В 1893 поступил в 178-й 
пех. резервный Изборский полк. Пос-
ледоват. проходя ступени воен. чинов, 
в 1902 произведен в подполк., в марте 
1911 – в полк. с переводом в 177-й пех. 
Изборский полк, дислоцировавшийся в 
П. Участник 1-й мировой войны. В 1914 
в ходе мобилизации вступил в долж-
ность ком. 317-го пех. Дрисского полка 
(80-й пех. див. 2-й очереди), формиро-
вавшегося в Пенз. губ. В нач. авг. 1914 
полк выступил на театр воен. действий 
и был направлен в р-н Люблина, где шли 
тяжелые бои. Участвовал в Варшавско-
Ивангородской и Карпатской операциях. 
За отличие в сражениях был пожалован 
мечами и бантом к орд. Св. Владимира 
4-й степ., мечами к орд. Св. Анны 2-й 
степ., орд. Св. Владимира 3-й степ. с ме-
чами и Св. Георгия 4-й степ. 2 мая 1915 
в бою за г. Надворная был контужен в 
голову шрапнелью. В авг. 1915 отчислен 
от должности ком. полка в резерв чинов 
при штабе Киевского ВО. В апр. 1916 
назначен ком. 449-го пех. Харьковского 
полка. Участвовал в боях на р. Стрыпе, 
Зол. Липе, Цениовке. В авг. 1916 произ-
веден в ген.-майоры. В сент. 1916 в бою 

у д. Шибалин контужен осколком снаря-
да в живот. В мае 1917 уволен в отставку. 
После отставки проживал в П. Награж-
ден орд. Св. Станислава 2-й и 3-й степ., 
Св. Анны 2 и 3-й степ., Св. Владимира 
4-й степ., медалями.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 155-043 
(1917); Военный орден Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия. Именные 
списки. 1769–1920: библиогр. справочник. 
М., 2004. 

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
БУД-ЗЮЗИН Никита, воевода отряда 
черкас (украинцев), пришедших в 1663 
с Ю.Е. Котранским строить крепость П. 
Предположительно, приставка «Буд» к 
его фамилии произошла от украинского 
слова «будивник» – строитель; возмож-
но, Н. Буд-Зюзин осуществлял непос-
редств. рук-во стр-вом крепости. По 
окончании стр-ва «к старым же черкасам 
(Ю. Котранского) приписаны в конные 
казаки Микитиных Буд-Зюзина черка-
сы» (так об этом сказано в «Строельной 
книге города Пензы»).

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. 2-е изд. Саратов, 1989. 

Г. В. Еремин
БУДИЩЕВ Алексей Николаевич 
(17.01. 1864, с. Богоявленский Чардым 
Петровского у., Саратовской губ., ныне 
с. Чардым Лопат. 
р-на Пенз. обл. 
– 22.11.1916, Пг.), 
русский писатель, 
поэт, драматург, 
публицист. С 1877 
по 1884 обучался в 
1-й Пенз. муж. гим-
назии. Затем учил-
ся в на мед. фак-те 
Моск. ун-та, ушел 
из него не окончив 
4-го курса. Писать 
начал будучи студентом, сотр. с журн. 
«Будильник», «Русский сатирический 
листок», «Русская жизнь», «Нива», 
«Северный вестник», «Вестник Евро-
пы». Автор произведений: «Лучший 
друг», «Бунт совести», «Степь грезит», 
«Ряженые», «Пробужденная совесть», 
«Солнечные дни», пьеса «Живые и мер-
твые». Его перу принадлежат более 30 
книг: «Степные волки» (1897), «Разные 
понятия» (1901), «Распря» (1901), «Я 
и он» (1903), «Черный буйвол» (1909). 
Его стихотворные произведения по-
ложены на музыку: «Холодные снега 
озарены луной…» (Б. Гродзский, Н. Со-
колов), «Она пришла ко мне весною…» 
(Ф. Иванов), «На что ты сердишься…» 
(М. Остроглазов, К. Тидеман), «Рас-
скажи мне…» (В. Орлов), «Весенняя 
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песня» (А. Юркевич). Стихотворение 
«Только вечер затеплится синий...» 
стало известным романсом под назв. 
«Калитка», который звучит в фильмах 
«Малахов курган» (реж. И.Е. Хейфиц, 
1944), «Сестра его дворецкого» (реж. 
Ф. Борзеги, США, 1943).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Будищев А.Н. // Русские пи-
сатели. 1800–1917: биографический словарь. 
М., 1989.; Дворжанский А.И. Писатель Буди-
щев // Пензенский временник любителей ста-
рины. 1992. №4.

Т. Ю. Новинская, О. М. Савин
БУДНИКОВ Борис Григорьевич (22.01. 
1938, П. – 06.01.2012, П.), воен. летчик-
снайпер, полк. Окончил пенз. ср. школу 
№12, Воен. авиац. уч-ще и Воен.-возд. 
академию им. Ю.А. Гагарина. За годы 
службы освоил 10 типов самолетов и 
вертолетов. Служил в Воен.-возд. силах 
СССР в Группе сов. войск (ГСВ) в ГДР, 
в Туркестанском воен. окр. Участник 
боевых действий на терр. Респ. Афга-
нистан: ком. авиац. полка в составе 40-й 
армии (1979–1981). В 1981–1987 – ко-
мандующий авиацией ГСВ, в 1987–1989 
– командующий авиацией 14-й общевой-
сковой армии в Приднестровье. Вернув-
шись в 1989 в П., активно включился в 
ветеранское движение, патриот. воспи-
тание молодежи. Был зам. пред. Пенз. 
обл. Совета ветеранов войны и труда. В 
2009–2011 – чл. Обществ. палаты Пенз. 
обл. Награжден орд. Кр. Знам., «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степ. В П. на здании школы №12 ус-
тановлена мемориал. доска.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
БУДЫЛИНЫ, предприниматели. Евти -
хий  Егорович  (ум. ок. 1900) – саратов-
ский мещанин, в 1880 причислен ко 2-й 
гильдии купеческого общ-ва П. В 1883 в 

доме на Московской 
ул., арендов. у куп-
ца 1-й гильдии Г.Е. 
Варенцова, открыл 
ренсковый погреб, 
а затем магазин 
колониальных то-
варов. В 1900 уч-
режден торг. дом 
«Е.Е. Будылина Сы-
новей», при к-ром 
находился единств. 

в П. склад чистого натур. вина. Евти -
хий  Евтихиевич  (1874 – после 1922) 
окончил Казанский ун-т и учредил в П. 
частную аптеку, входившую в структуру 
торг. дома. Избирался чл. учетного ком-

та гор. обществ. банка и губ. присутс-
твия по промысловому налогу. В 1922 
эмигрировал в Латвию. Ефим  Евтихи -
евич  (род. в 1879) – провизор, в 1882–
1890 учился в 1-й Пенз. муж. гимназии, 
окончил Казанский ун-т. Служил прови-
зором в аптеке брата. С 1909 – гласный 
Пенз. гор. думы и чл. губ. присутствия 
по промысловому налогу. Михаил  Ев -
тихиевич  (1868–1905) по окончании 
Казанского ун-та – глава торг. дома Б.

Ист.: Дворжанский А.И., Шишкин И.С. 
История пензенских улиц: топонимика Пен-
зы. Улица Московская. Пенза, 2012. Кн. 2. 

А. В. Тюстин
БУЗОВЛЕВО, село Лопат. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Располо-
жено в пойме и надпойм. террасе р. Узы 
вдоль лев. берега, с сев. стороны примы-
кает с. Сосновка. Осн. в 1700 помещи-
ком Л.И. Бузовлевым, в 1744 построена 
Троицкая церковь. До 1780 входило в 
состав Узинского стана Пенз. у., затем 
в состав Петровского у. Пенз. губ. В 
нач. XVIII построен один из первых на 
терр. обл. винокур. з-дов. В дальнейшем 
развивалась лесопильная, мукомольная 
пром-сть. В XIX имелся конный з-д, ра-
ботала пристань. Перед Окт. рев. здесь 
располагались усадьбы В.М. Ломачев-
ской и Т.М. Бельгард, 2 лесопильных з-
да, 2 мельницы, крупн. винокур. з-д; все 
пр-тия работали на паровой тяге. В 1926 
мельница перерабатывала в год 37800 
пудов ржи и проса, лесоз-д – 144500 куб. 
футов древесины, винный з-д давал в 
год 60 тыс. ведер спирта-сырца. В 1930 
организован колх. им. В.И. Чапаева, и 
гл. занятием нас. становится с. хоз-во. В 
1990-е образованы т-во «Бузовлевское» 
на базе одноим. совх., имеющее мясо-
молочное направление; АО «Товары для 
народа», занимающееся изготовлением 
кирпича и оконных блоков. Действовали 
ДК, ср. школа, б-ка, участковая б-ца. От-
крыт пам. воинам-землякам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. К Ю.-З. от села 
находятся археол. пам. 3–1 тыс. до н.э. 
– курган и 2 курганных могильника. 22 
дек. 2010 Бузовлевский сельсовет упраз-
днен с передачей его терр. Чардымскому 
сельсовету. В нач. 2000-х действовали 
ср. общеобразоват. школа, КФК «Ивуш-
ка».
Население. В 1859 – 1228, в 1897 – 

1029, в 1914 – 1890, в 1959 – 621, в 1989 
– 651, в 1998 – 487, в 2004 – 487, в 2010 
– 418 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 364 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Бузовлево // // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-

селения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
БУКИН Василий Николаевич (15.01. 
1899, с. Знаменское Керенск. у., ныне 
Башмаков. р-н Пенз. обл. – 21.01.1979, 
М.), сов. биохимик, д-р хим. наук, проф. 

(1943), лауреат 
Стал. премии (1949), 
засл. деятель науки 
и техники РСФСР 
(1963). Чл.-корр. 
АН СССР (1964). 
Окончил Лен. с.-
х. ин-т (1925). В 
1925–1930 работал 
агрономом, затем 
пред. колх. «Крас-
ный семеновод» 
Лен. обл. Занимался 

науч. работой, внес большой вклад в раз-
витие биохимии с.-х. животных. В 1932–
1938 работал в Ин-те растениеводства в 
Л., организовал одну из первых в СССР 
лаб. по витаминам. С 1938 – в Ин-те био-
химии АН СССР, с 1943 – проф. Моск. 
технолог. ин-та пищ. пром-сти. На ос-
нове работ Б. налажено отеч. произ-во 
витаминов A, B12, B15, D2, аминокислот 
5-метилметионина, лизина, гомосерина 
и их применение в пищ. пром-сти, леч. 
практике и жив-ве. Создал лаб. биохи-
мии витаминов, преобразов. позднее в 
Лаб. биохимии и биотехнологии низко-
молекулярных природных соединений. 
Награжден премией РАН им. А.Н. Баха 
(1963), орд. «Знак Почета» (1953), Труд. 
Кр. Знам. (1969, 1975).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БУКИН Василий Петрович (20.10.1946, 
д. Верхний Мывал Сосновобор. р-на 
Пенз. обл. – 30.8.2011, П.), гос. и об-
ществ. деятель, проф., докт. соц. наук 
(2011). Окончил Пенз. приборостроит. 
техникум (1966), Пензенский завод-втуз 
(1972) и Саратов. ВПШ (1986). Секре-
тарь комитета ВЛКСМ приборостроит. 
техникума. В 1968–1977 – 2-й секр. Лен. 
РК ВЛКСМ П. В 1973–1977 – зав. отд. 
агитации и пропаганды Пенз. ОК ВЛК-
СМ. В 1977–1983 – инспектор отд. про-
паганды и агитации Пенз. ОК КПСС. В 
1983–1987 – зав. отд. пропаганды и аги-
тации Пенз. ГК КПСС, 1987–1991 – зам. 
Главы адм-ции П., 1991–1998 – зам. Гла-
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вы адм-ции Пенз. 
обл. – пред. ком-та 
по образованию, 
культуре и СМИ. В 
1998 –2002 – дир. 
Пенз. техникума 
управления и пром. 
технологий им. 
Е.Д. Басулина. В 
2002–2003 – мин. 
образования Пенз. 
обл.  С 2005 по 2011 
– декан ф-та инно-
вационных технологий обучения ПГУ. 
Автор более 60 науч. статей, неск. моно-
графий.

Соч.: Нормативное регулирование де-
ятельности Пензенского колледжа управле-
ния и промышленных технологий: моногра-
фия. Пенза, 2002.

Ист: Научно-педагогические школы Пен-
зенского государственного университета / 
под ред. проф. М.А. Щербакова. Пенза, 2008; 
Пензенский государственный университет: к 
65-летию со дня основания. Пенза, 2008.

И. В. Зернов
БУКИН Олег Васильевич (род. 21.12. 
1965, г. Заречный Пенз. обл.), предпри-
ниматель, меценат, деп. регион. парла-
мента. В 2002 окончил Моск. открытый 
соц. ун-т по спец. «Юриспруденция»; в 
2008 – ПГУАС по спец. «Управление эко-
номикой на предприятиях строительного 
комплекса». Является дир. ООО «Ремс-
трой». Избирался деп. Собр. представи-
телей г. Заречного Пенз. обл. 2004–2009. 
Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 5-го и 6-го 
созывов. Награжден поч. грамотами Со-
вета Федерации Федер. Собр. РФ и Зак. 
собр. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
БУЛАВИНЦЕВ Николай Александ-
рович (09.09.1959, П. – 21.02.1996, П.), 
журналист. Окончил ист. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. Работал учит. истории 

в ср. школе №12. С 
1982 – внештатный 
корр, а затем корр. 
отд. культуры и 
учеб. заведений газ. 
«Пензенская прав-
да». В 1989 пере-
шел на работу в газ. 
«Советская Рос-
сия». В 1992–1996 
– собств. корр. по 
Пенз. обл. газ. «Со-
ветская Россия», 

«Росс. газеты», одноврем. сотрудничал с 
пенз. газ. «Молодой ленинец» и «Наша 
Пенза», в к-рой вел рубрику «Чудаки ук-
рашают мир». Авт. мн. публ. о людях с 
необычной судьбой, деятелях пенз. лит-

ры и иск-ва. Вскоре после его смерти 
Правит. Пенз. обл. учредило ежегод. пре-
мию им. Н.А. Булавинцева для молодых 
журналистов (позднее – Губернаторская 
премия). 

Соч.: Будем жить, ребята! Пенза, 1996.
Ист.: Харлова Л. Мы одной крови // Вест-

ник – НП. 2007. 28 февр. №10; Кислов А. Ви-
сит груша, нельзя скушать // Сурский проект. 
Семья и здоровье. 2012. №12; Шишкин П. Я 
клянусь: душа моя чиста! // Журналистика и 
медиарынок. 2014. №9; «Пензенская правда»: 
хроники столетия. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БУЛАНКИН Дмитрий Александрович 
(род. 08.08.1978, П.), спортсмен, мото-
гонщик на льду, засл. мастер спорта РФ 
по мотогонкам на льду (2010). С раннего 
детства увлекался мотоциклами, зани-
мался в мотокружке Пенз. ст. юных тех-
ников. Первый тренер – В. Шумилин. С 
1996 – в команде ДОСААФ Пенз. обл. 
Окончил ПТУ №17 по спец. «автоме-
ханик» (1996). В 1999–2001 проходил 
воен. службу в бронетанк. войсках. С 
2000 выступал за спортклуб им. Г. Ка-
дырова (г. Уфа, Респ. Башкирия). В 2002 
вошел в состав сборной России, вскоре 
стал одним из ведущих гонщиков на 
льду. Окончил Ин-т физ. культуры в Уфе 
(2007), спорт. академию (2010). Чем-
пион Европы (2003, 2004, 2006, 2009). 
Чемпион мира (2004 – в личном зачете, 
2009 – в командном зачете). В 2004 стал 
обладателем поч. титула «Абсолютный 
победитель», завоевав зол. медали на 
европейском и мировом первенствах. С 
1966 (за всю историю чемпионатов по 
мотогонкам на льду) подобного успеха 
не имел ни один мотогонщик. Награж-
ден орд. Салавата Юлаева (Башкирия).

Ист.: Федоров М. Дмитрий Буланкин 
стал чемпионом мира по спидвею // КП. 2004. 
23 марта; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БУЛГАКОВ Иван Спиридонович (26.01. 
1918, г. Серноводск Сергиевского р-на 
Куйбышевской обл., ныне Самарская 
обл. – 2001, г. Кировоград, Украина), рек-
тор ППИ, канд. техн. наук (1954). Учил-
ся в Куйбышевском тех-ме связи. В 1942 
окончил с отличием (сталинский сти-
пендиат) Куйбышевский индустр. ин-т, 
инж.-электрик; был оставлен в аспиран-
туре, к-рую не окончил в связи с начав-
шейся войной. До сент. 1944 работал на 
Пенз. з-де им. Фрунзе, затем поступил 
в ПИИ на должность зав. каф. «Сопро-
тивление материалов», работал и. о. нач. 
учеб. ч., деканом ф-та точной механики, 
доц. каф. «Счетно-аналитические ма-

шины», зав. каф. 
«Математические и 
счетно-решающие 
приборы и устройс-
тва», зам. дир. по 
учеб. и науч. работе. 
Авт. учеб. пособия 
для вузов «Счетные 
машины» (1950). В 
июне 1953 защитил 
в МВТУ канд. дис. 
В 1960 назначен 
дир. ППИ, прорабо-
тал до 1967. В 1967 освобожден от рабо-
ты в порядке перевода в связи с избра-
нием по конкурсу доц. Кировоградского 
филиала Харьковского политехн. ин-та 
им. Ленина. Во вр. ректорства в ППИ из-
бирался чл. РК, ОК, деп. обл. и гор. Со-
ветов, чл. пром. исполкома. Награжден 
орд. Кр. Знам. (1961; «за успехи в раз-
витии советской высшей школы и пло-
дотворную педагогическую работу»), 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Ист.: Пензенскому политехническому 25. 
Пенза, 1968.

А. Ю. Казаков
БУЛГАКОВ Николай Сергеевич (род. 
01.06.1928, с. Пешая Слобода Н.-Ломов. 
р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1971; 
за успехи в разви-
тии с.-х. произ-ва и 
выполнении 5-лет-
него плана по стр-
ву). С 1941 работал 
в колх., затем в пе-
карне в г. Н. Ломов. 
После окончания 
горнопром. школы 
– в шахте №5 в г. 
Черемхово Иркут-
ской обл. В 1952–
1963 – грузчик на Н.-Ломов. ликеро-во-
дочном з-де. С 1963 – каменщик СМУ 
№7, с февр. 1965 – бригадир каменщиков 
в Н.-Ломов. межколх. строит. орг-ции. 
Делегат 9-го Съезда профсоюзов СССР. 
Награжден орд. Ленина (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Николаева А. Хирурги Андреевы спасли Ге-
рою жизнь // Маяк. 1998. 7 апр.

И. С. Шишкин
БУЛГАРИЯ (БОЛГАРИЯ) ВОЛЖС-
КО-КАМСКАЯ, одно из первых фе-
одальных гос-в Вост. Европы. Обра-
зовалось в Х. В XII занимало терр. от 
Самарской Луки на Ю. до Н. Посурья 
на С., от рр. Белая и Урал на В. до При-
мокшанья на З. Столицы – города Бул-
гар и Биляр. Населяли финно-угорские 
и тюркоязычные племена булгар (берсу-
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ла, баланджары, савиры, эсегелы), при-
шедшие в VIII из Приазовья, а также др. 
племена (буртасы, аскизы, башкиры, 
половцы, русы). До Х шел пост. при-
ток булгар на ср. Волгу нередко через 
В. Посурье, где поселились буртасы. В 
кон. Х терр. будущего Пенз. края вошла 
в ее состав. Расположение на волжском 
торг. пути позволило булгарам перейти 
от кочевого образа жизни к оседлому. 
Развиваются земледелие и ремесла, 
строятся города Болгар, Биляр, Сувар, 
Ошель, Буртас (на терр. нынешнего г. 
Городище Пенз. обл.), крепости и за-
мки. С Х ислам становится осн. рели-
гией. Важную роль играл сухопутный 
торг. путь из Болгара в Киев, проходя-
щий через Пенз. край. После основания 
в 1242 в Болгаре ставки Батыя вошла в 
Зол. Орду. Походы рус. ушкуйников, а 
в кон. XIV походы Тимура привели к 
окончат. гибели Булгарии. В 1438 воз-
никает Казанское ханство.

Ист.: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по исто-
рии Волжской Булгарии. М., 1984; Халиков 
А.Х. Татарский народ и его предки. Казань, 
1989; Казаков Е.П. Культура ранней Волж-
ской Булгарии. Этапы этнокультурной ис-
тории. М., 1992; Белорыбкин Г.Н. Западное 
Поволжье в средние века. Пенза, 2003; Татар-
ская энциклопедия Пензенского края / гл. ред. 
и сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин

БУЛУШЕВ Виктор Николаевич (род. 
06.06.1952, с. Бел. Ключ Лунин. р-на 
Пенз. обл.), гос. деятель, ген.-майор 
милиции (2005). Окончил Саратовский 
юрид. ин-т (1983). На службе в органах 
внутр. дел с 1973. В 1976–1988 – на опе-
ративной работе в уголовном розыске. 
Зам. нач., затем нач. ОВД Ленинского 
р-на П. (1989–1993), нач. оперативного 
управления УВД Пенз. обл. (1993–1998), 
зам. нач. по кадрам (1998–2000) и 1-й 
зам. нач. (2000–2004) УВД Пенз. обл. В 
2004–2011 – нач. УМВД России по Курс-
кой обл. С 2011 – советник пред. правле-
ния Акционерного коммерческого банка 
«Легион» (М.). Награжден медалью орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ.

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2016. Т. 1.

И. С. Шишкин
БУЛУШЕВ Семен Федорович 
(18.04.1912, с. Соседка Моршанского у. 
Тамбовской губ., ныне Башмаков. р-н 
Пенз. обл. – 24.11.1991, СПб.), сов. уче-
ный, д-р хим. наук (1963), проф. (1965), 
лауреат Лен. премии СССР (1961), Герой 
Соц. Труда (1966; за заслуги в выполне-
нии заданий 7-летнего плана по увели-
чению выпуска хим. продукции), засл. 
химик РСФСР (1980). В 1937 окончил 
спец. ф-т Лен. химико-технолог. ин-та 
им. Ленсовета. С 24 июня 1941 – в Кр. 
Арм. Участвовал в Вел. Отеч. войне в 
должности нач. фронтового полевого арт. 
склада, инж.-майор. После войны – доц. 
Лен. технолог. ин-та, зав. кафедрой Лен. 
хим.-фарм. ин-та. В 1953–1980 – зам. дир. 
по науч. ч. Гос. ин-та прикладной химии 
в Л. Участвовал в разработке проблем 
получения высокоэффективных хим. 
соединений для нужд пром-сти. Разра-
ботал ряд произ-в горючих компонентов 
ракетного топлива, исследовал их физи-
ко-хим. и эксплуатац. характеристики. 
Принимал участие в отработке боевых 
ракетных комплексов на полигонах. Авт. 
156 науч. трудов, 2 монографий, имеет 
36 авт. свидетельств на изобретения. На-
гражден орд. Ленина (1959, 1966), Отеч. 
войны 1-й (26.06.1944, 12.10.1944) и 2-й 
(1985) степ., Труд. Кр. Знам. (1975), Кр. 
Звезды (1942).

И. С. Шишкин
БУЛЫГИН Владимир Яковлевич (1789, 
П. – 04.07.1838), первый проф. рос. исто-
рии, географии, статистики Казанского 
ун-та. Окончил Пенз. гимназию, Казан-
ский ун-т (1811). Служил в ун-те пом. 
инспектора студентов (1812–1817), пом. 
ред. (с 1813) и цензором (1816–1819) 
«Казанских известий». С 1817 – преп. 
рус. географии, с 1820 – зав. кафедрой 

«История, статистика и география рос-
сийского государства». Одноврем. в 
1819–1822 преп. дипломатику и полит. 
экономию. В 1819–1828 – секр. цензур-
ного ком-та, деканом словесного отд. и 
отд. нравств.-полит. наук.

Соч.: О происхождении слова «князь». 
Казань, 1834; О дани шлягами. Казань, 1839; 
Исторические воспоминания на пути из Сара-
това в Астрахань. Казань, 1856.

Лит.: Русский биографический словарь. 
СПб.; М., 1896–1918; Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890–
1907.

И. С. Шишкин
БУЛЫЧЁВА Евдокия Трофимовна 
(13.04.1918, с. М. Ижмора Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл. 
– 03.03.1980, пос. Земетчино Пенз. обл.), 
Герой Соц. Труда (1948; за высокие уро-
жаи сах. свеклы при выполнении совх. 
плана сдачи гос-ву с.-х. продуктов). 
Образование – нач. С 1936 трудилась 
рабочей, затем – звеньевой Земетч. свек-
лосовх. В 1947 руководимое ею звено 
получило урожай сах. свеклы 829,52 ц с 
га на пл. 2 га. Награждена орд. Ленина 
(1948).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Герои труда Земетчинского района // 
Ваш собеседник. 2004. 19 февр.; Земетчинс-
кий район гордится ими и равняется на них // 
Ваш собеседник. 2016. 9 дек. №49.

И. С. Шишкин
БУЛЫЧЁВО, село Иссин. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Рас-
положено в 8 км от р. ц., ж.-д. ст. на 
линии П. – Рузаевка. Пл. – 168 га. Осн. 
в 1895 как станц. пос. на земле моск. 
землевладельца Булычёва. В 1900 его 
угодья перешли во владение Крест. 
поземельного банка. Сел. совет обра-
зован 27 июля 1918. До кон. 1920-х Б. 
развивалось как небольшой станц. пос., 
в 1930-е после орг-ции совх. «Маяк» и 
постройки элеватора приобрел пром.-
с.-х. значение для Иссин. р-на. В 1970-е 
построены: столовая, неск. магазинов, 
нов. кирп. здание школы, ясли-сад; нов. 
2-этажное здание ДК построено в 1986. 
В селе действовали: элеватор, пр-тие 
«Вольт», ферм. хоз-во (155 га), ФАП, 
школа, ДК, б-ка, почта, магазин, пра-
восл. церковь (с 1998), мемориал Сла-
вы, посв. погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. В нач. 2000-х функционировали 
орг-ции и пр-тия села: ср. общеобра-
зоват. школа, БДЦ, ООО «Евро-ПЭТ», 
ООО «Исса Ойл», ООО «Иссинский 
элеватор», ООО «Кристалл», ООО 
«Рось», Храм иконы Владимирской Бо-
жией Матери.

БУЛУШЕВ – БУЛЫЧЁВО 
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Население. В 1926 – 296, в 1959 – 
1312, в 1979 – 1199, в 1989 – 1164, в 1998 
– 1097, в 2010 – 981 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 845 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Булычево  // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
БУЛЬИН Владислав Александрович 
(род. 18.05.1972, П.), хоккеист, тренер, 
мастер спорта РФ (1992). Хоккеем на-
чал заниматься с 8 лет. Первым трене-
ром был В.В. Копенкин. Затем трениро-
вался у Н.В. Зарубина и В.Н. Шаманае-
ва. В 1986–1989 – в составе юношеской 
команды «Динамо», стал чемпионом 
СССР среди молодеж. команд. Играл в 
составе «Дизелиста» (1991). В 1992 стал 
первым воспитанником пенз. школы 
хоккея, уехавшим в НХЛ (клуб «Фила-
дельфия Флайерс»). Чемпион мира сре-
ди юниоров (Фюссене, Германия, 1992), 
обладатель Кубка МХЛ (молодежной 
хоккейной лиги, 1992), чл. сборной ко-
манды России (1993). 1-й призер Кубка 
«Чешсе Пойиштовна» (2002). Облада-
тель Кубка Шпенглера (2005). Играл во 
мн. клубах: «Дизелист» (П.), «Мичи-
ган» (США), СКА (СПб.), «Розенхайм» 
(Германия), «Аугсбург» (Германия), 
«Ганновер» (Германия), «Лада» (То-
льятти), «Динамо» (М.), «Металлург» 
(Магнитогорск), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), «Дизель» (П.). В 2013–2014 
– гл. тренер ХК «Дизель», в 2014–2015 
– тренер ХК «Динамо» (Балашиха), в 
2015–2016 – спорт. дир. ХК «Ариада» 
(Волжск).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996.

В. Б. Суровицкий, Р. Ф. Красильников
БУЛЬИН Николай Панфилович (май 
1906, П. – 13.10.1979, Сердобск), журна-
лист, краевед. С 1919 трудился на Пенз. 
трубочном з-де, окончил шк. ФЗО, ра-
ботал в колонии беспризорных детей. В 
1928 получил диплом Пенз. губсовпарт-
шк., был занят на комсомольской и парт. 
работе, в печати Казахстана. С 1947 Б. 
на журналистской работе в газ. «Ста-
линское знамя» (П.), в иссинской и ка-
менской р-ных газ. С 1956 в Сердобске, 
был собкором газ. «Пензенская правда», 
сотр. р-ной газ. Авт. мн. публ. по ист. 

Сердобска, кн. «Сердобск» (в соавт. с 
С.М. Махалкиным).

Ист.: Памяти товарища: Некролог // ПП. 
1979. 16 окт.; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
«БУМ!», театр-студия, существовавшая 
в 1979–2005. Образован 8 нояб. 1979 как 
драм. кружок при ДК «Рассвет» Кузн. 
обувной ф-ки (г. Кузнецк Пенз. обл.). Ор-
ганизатором и реж. стал А.Н. Калашни-
ков. В репертуаре театра были спектакли 
разл. жанров: «Алые паруса», «451° по 
Фаренгейту», «Ночь после выпуска», 
«Свадьба» и др. В своем творчестве «Б.» 
обращался к традициям уличных теат-
ров, нов. формам сцен. действия. При 
«Б.» была созд. дет. студия «Сквореч-
ник», где актеры вели уроки сценодви-
жения, сцен. речи, выступали как пом. 
реж. Первый балаганный спектакль «По-
тешки» (1985) превратил театр в труппу 
веселых бродячих актеров-скоморохов 
на повозках, запряж. лошадьми. Затем в 
жанре балагана был поставлен спектакль 
по пьесе П. Вайса «О том, как господин 
Мокинпотт от своих злосчастий избавил-
ся», заявл. как эксцентриада в воздухе в 
стиле дель арте. Прямым продолжением 
«Театра на повозках» стал в 1988 «Театр 
на плотах» со спектаклем «Алые пару-
са» А. Грина. В 1991 был создан «Театр 
на мустангах» с пьесой С. Макеева «Ол 
Райт, ковбои!». В 1994 «Б.» отстроил 
себе собств. здание – начало театр.-пар-
кового комплекса «Театроград». В 2002 
предстал в виде «Театра в огне». Дейс-
твие проходило на крыше движущегося 
автобуса, с мощным барабанным боем, 
летающими акробатами, жонглерами на 
ходулях на фоне фейерверков. В 1989 
«Б.» впервые участвовал в междунар. 
фестивале уличных театров «Караван 
мира». Также выступал в Германии, 
Франции, Турции, Норвегии, на Кипре. 
«Б.» стал организатором 6 фестивалей 
театров России и СНГ «Бумборамбия», 
проходивших с 1994 по 2005 в Кузнецке. 
В 2005 после отъезда Калашникова в М. 
«Б.» прекратил свое существование.

Ист.: Соломонов А. В Пензенской области 
начинается театральный БУМ // Огонек. 1998. 
№12; Корбина М. Кузнецку небо в алмазах // Ис-
кусство. 1998. №20 (прилож. к газ. «Первое сен-
тября»); Михеева А. Тот самый Калашников... // 
Новая газета – Мир Людей. 1998. 11 марта; Ту-
жилин И.А. Мой город – Кузнецк. Пенза, 2000; 
Ефремова А., Нуштаева Е. Памяти провинци-
ального волшебника (Александр Калашников, 
Кузнецк) // Страстной бульвар. 2013. №5.

И. С. Шишкин
БУМАГОДЕЛАНИЕ. В 1817 в с. Бого-
любовка Городищ. у. Пенз. губ.  возник-

ла бумажная мануфактура, принадлежав. 
коллежск. секретарше О.С. Селивано-
вой. Бумага изготовлялась ручным спо-
собом. Это первый шаг в развитии пис-
чебумажной мануфактуры в Пенз. губ. В 
1823 там же действовала мануфактура 
с 2 роллами С. Ахлебинина. В 1828 14 
рабочих на двух черп. чанах делали пис-
чую и оберточную бумаги (892 стопы). 
В 1844 в с. В. Шкафт Н.Я. Кулагин завел 
картонную ф-ку, на к-рой было 2 ролла 
и папочная машина. В 1856 в П. купец 
3-й гильдии С.С. Сидоров основал пис-
чебумажную ф-ку, оборудов. 8 роллами 
и 1 самочерп. машиной; на ней работали 
140 чел., к-рые в год вырабатывали 60 
тыс. стоп на сумму 100 тыс. руб. В 1860 
в имении графа Шувалова была заведена 
В.-Шкафтинская мануфактура, в 1872 40 
рабочих на 6 роллах и 1 самочерп. ма-
шине выработали 17,6 тыс. стоп разной 
бумаги на сумму 21,6 тыс. руб. В 1884 
близ с. Н. Шкафт Ф.С. Зюзин постро-
ил картонную ф-ку. В 3 верстах от с. Н. 
Шкафт прямо в лесу в 1897 крестьянин-
собственник В.А. Нальханов построил 
древесно-массный з-д, на к-ром работа-
ли 12 чел. На картонной ф-ке инж. Г.А. 
Башкирова в Кузнецке в 1913 было изго-
товлено 48 т картона.

В 1848 г. купец 1-й гильдии П.В. Сер-
геев получил разрешение на приобре-
тение земли под стр-во писчебумажной 
ф-ки. В 1850 основал в П. писчебумаж-
ную ф-ку (ныне ОАО «Маяк»), основ. 
на наемном труде. В 1865 впервые пред-
ставл. на Всерос. пром. выставку образ-
цы бумаги Сурской писчебумажной ф-ки 
отмечены серебр. медалью. К 1866 на ф-
ке работало 375 чел. В 1867 представл. 
на Всемирной пром. выставке в Париже 
образцы сергеевской бумаги получили 
поч. отзыв. После кончины П.В. Сергее-
ва наследники приняли решение создать 
«Торгово-промышленное товарищество 
на паях П.В. Сергеева». В 1882 образцы 
бумаги Сурской писчебумажной ф-ки 
повторно были награждены серебр. ме-
далью на 2-й Всерос. пром.-худож. вы-
ставке в М. 5 авг. 1883 на ф-ке произошел 
пожар, ущерб составил б. 400 тыс. руб. В 
нояб. 1883 состоялось собр. пайщиков ф-
ки, на к-ром было принято решение – ф-
ку отстроить заново, а оборудование для 
нее выписать из Германии. 23 сент. 1884 
ф-ка была восстановлена и приступила 
к выпуску продукции. Возглавил пр-тие 
Н.П. Сергеев. 17 окт. 1884 на Пенз. пис-
чебумажной ф-ке торг.-пром. т-ва на паях 
П.В. Сергеева с разрешения губернатора 
установлен типографский станок. В 1896 
на 3-й Всерос. пром.-худож. выставке (Н. 
Новгород) образцы бумаги Сурской пис-
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чебумажной ф-ки были награждены зол. 
медалью. В 1900 на Междунар. универс. 
выставке в Париже пенз. бумага была 
отмечена зол. медалью. Пенз. ф-ка ста-
новится одним из самых крупн. пр-тий 
по произ-ву бумаги.

8 марта 1918 в из Петрогр. в П. при-
были первые специалисты и спецобору-
дование экспедиции заготовления гос. 
бумаг (см. Экспедиция заготовления го-
сударственных бумаг). В июле 1918 про-
изошла национализация Пенз. бумажной 
ф-ки. В марте 1922 Пенз. бумажная ф-ка 
получила назв. «Маяк революции». В 
1983 установлена поточная линия «Би-
ломатик» (Германия) мощн. 23 млн об-
щих тетрадей в год, на к-рой был освоен 
выпуск 96-листных тетрадей и тетрадей 
для конспектов. В рез. переоснащения   
нов. поточными линиями выпуск ТНП в 
денежном выражении увеличился в 2,4 
раза.

В 1987 на основании приказа Минлес-
прома СССР №147 от 28.03.1987 было 
принято решение о создании в Пенз. обл. 
эксперимент. производ. объединения, в 
состав к-рого вошли Пенз. бумажная ф-
ка «Маяк революции», Кузн. мебельный 
комб-т, Н.-Ломов. фанерный з-д «Власть 
труда» и В.-Ломов. спичечная ф-ка «По-
беда». Ф-ка «Маяк революции» счита-
лась пр-тием с положит. показателями 
работы, поэтому мин-во определило его 
головным пр-тием объединения. Ген. 
дир. объединения и дир. бумажной ф-ки 
был назначен В.А. Вдонин. В 1980-х вы-
пускалось 55 тыс. т писчепечатных видов 
бумаг, б. 150 млн школьных тетрадей. В 
1988 освоено произв-во обоев. Пущены 
в эксплуатацию 4 обоепечатные машины 
МТО-130 с высоким способом печати. 
Машины были изготовлены в рем.-ме-
хан. цехе пр-тия, пуско-наладочные ра-
боты обоепечатных машин осуществля-
лись собств. силами. На этом же участке 
были смонтированы еще 2 обоепечатные 
машины и 4 раскатных полуавтомата. В 
1988 была выпущена первая пром. пар-
тия бумаги-основы для мебельной пром-
сти. В 1990–1991 на терр. ф-ки велось 
стр-во нов. производ. цеха, в к-ром с дек. 
1991 начала действовать нов. поточная 
линия «Олимпия-716» (Германия) по 
выпуску многокрасочных обоев. 

5 марта 1992 пенз. бумажная ф-ка 
«Маяк революции» была преобразована 
в ОАО «Маяк». Общим собр. В.А. Вдо-
нин был избран ген. дир. В 1996 была 
смонтирована машина глубокой печати 
«Пламаг-700», позвол. выпускать обои 
высокого кач-ва с использованием де-
коративных покрытий (перламутр, се-
ребро, золото). С 1999 налажен выпуск 

моющихся обоев на грунтов.-каширов. 
машине «Бродбери» и обоев с тиснением 
по рис. В 2003 начат выпуск виниловых 
обоев и обоев дуплекс с использовани-
ем зарубежных производителей «Зум-6-
800», «Зум-Д», «Эмерсон», «Ольбрих». 
В нач. 2005 была установлена нов.
франц. линия глубокой печати «Комек-
си», к-рая позволила начать выпуск обо-
ев ПВХ (супермоющиеся обои) и обоев 
под покраску на флизелиновой основе. 
В 2002 – крупномасштабная модерни-
зация бумагоделат. машины №3, провед. 
с привлечением нем. и чешских специа-
листов, после к-рой БДМ №3 стала вы-
пускать бумагу-основу облицовочных 
материалов европейского уровня кач-ва. 
4 апр. 2005 произв-во бумажно-беловых 
тетрадей ОАО «Маяк» было выделено 
в отд. пр-тие ООО «Маяк-канц». 1 авг. 
2005 произв-во обоев ОАО «Маяк» обре-
ло статус самостоят. пр-тия по произв-ву 
разл. видов обоев – ООО «Маяк-принт», 
работает с обойной бумагой произв-ва 
ОАО «Маяк». Для печати используются 
печатные краски фирмы «Акзо-Нобель» 
(Финляндия), «Хартманн» (Германия), 
печатные формы произв-ва ООО «Граво-
тэк». В 2006 – образование ООО «Маяк-
Техноцелл», производ. и реализ. широ-
кую гамму цветов бумаги-основы деко-
ративных облицовочных материалов, и 
ООО «Маякстроймонтаж». В марте 2007 
образовалась холдинговая компания 
«Маяк» – добровольное проф. сообщ-во, 
объедин. осн. общ-во ОАО «Маяк» и 11 
его дочерних пр-тий. 8 сент. 2009 про-
изошел пуск бумагоделат. машины нов.
поколения в рамках реализации проекта 
«Расширение производства основы бу-
маги декоративной для выпуска мебели, 
пластика и ламинированных покрытий 
полов», заключ. с европейским лидером 
в обл. реализации аналогичных проектов 
фирмой «TechnocellDekorGmbh». 2010 – 
инвестиц. проект с использованием тех-
нолог. линии по переработке макулатуры 
фирмы «КАДАНТ ЛАМОРТ» (Франция) 
для увеличения объема переработки ма-
кулатуры МС-7Б до 3600 т в месяц, б. 
глубокая переработка макулатуры серых 
сортов с получением бумаги стандарт-
ной белизны. Объем вложений – 180 млн 
руб. 29 апр. 2011 – регистрация ООО 
«Маяк-Вега», осн. вид деятельности к-
рой – произв-во целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона. В 2013 состо-
ялся запуск в эксплуатацию нов. бумаго-
делат. машины мощн. 70 тыс. т продук-
ции в год. В 2016 ЗАО «Декор-Трейд», 
дочернее пр-тие холдинговой компании 
«Маяк», увеличило объемы произв-ва 
продукции в 6 раз, достигнув показателя 

в 7–9 млн кв. м гофрокартона в месяц. 22 
сент. 2017 холдинг«Маяк»приобрел две 
газовые установки для произв-ва собств. 
электр. и тепловой энергии.

Ист.: Попов В.М. Из истории бумагодела-
ния области // Временник. Пенза, 1995. Вып. 
11; Годы, события, факты в истории Пензенс-
кого края (к 350-летию г. Пензы) / под ред. Ю. 
Каблукова. Пенза, 2012; Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001;  Попов В.М. Пензенская 
бумажная фабрика 1850–2000. Пенза, 2000; 
Тюстин А.В. Во благо Отечества: из истории 
предпринимательства Пензенской губернии. 
М., 2004.

Ж. М. Байрамова, В. М. Попов
«БУМБОРАМБИЯ», театр. фестиваль 
уличных театров России и стран СНГ. 
Проходил в 1994–2005 в г. Кузнецке 

Пенз. обл. по инициативе реж. и продюс-
сера А.Н. Калашникова на базе созд. им 
театра-студии «Бум!». В 1994 состоялся 
Фестиваль любительских театров «Бум-
борамбия-1». Приняли участие 9 театров 
из М., Самары, Перми, Н. Новгорода, 
Саратова, Ростова-на-Дону, Кузнецка, 
Тбилиси (Грузия). В 1998 прошел Фес-
тиваль молодежных театров М. «Бумбо-
рамбия-2», или «Московские каникулы». 
Участвовало 10 театров из Кузнецка, М. 
и СПб. Междунар. фестиваль уличных, 
площадных театров стран СНГ и Балтии 
«Бумборамбия-3» проходил в Кузнецке в 
2000. Программа фестиваля предусмат-
ривала показ 28 постановок, представл. 
актерами 24 театров из 12 гос-в (города 
– М., СПб., Ташкент, Рига, Бийск, Киев, 
Карши, Баку, Архангельск, Улан-Удэ, 
Кишинев, Таллин, П., Львов, Минск и 
др.). В 2001 «Бумборамбия-4» прошла 
как Фестиваль одного театра «Бум!» с 
гастролями по Пенз. обл. В 2003 состо-
ялся Рос. фестиваль театров пластики, 
движения, совр. и класс. хореографии 
«Бумборамбия-5», в к-ром приняли 
участие театры со всей России (Н. Нов-
город, Челябинск, Улан-Удэ, Пермь, То-
льятти, Самара, Вологда, Екатеринбург, 
М., Мичуринск и др.). В 2005 в Кузнецке 
прошел Междунар. фестиваль уличных, 
площадных театров стран СНГ и Балтии 
«Бумборамбия-6». На этот раз в фести-
вале все спектакли объединяло то, что 
они поставлены по произв. классиков 
мировой драмы, но прочитаны на совр. 
яз. 6-й фестиваль «Бумборамбия» стал 
последним – в связи с отъездом А. Н. 
Калашникова в М. За 10 лет существо-
вания этого уникального театр. фору-
ма на сценах Кузнецка выступили 128 
театр. коллективов. Город открыл для 
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себя такие виды театр. иск-ва, как улич-
ный площадной театр, театр пластики и 
пантомимы, театр совр. и класс. балета, 
драм. иск-во.

Ист.: Буклет фестиваля любительских 
театров России «Бумборамбия». Пенза, 1994; 
Глубже повседневности // Новая газета. 2012. 
16 апр.; Тужилин И.А. Мой город – Кузнецк. 
Пенза, 2000; Ефремова А., Нуштаева Е. Памя-
ти провинциального волшебника (Александр 
Калашников, Кузнецк) // Страстной бульвар. 
2013. №5.

И. С. Шишкин
БУНИН Василий Дмитриевич (04.03. 
1900, с. Мокша Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне с. Муратовка Мокш. р-на Пенз. 
обл. – 08.03.1945, г. Штаргард, пров. 
Померания, ныне Польша), сов. вое-
нач., полк. (1938). В РККА – с 1919. 
Участник Гражд. и Сов.-польской войн 
(1919–1920). В апр. 1922 добровольцем 
служил в Нар.-рев. армии Дальневост. 
респ., ком. взвода и роты участвовал в 
боях в Приморье. В 1929 – ком. свод-
ного отряда 1-й Тихоокеанской див. во 
время конфликта на Китайско-Вост. ж. 
д. В 1932 окончил курсы «Выстрел», 
служил ком. стрелк. полка. Участник 
Сов.-финской войны (1939–1940). В 
июне 1941 – зам. ком. 170-й стрелк. 
див. С нач. июля 1941 – в боях Вел. 
Отеч. войны, участник Смоленского 
сражения. С остатками див. оказался в 
окружении, в февр. 1942 попал в плен. 
Бежал, перешел линию фронта. После 
проверки с марта 1943 воевал в долж-
ности зам. ком. стрелк. бриг. С нояб. 
1944 исполнял должность нач. штаба 
397-й стрелк. див. 61-й армии. С ян-
варя 1945 участвовал с ней в Варшав-
ско-Познанской наступат. операции. В 
февр. 1945 – ком. 23-й стрелк. див. 61-
й армии. Погиб в бою. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1943, 1944), 
Кутузова 2-й степ. (1945), Отеч. войны 
1-й степ. (1944, 1945), медалью «XX лет 
РККА» (1938).

Ист.: Великая Отечественная: Комдивы. 
М., 2014.

И. С. Шишкин
БУРАЕВ Виктор Михайлович (род. 
23.12.1982, г. Заречный Пенз. обл.), 
МСМК России по легкой атлетике 
(2001). Окончил ф-т физич. культ. ПГПУ 
им. В.Г. Белинского (2004). Серебр. 
призер Всемирных Юношеских игр 
(1998), многократный чемпион России, 
рекордсмен мира и Европы среди юни-
оров на 10 км, рекордсмен России на 
10 км (2000), бронз. призер первенства 
мира (2000), победитель кубка Европы 
(2001), бронз. призер чемпионата мира 
(2001), участник чемпионата мира (2003, 

2005), участник Игр XXVIII Олимпиады 
(2004).

А. А. Еременко
БУРАНОВ Виктор Федорович (23.02. 
1940, пгт Колышлей – 06.02.1987, П.), 
квалифицир. рабочий. Окончил Пенз. 
техн. уч-ще №4 (1958). Работал слесарем 
в ПНИЭИ, внес большой вклад в обес-
печение сборки уникальной конструкц. 
аппаратуры криптографич. защиты те-
леметрич. информации, передаваемой с 
борта космич. объектов, в испытание и 
доводку опытных и рабочих образцов, 
их установку и монтаж. Гос. премия 
СССР (1982).

Е. И. Тушканов
БУРДЕНКО Николай Нилович (03.06. 
1876, с. Каменка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., 
ныне г. Каменка Пенз. обл. – 11.11.1946, 
М.), хирург, организатор здравоохране-

ния, основополож-
ник сов. нейрохи-
рургии, д-р мед. наук 
(1909), ген.-полк. 
мед. службы (1944), 
лауреат Стал. пре-
мии (1941), Герой 
Соц. Труда (1943). 
Гл. хирург Кр. Арм. 
(1937–1946), акад. 
АН СССР (1939), 
акад. и первый пре-
зидент АМН СССР 

(1944–1946). Участник Рус.-япон., 1-й 
мировой, Сов.-финской и Вел. Отеч. 
войн (не раз был ранен и контужен). Чл. 
ВЦИК 16-го созыва. Деп. ВС СССР 1-
го и 2-го созывов. Поч. чл. Лондонского 
королевского общ-ва хирургов и Париж-
ской академии хирургии. Окончил зем. 
школу в Каменке (1885), Пенз. дух. уч-
ще (1890), Пенз. дух. семинарию (1897), 
Юрьевский ун-т (1906, г. Тарту, Эстония). 
В 1907–1909 – хирург Пенз. зем. б-цы. 
В годы жизни в П. занялся наукой, стал 
признанным ученым. Работал хирургом-
консультантом на фронтах. В 1917 – гл. 
воен.-сан. инспектор Имп. рос. армии. С 
1924 – дир. хирург. клиники 1-го МГУ (с 
1930 – 1-й Моск. мед. ин-т), к-рой руко-
водил до конца жизни. С 1929 возглавлял 
нейрохирург. клинику при Рентгеновс-
ком ин-те (ныне Ин-т нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко). С нач. Вел. Отеч. войны 
вел большую организаторскую и науч. 
работу на фронте и в тылу. Авт. б. 300 
науч. работ, в течение мн. лет был ред. 
ряда мед. журн. Награжден знаком отли-
чия военного ордена Св. Георгия (1904), 
орд. Ленина (1935, 1943, 1945), Кр. Знам. 
(1940), Отеч. войны 1-й степ. (1944), Кр. 
Звезды (1942), медалями «За оборону 
Москвы» (1944), «За боевые заслуги» 

(1944) и др. Имя Героя присвоено Пенз. 
обл. б-це (1956), ул. в М., Новосибирске, 
Н. Новгороде, Воронеже, П. и Донецке. 
В 1958 в П. на терр. б-цы установлен 
бюст ученого. Сюда же в 1976 с ул. Пес-
ки перенесен дом его родителей, в нем 
создан мемориал. музей. В П. регулярно 
проводятся науч. мед. чтения, посв. его 
памяти. 

Ист.: Багдасарьян С.М. Материалы к 
биографии Н.Н. Бурденко. М., 1950; БСЭ. 
М., 1971. Т. 4; На службе здоровья человека. 
Пенза, 1977; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия. Пенза, 1996; Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Инюшкин Н.М. 
Пензенской истории причастны: историко-
биографические очерки. Пенза, 2001; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; 
Евстигнеев С.В., Зелев С.В. Дом-музей Бур-
денко. Прага, 2014. 

М. С. Полубояров, Г. П. Шалдыбин, 
И. С. Шишкин

БУРДЕНКО-ЧЕРНЯВСКАЯ Варвара 
Ниловна (16.12.1886, с. Каменка Н.-Ло-
мов. у. – 12.10.1978, П.), педагог, засл. 
учит. РСФСР (1946). Сестра акад. Н.Н. 
Бурденко. Окончила частную жен. гимн. 
и доп. пед. класс, дававший право на 
преподавание. В 1906 получила место 
в Сквореченской шк. Н.-Ломов. у. Через 
год за рев. агитацию подверглась арес-
ту. После ссылки экстерном окончила 
Высш. пед. курсы в Пг. (1916), работала 
в шк. П. Была чл. коллегии по нар. обра-
зованию. Избиралась деп. гор. и обл. Со-
ветов. Награждена орд. Ленина (1949). 

Ист.: Юнгерова М. Не могла жить иначе 
// МЛ. 1986. 18 дек.; Рожнов В. Народная учи-
тельница // ПП. 1989. 8 марта.

М. Г. Беликова

БУНИН – БУРДЕНКО-ЧЕРНЯВСКАЯ 

Н. Н. Бурденко

Памятник Н. Н. Бурденко на территории 
областной клинической больницы
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«БУРДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
науч.-мед. чтения (конф.), посв. памяти 
акад. АМН СССР, хирурга Н.Н. Бурден-
ко. Проводятся в П. на базе Обл. клин. 
б-цы им. Н.Н. Бурденко каждые 2 года, 
начиная с 1977. Идея орг-ции и проведе-
ния Б. ч. была принята во время празд-
нования в П. 100-летия со дня рождения 
ученого (1976). На первых чтениях при-
сутствовали акад. АМН проф. В.В. Кова-
нов; проф. мед. ин-та им. И.М. Сеченова 
Н.Н. Бажанов; гл. хирург СССР, акад., 
засл. деятель науки РСФСР проф. М.И. 
Кузин, гости из М. и Л. В программы 
чтений входили вопросы нейрохирур-
гии и хирург. лечения заболеваний под-
желудочной железы, общей хирургии, 
диагностики и терапии, нов. техники и 
технологии в медицине. На заседани-
ях выступали пенз. врачи, науч. сотр. 
ПОИУВ, медики леч. учреждений обл., 
гости из М., СПб., Самары, Саратова, 
Тулы, Ростова-на-Дону и мн. др. горо-
дов. По итогам Б. ч. публикуются тезисы 
докладов. С 2004 чтения носят статус 
междунар. В мае 2016 состоялись XXI 
«Бурденковские чтения», открывал их 
акад. РАМН, дир. НИИ пульмонологии 
Минздрава РФ, гл. терапевт Минздрава 
РФ, д-р мед. наук А.Г. Чучалин. На конф. 
работало 5 секций: эндокринологии, хи-
рургии, пульмонологии, мед. реабили-
тации и секция управления сестринской 
деятельностью. 

Ист.: Ломаш М. Бурденковские чтения // 
ПП. 2002. 4 июня. №24; Евстигнеев С.В., Зе-
лев С.В. Дом-музей Бурденко. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
БУРЕНИН Николай Иванович (род. 
09.08.1923, П.), ученый в обл. косм. ра-
диоэлектроники и АСУ ракетными и 
косм. комплексами, д-р техн. наук (1965), 
проф. (1967), акад., ген.-лейт. (1983), ла-
уреат Гос. премии 
СССР (1968), засл. 
деятель науки и тех-
ники РСФСР (1974), 
засл. информати-
затор РФ (1998). В 
1941 окончил ср. 
школу №1 им. В.Г. 
Белинского, в 1942 
– Ульяновское воен. 
уч-ще связи. Учас-
твовал в боях Вел. 
Отеч. войны. В 1946–1953 учился на ра-
диотехн. ф-те Лен. воен.-возд. академии, 
по окончании обучался в ее адъюнктуре, 
с 1958 – на преподавательской работе. 
Нач. кафедры АСУ (1966–1967), нач. ф-
та АСУ (1967–1981). В 1981–1989 – зам. 
нач. Воен. академии по учеб. и науч. ра-
боте. Занимался разработкой вопросов 

теории и принципов построения косм. 
радиолокац. станций обзора земной 
поверхности со сверхвысокой разреша-
ющей способностью, теорет. иссл. по 
проблемам автоматизации управления 
ракетными и косм. комплексами. Авт. 
б. 250 публ. и патентов. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Звезды. Поч. радист СССР (1966), 
поч. проф. Воен. инж.-косм. академии 
(1995) и Воен. академии связи.

Соч.: Космические траекторные измере-
ния. М., 1970; Теоретические основы обмена 
информации в АСУ. Л., 1983.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БУРЗЯНЦЕВ (род. 19.10.1928, хутор 
Ново-Преображенский Уфимской губ., 
ныне Респ. Башкортостан – 28.05.1997, 
г. Уфа), живописец, пейзажист, засл. 
худ. РСФСР (1989) и Башкирской АССР 
(1966), нар. худ. Башкирии (1979), лау-
реат Респ. премии им. Салавата Юлаева 
(1977). Чл. СХ СССР (1958). Учился в 
ПХУ (1946–1951) у И.С. Горюшкина-
Сорокопудова и А.С. Шурчилова. Окон-
чил с отличием, дипломная картина 
– «Пушкин в Михайловском». С 1952 
жил в Уфе. В своих картинах прославлял 
природу Башкирии, Урала. Среди работ 
– «Сим-городок», «Старый уральский 
городок», «На реке Бианке», «На озе-
ре Кандрыкуль», «Белый снег». С 1953 
– участник всесоюз., респ., зональных, 
а также зарубежных выставок (Китай, 
Швеция, Англия, Франция, Германия, 
Венесуэла, Голландия). С нач. 1970-х Б. 
стал посвящать свое творчество С. Есе-
нину. Среди полотен этого цикла – «Ве-
сенний день. Сад поэта», «В доме Есе-
нина», «Памяти Т.Ф. Есениной» и др. В 
1974 на родине поэта в с. Константиново 
Рязанской обл. прошла персон. выставка 
Б. В 1980-х появились работы Б., освещ. 
жизнь писателя С.Т. Аксакова: «Ледоход 
на Белой», «Место, где родился С.Т. Ак-
саков», «Буран» и др. Работы хранятся в 
ГТГ, ГРМ, Башкирском гос. худож. музее 
им. М.В. Нестерова, Алтайском краевом 
музее изобразит. иск-в, Гос. музее С.А. 
Есенина (с. Константиново Рязанской 
обл.). Полотна «Златоуст», «Новоселье», 
«Зилаир. Из воспоминаний детства» на-
ходятся в ПКГ. В 1979 в П. состоялась 
персон. выставка произв. Б. Именем худ. 
в Уфе (Башкортостан) назв. ул.

Ист.: Художники. Т. 2; Фенина Э. Алек-
сандр Бурзянцев. Уфа, 1974; Сергеев Е. Крас-
ный цвет надежды // Литературная Россия. 
1979. 20 июля; Иванчикова О.А. Радостное 
ощущение природы // ПП. 1979. 17 авг.; А.Д. 

Бурзянцев: каталог. Уфа, 1989; Башкортос-
тан: краткая энциклопедия. Уфа, 1996; Савин 
О. Пензенское художественное…: страни-
цы истории старейшего учебного заведения 
России. Пенза, 2005; Лесная Р. Поэзия кисти 
Александра Бурзянцева // Уфа. 2013. №10.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

БУРКИН Иван Афанасьевич (05.02. 
1919, П. – 04.06.2011, г. Сан-Франциско, 
США), рус. поэт, проф. До 1931 жил в П. 
Окончил фил. ф-т Саран. пед. ин-та. В 
1938 опубл. свои первые стихи. С 1940 – 
в РККА. С 1941 – на фронтах Вел. Отеч. 
войны, в 1942 попал в плен. После ос-
вобождения остался в Германии, неск. 
лет провел в беженских лагерях. В 1947 
в Мюнхене выпустил первую книгу 
стихов. Печатался в журн. и альманахах 
эмиграции «Мосты» и «Грани». С 1950 
жил в США. Преп. рус. яз. и лит-ру в 
Сиракузском ун-те, в Сан-Францисском 
колледже. Активно печатался как поэт в 
периодике и антологиях, выпустил 6 сб. 
стихов, переводил стихи американских 
поэтов. С 1988 печатался в России.

Ист.: Буркин И. На чужом берегу // Моск-
ва. 1996. №11; Макаров-Кротков А. Футурист 
из Сан-Франциско // Литературная газета. 
1999. 30 июня – 6 июля. №26; Токарев В. Сре-
да обитания: размышления о пензенских поэ-
тах и не только о них // Сура. 2007. №2.

И. С. Шишкин
БУРЛАКОВ Андрей Вячеславович (род. 
07.10.1973, с. Махалино Кузн. р-на Пенз. 
обл.), рос. гос. деятель. В 1995 окончил 
ПСХИ (ныне ПГАУ) по спец. «Эконо-
мика и управление в отраслях АПК». В 
1995 – гл. специалист отд. инвестиц. про-
ектирования и фин. менеджмента АОЗТ 
«Пензенское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса». 
В 1995–2003 – на руководящих должнос-
тях в Управлении с. хоз-ва и продоволь-
ствия Пенз. обл. (в 1998–2003 – Мин-во 
с. хоз-ва и продовольствия Пенз. обл.) 
В 2003–2006 – нач. отд. кадровой поли-
тики, реформирования и информатики 
Управления с. хоз-ва Пенз. обл. В 2006–
2009 – зам. нач. Управления с. хоз-ва 
Пенз. обл. В 2009–2012 – 1-й зам. мин. 
с. хоз-ва Пенз. обл. В 2012–2013 – зам. 
мин. – нач. Управления экономики и ин-
вестиций в АПК Мин-ва с. хоз-ва Пенз. 
обл.  В 2013–2017 – мин. с. хоз-ва Пенз. 
обл., а с 2017 – зам. пред. Правит. – мин. 
с. хоз-ва Пенз. обл.

Ж. М. Байрамова
БУРЛАКОВ Иван Иванович (1910, г. 
Пугачев Саратовской обл. – 13.04.1986, 
П.), организатор пром-сти. Труд. де-
ятельность начал в 1930 механиком 
совх. в Таджикской ССР. В 1937 окончил 

«БУРДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» – БУРЛАКОВ 

Н. И. Буренин
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Куйбышевский индустр. ин-т (ныне г. 
Самара). В 1937–1945 работал техно-
логом, нач. техбюро, нач. цеха на Пенз. 
велоз-де. В 1945–1951 – гл. техн. инспек-
тор ЦК профсоюза 
с.-х. маш-строения 
по Пенз. обл. С 
1951 – гл. инж. 2-
го арматурного, а 
с 1955 – дир. 1-го 
арматурного з-да. В 
1960–1961 работал 
гл. инж. управле-
ния маш-строения 
Пенз. совнархоза. 
В 1961–1963 – дир. 
з-да «Тяжпромар-
матура» (ныне АО 
«Пензтяжпромарматура»). В 1963–1973 
– дир. з-да «Пензхиммаш». Под его 
рук. на пр-тии в 1966 впервые в стране 
изготовлен адсорбер, предназнач. для 
очистки выходящих газов и улавливания 
сероуглерода. В 1973–1975 руководил 
работами по формированию пл. на пр-
те Победы в П. и монтажу «Монумента 
воинской и трудовой славы пензенцев в 
Великой Отечественной войне». Награж-
ден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак Почета». 
Поч. гражданин П. (1970).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
БУРЛУЦКИЙ Яков (Иаков) Петро-
вич (1819, с. Ишаки Саран. у. Пенз. 
губ. – 27.9.1886, П.), священник, про-
тоиерей. Окончил 
Пенз. духовную 
семинарию (1840), 
Моск. духовную 
академию (1844). 
С 1844 по 1885 
преподавал словес-
ность, церковную 
историю и Свя-
щенное Писание 
в Пенз. духовной 
семинарии, был ее 
инспектором и рек-
тором. Ученики Б. 
тайные советники 
С.В. Керский, Ф.П. Неронов, историки 
В.О. Ключевский, А.А. Голубев, проф. 
Казанского ун-та А.С. Архангельский, 
Д.М. Львов. Служил настоятелем в Пет-
ропавловской церкви. По его инициати-
ве созданы «Пензенские епархиальные 
ведомости», первым редактором к-рых 
он был. Основоположник церковного 
краеведения. В «ПЕВ» опубликовал 
11 ст. о святых иконах в приходах П. 
и всех у. губ. Его внимание привлек-
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ло и старообрядчество в Пенз. губ. По 
этому поводу опубл. статья «История 
раскола в Пензенской епархии» (1873, 
1875). Большой интерес для исслед. 
представляет его статья «О Пензенс-
ких священно-церковно-служителях во 
время Пугачевского бунта» (1873). Чл. 
историко-археологич. и статист. ком-та 
при дух. семинарии.

Ист.: Пенз. духовная семинария; Бур-
луцкий Я.П. // ПЕВ.1886. №20; Тюстин А.В. 
Протоиерей Я.П. Бурлуцкий – семинарский 
наставник В.О. Ключевского. Пенза, 1999; 
Савин О.М. Судьбы и память: Ист.-лит. доку-
мент. очерки. Саранск, 2003. 

В. И. Первушкин, О. М. Савин
БУРЛЮК Владимир Давидович (07.10. 
1888, с. Котельва, Харьков. губ. – 1917, 
Салоники, Греция), худ.-футурист: жи-
вописец, график, 
иллюстратор, брат 
Д.Д. Бурлюка. В 
1903–1911 зани-
мался в худ. школах 
Мюнхена, Парижа, 
в Киев. и Одес. худ. 
уч-щах. В 1911–
1915 обучался на 
отд. живописи в 
ПХУ у Н.Ф. Пет-
рова, К.А. Клодта 
(уроки керамики), 
И.С. Горюшкина-
Сорокопудова (уроки офорта). Куль-
минация развития рус. футуризма сов-
падает с годами обучения Б. в ПХУ. В 
течение этого вр. он сочетал творчество 
в авангардных формах вне П. с тради-
цион. учеб. работой: целью было по-
лучение Свидетельства об окончании 
им полного курса обучения со званием 
проф. рисовальщика. Среди уч-ся ПХУ 
Б. был пропагандистом этого движения 
(распространение футуристич. изд., 
орг-ция посещений мастерских худ. и 
встреч с поэтами и писателями во вр. 
экскурсион. поездок уч-ся ПХУ в М. и 
Пб.). Летом 1911 и 1912 занимался под 
рук. В.И. Гошкевича археол. раскопками 
скифских курганов в Херсонской губ. 
В 1913, отмечая 15-летие Музея ПХУ, 
принес в дар найден. археол. предме-
ты. К приезду моск. футуристов в П. 
(2–4 марта 1914) пытался организовать 
выставку молодых пенз. худ. и карна-
вальное шествие в лубочных костюмах 
(были запрещены). Кроме футуристич. 
выставок и изд. отмечено участие Б. в 
первых выступлениях лекцион. турне 
футуристов по России, состоявшихся 
в М. и Харькове (12 и 14 дек. 1913). В 
1914–1915 им был написан портрет Л.Н. 
Цеге (см. Салон Цеге), выставлявшийся 

на «Благотворит. выставке картин ста-
рин. живописи и молодых художников» 
в пользу раненых воинов (здание Губ. 
Зем. управы, 28.02 – 14.03.1915, П.). 
Это было первое и единств. открытое 
участие Б. как футуриста в пенз. вы-
ставках. По окончании ПХУ в чине пра-
порщика ушел на Салоникский фронт, 
служил во франц. экспедиц. корпусе 
ген. Гуро. Погиб в бою. Точная дата и 
обстоятельства его гибели докум. не 
установлены. Б. иллюстрировал соч. 
писателей-футуристов: В.В. Хлебнико-
ва, В.В. Каменского; мн. футуристич. 
сб. Б. экспонент мн. худож. выставок с 
1906. Наиб. значительные: «Стефанос» 
(1907–1908, М.), салон В. Издебского 
(1909–1910, Одесса, СПб., Рига; 1911, 
Одесса, Николаев, Херсон), «Бубновый 
валет» (1910–1911, 1912, 1913, 1916), 
«Союз молодежи» (1910, Рига, 1911, 
1912–1913, 1913–1914, СПб.), «Новое 
худож. об-во. Мюнхен» (1910), Салон 
независимых (1914, Париж), передвиж-
ная выставка картин «Волжский Союз» 
(1915, Самара, Саратов, Царицын, Сим-
бирск, Казань, Н. Новгород, Ярославль). 
Произв. Б. хранятся в России (М., Пб., 
Таганрог, частн. собрания), Украине, 
Германии. 

Ист.: Лившиц Б.К. Полутораглазый стре-
лец. Л., 1989; Бурлюк Д.Д. Фрагменты из 
воспоминаний футуриста. СПб., 1994; Иван-
чикова О.А., Сазонов В.П. Бурлюк Влади-
мир Давидович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Кашуба Е.Д. Владимир Бурлюк и 
начало кубофутуризма // Русский кубофуту-
ризм. СПб., 2002; Парнис А.Е. Неизвестный 
Владимир Бурлюк // Антикварное обозрение. 
2005. №1; Димаков Д.Н. Владимир Бурлюк: 
уточнения к биографии // Антикварный мир. 
2009. Нояб.; Государственная Третьяковская 
галерея: Каталог собрания. Живопись пер. 
пол. XX в. Т. 6. Кн. 1 (А–И). М., 2009; Вакар 
И.А. Бурлюк В.Д. // Энциклопедия русского 
авангарда. Т. 1 (А–К). Биографии. М., 2013; 
Поляков В.В. Художник Давид Бурлюк. М., 
2016. 

Д. Н. Димаков
БУРЛЮК Давид Давидович (09.07.1882, 
Харьковская губ. – 15.01.1967, США), 
худ., один из первых рус. футуристов, 
лидер авангардистского движения. В 
марте 1914 вместе с В.В. Маяковским 
и В.В. Каменским побывал в П. С 1920 
жил в Японии, США.

Ист.: Храбровиций А.В. Русские писате-
ли в Пензенской области. Пенза, 1946; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; Са-
вин О. Пензенское художественное…: стра-
ницы истории старейшего учебного заведе-
ния России. Пенза, 2005. 

О. М. Савин

В. Д. Бурлюк

И. И. Бурлаков

Я. П. Бурлуцкий



183

БУРМИСТЕНКО, бр. Иван  Алек -
сеевич  (1905 – 1941), канд. филос. 
наук, проф. В 1920–1924 жил в П., ра-
ботал в Губосоавиахиме, участвовал 
в орг-ции летной школы и аэродрома. 
Учился в Тимирязевской с.-х. академии 
(М.), преподавал в Моск. станкостроит. 
ин-те. Погиб в рядах Моск. ополчения. 
Михаил  Алексеевич  (22.11.1902, 
с. Александровка, ныне Аткарского р-
на Саратовской обл. – 22.09.1941, ок. г. 
Лохвицы Полтавской обл. Украинской 
ССР), гос. деятель, партизан Вел. Отеч. 
войны. В 1919–1927 – на комсомольской 
и воен. работе в Моршанске, Энгельсе и 
П. Окончил Моск. ин-т журналистики 
(1929), работал ответств. ред. пенз. газ. 
«Трудовая правда». С 1932 – на парт. ра-
боте: 2-й секр. ЦК КП(б) Украины, чл. 
Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б) Ук-
раины, Пред. ВС УССР, деп. ВС СССР. 
Делегат XVI и XVIIIсъездов ВКП(б). Чл. 
ЦК ВКП(б). В авг.-сент. 1941 – чл. Воен. 
совета Юго-Зап. фронта, один из орга-
низаторов партизанского движения на 
Украине. Погиб в бою. Награжден орд. 
Ленина, Отеч. войны 1-й степ.

Ист.: История Великой Отечественной 
войны. М., 1961. Т. 2; История Второй миро-
вой войны. М., 1975. Т. 4; Монумент в честь 
воинов Юго-Западного фронта. Харьков, 
1977; Великая Отечественная война 1941–
1945: энциклопедия. М., 1985; Савин О. Се-
мья Бурмистенко // Верность долгу. Саратов, 
1989; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
БУРМИСТРОВ Юрий Васильевич 
(февр. 1934, с. Рамзай Мокш. р-на 
Ср.-Волжской обл., ныне Пенз. обл. 
– 24.10.1956, г. Будапешт, Венгрия), гв. 
рядовой, линейный надсмотрщик 5-го 
гв. мотострелк. полка 2-й гв. механизи-
ров. див. Юж. группы войск (Венгерская 
Нар. Респ.), Герой Сов. Союза (1956). 
Окончил 7 классов и школу ФЗО в П., 
работал слесарем на з-де «Электроавто-
мат». В Сов. Арм. с 1953. Осенью 1956 
принимал участие в венгерских собы-
тиях, офиц. именовавшихся как «подав-
ление контрреволюционного мятежа». 
Находился на охране узла связи, когда 
его попытались захватить венгерские 
путчисты. Отражая атаки из пулемета, 
в ходе боя оказался отрезан от своих. 
Когда мятежники попытались схватить 
его, подорвал себя и врагов гранатой. 
Похоронен на кладбище Керепеши в Бу-
дапеште (Венгрия). Награжден орд. Ле-
нина (1956). В П. именем Героя назв. ул., 
на здании ср. школы №61, где он учился, 
установлена мемориал. доска. 

Ист.: Бессмертные подвиги. М., 1980; 
Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987. Т. 1; Герои и подвиги. Саратов, 
1990. Кн. 8; Зайцев А.Д., Рощин И.И., Соло-
вьев В.Н. Зачислен навечно. М., 1990. Кн. 1; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«БУРТАСЫ», дворец спорта. Построен 
в 2008. Общая пл. – 40600 кв. м. Явля-
ется одним из крупн. ц. спорт. и худож. 
гимнастики в РФ. На терр. дворца спорта 
создана совр. база для проведения учеб.-
тренировочных сборов. Расположены: 
зал спорт. гимнастики размером 83×45 
м, оснащ. оборудованием голландской 
фирмы «Янсен Фритсен» и франц. 
GYMNOVA; зал худож. гимнастики 
размером 72×33 м с трибунами на 1700 
посадочных мест. В зале имеются 10 
ковров нем. фирмы SPIETH Gymnastic. 
Кроме того, во дворце функционируют: 
плават. бассейн 25×50 м на 10 дорожек 
с трибунами на 350 зрителей; бассейн 
для прыжков в воду размером 24×22 
м и глубиной 5,5 м (12 трамплинов) с 
трибунами на 300 зрителей; зал сухой 
подготовки для прыжков в воду; фит-
нес-ц. пл. 1800 кв. м., включ. в себя 3 
зала аэробики, тренажерный зал (800 
кв. м.). «Буртасы» являются площадкой 
для проведения соревнований регион., 
всерос. и междунар. уровней: этап Кубка 
мира по худож. гимнастике (2012), чем-
пионаты России по спорт. гимнастике, 
Междунар. турнир юниоров стран СНГ 
и Балтии «Олимпийские надежды» по 
спорт. гимнастике, Кубок России по вод. 

поло, Кубок России по прыжкам в воду, 
обл. эстафета по плаванию на призы гу-
бернатора Пенз. обл., Кубок России по 
волейболу среди жен. команд (2010). Во 
дворце есть гостиница на 105 номеров, 
2 конференц-зала на 40 и 60 мест. Дир. 
– В.Г. Старкин.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
БУРТАСЫ, народ, известный по пись-
менным источникам VIII–XIV вв. Пер-
вое упоминание встречается у араб. эн-
циклопедиста Аль-Калби в конце VIII в. 
Наиб. полная информация содержится в 
труде персид. автора Х в. Ибн Руста. По 
свидетельствам арабских автров, бурта-
сы находились в зависимости от хазар и 
платили им дань, выставляя по их тре-
бованию до 10 тыс. всадников. Земля 
Б. лежала между хазарами и булгарами 
и занимала терр. в 15–17 дней пути, 
на правом берегу р. Волги (Итиль). От 
Б. до хазар шла степь с благоустр. до-
рогами. К Б. можно было попасть как 
по суше, так и по р. Волге. Между Б. 
и булгарами насчитывалось три дня 
пути, и их соединял торг. путь. В IX–X 
вв. Б. постоянно воевали с булгарами и 
печенегами. Управляли Б. старейшины, 
имевшиеся во всех поселениях. Среди 
Б. был распространен обычай кровной 
мести, а девушки у них сами выбирали 
себе женихов. Б. занимались cкoт-вoм 
и земледелием, разводили КРС, а так-
же имели верблюдов и лошадей. Гл. 
богатством у Б. считались меха и мед. 
Летом они жили в шатрах, а зимой в 
дерев. домах. Одевались в халаты и 
шубы, носили головной убор с чалмой. 
Оружие – кинжалы, дротики, топоры и 
луки со стрелами. Одни из них сжигали 

Дворец спорта «Буртасы»
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своих покойников, другие – хоронили. 
Среди археологов нет единого мнения 
относительно локализации археологи-
ческих памятников Б. Г.Е. Афанасьев 
отождествляет памятники Б. с лесо-
степным вариантом салтово-маяцкой 
археол. культуры. А.Е. Алихова соотно-
сила с Б. могильники средне-цнинской 
мордвы. М.Р. Полесских, А.Х. Халиков, 
Г.Н. Белорыбкин относят к культуре Б. 
селища и городища, расположенные на 
терр. Пенз. края. двумя компактными 
группами. Одна из них занимает Верх. 
Посурье (21 городище, 25 селищ), а 
другая – верховья рр. Выши, Вад, Мок-
ши (11 городищ, 15 селищ). С X в. носи-
тели традиций изготовления коричнево-
красной гончарной посуды расселяются 
по всему Верхнему Посурью, вытесняя 
оттуда мордву-мокшу. С кон. X – нач. 
XI вв. данная территория испытывает 
сильное влияние со стороны Волжской 
Болгарии. Осн. занятиями в это вре-
мя становятся пашенное земледелие 
с использованием тяжелого колесно-
го плуга, а также жив-во. Наряду с с. 
хоз-вом развивается ремесл. произ-во: 
гончарное, кузнечное, ювелирное, кос-
торезное и деревообрабатывающее, не 
уступающее булгарскому по качеству. 
По мнению Г.Н. Белорыбкина, в соста-
ве Волж. Булгарии возникает террито-
риально обособленное Буртасское кня-
жество, население которого в начале XII 
в. расселяется в Bepx. Примокшанье, 
где вступает в тесные контакты с Др. 
Русью и мордвой. Именно в это время 
возникают легенды о морд. кн. Пуреше 
и Пургасе, один из к-рых был сторон-
ником Руси, а др. – Волжской Булгарии. 
В 1237 пензенские городища и селища 
были разгромлены во время монголь-
ского нашествия. В рус. источниках Б. 
характеризуют как один из народов Зо-
лотой Орды. Отмечается, что Б. прини-
мали участие в Куликовской битве как 
сторонники Мамая. После присоедине-
ния Поволжья к России Б. упоминаются 
в писцовых кн. и актах начиная с XVII 
в., но уже как Б. – посопные татары. Се-
ления их локализуются преим. в ср. те-
чении р. Суры, где фиксируется особая 
группа татар-мишарей (лямбирская), и 
на р. Оке, где также до сих пор прожи-
вает темниковская группа татар-миша-
рей. Отд. поселения Б. встречаются по 
всему Ср. Поволжью, свидетельством 
чему может служить сохранившаяся 
буртасская топонимика. Наибольшее 
число топонимов сосредоточено в юж. 
половине Мордовии и сев. ч. Пенз. обл. 

Ист.: Халиков А.X. Татарский народ и 
его предки. Казань, 1989; Белорыбкин Г.Н. 

Буртасы. Пенза, 2008; Татарская энциклопе-
дия Пензенского края / гл. ред. и сост. Ф.М. 
Зюзин. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин
БУСЛАЕВ Федор Иванович (13.04. 
1818, г. Керенск Пенз. губ., ныне с. Ва-
динск Пенз. обл. – 31.07.1897, Люблино 
Моск. губ.), филолог, представитель ло-
гико-граммат. направления в языкозна-
нии, один из осно-
воположников ист. 
изучения рус. яз., 
проф. (1847), акад. 
Петерб. АН (1860), 
д-р рус. словеснос-
ти (1867). Учился 
в Пенз. гимназии 
(1829–1833), окон-
чил Моск. ун-т 
(1838). Занимался 
широким кругом 
вопросов языкознания, лит-ведения, 
фольклористики и иск-ведения. Был 
поч. чл. Петерб., Казанского и Новорос. 
(ныне Одесского) ун-тов, Казанского 
общ-ва истории и археологии, Петерб. 
археол. общ-ва, Моск. общ-ва этногра-
фии, пред. Общ-ва любителей рос. сло-
весности, чл. Франц. лингвист. общ-ва, 
поч. чл. Пенз. губ. статист. ком-та. В кн. 
«Мои воспоминания» (1890–1892; Вре-
менник, 1992, №7) мн. страницы посв. 
Керенску и П. С 1993 в ПГПИ проводят-
ся науч. конф., посв. юбилейным датам 
Б., на к-рых выступают лингвисты М., 
СПб., П., Орла, Курска, Тамбова и др. В 
1995 администрация Пенз. класс. гим-
назии №1 учредила премию им. Ф.И. 
Буслаева в обл. гуманитарных наук 
гимназистам по итогам года. С 2013 в 
ПГУ ежегод. проходят «Буслаевские 
чтения», в к-рых участвуют студенты, 
преп., школьные учит. Пенз. и др. реги-
онов РФ. В честь Б. в р-не ГПЗ назв. ул. 
На здании Лит. музея в П. установлена 
мемориал. доска. 

Соч.: О преподавании отечественного язы-
ка. М., 1844; Опыт исторической грамматики 
русского языка. М., 1858; Исторические очер-
ки русской народной словесности и искус-
ства. СПб., 1861; Историческая хрестоматия 
церковнославянского и древнерусского язы-
ков. М., 1861; Русский лицевой Апокалипсис. 
М., 1884; Собр. соч. Т. 1–2. СПб., 1908–1909; 
Историческая грамматика русского языка. 6-е 
изд. М., 1959 и др.

Ист.: Смирнов С.В. Федор Иванович 
Буслаев. М., 1978; Чурмаева Н.В. Ф.И. Бус-
лаев. М., 1984; Временник. 1992. Вып. 7 
(номер посвящен Ф.И. Буслаеву); Наследие: 
культура Пензенского края в документах 
эпохи, письмах и мемуарах современников, 
исследованиях, статьях и художественных 

произведениях / сост. К.Д. Вишневский, 
Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; Предметное 
краеведение: литературное краеведение. 
Пенза, 2000. Ч. 1; Ф.И. Буслаев // Лингвисты 
Пензенского края: хрестоматия-практикум 
/ сост. Г.И. Канакина, Л.Б. Гурьянова, И.Г. 
Родионова; под ред. Г.И. Канакиной. Пенза, 
2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенс-
кая персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

Г. И. Канакина, И. Ф. Шувалов 
БУТЛЕРОВ Владимир Александро-
вич (03.04.1864 – 1934), рос. гос. де-
ятель, чл. Гос. совета Рос. имп., действ. 
статский советник. Сын ученого хи-
мика-органика, акад. А.М. Бутлерова. 
Окончил Петерб. ун-т (1888). Служил в 
Псковской и Владимирской губ. Жил и 
работал в Городищ. у. Пенз. губ.: поч. 
мировой судья (1896–1897), зем. нач. 
4-го участка (1897–1899), уезд. предво-
дитель дворянства (1899–1911). С апр. 
1906 – чл. Гос. совета от Пенз. губ. зем. 
собр. и по выбору от пенз. дворянства, 
переназначался в 1909, 1912 и 1915. В 
1915 избран от Гос. совета Рос. имп. чл. 
Особого совещания для обсуждения и 
объединения мероприятий по перевозке 
топлива, продовольствия и воен. грузов. 
В 1912 купил Кажымский железоделат. 
з-д (ныне Респ. Коми). С нач. 1-й ми-
ровой войны з-д был ориентирован на 
воен. заказы, что способствовало быс-
трому увеличению выплавки чугуна. 
В 1918 з-д был национализирован. На-
гражден орд. Св. Владимира 4-й (1907) 
и 3-й (1909) степ., Св. Анны 2-й степ. 
(1902).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БУТОВ Владимир Иванович (род. 
14.04.1939, г. Липецк), сов. ученый, ла-
уреат Гос. премии СССР (1984). После 
окончания речного 
уч-ща (1961) ра-
ботал в НИИ №70 
(ныне НИИФИ) 
ст. лаборантом, ст. 
техником, инж., ст. 
инж., нач. лаб., нач. 
отд., гл. конструк-
тором направления. 
В 1969 с отличием 
окончил ПИИ. Под 
его рук. и при не-
посредств. участии 
создавались измерит. средства, к-рые 
нашли широкое применение на разл. из-
делиях ракетно-космич. техники и нар. 
хоз-ва: ракетно-космич. комплекс «Энер-
гия-Буран», ракетоносители «Протон», 

В. И. Бутов

Ф. И. Буслаев
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«Морской старт», междунар. космич. ст., 
ракетоносители «Зенит», «Ангара» и др. 
Награжден поч. знаком «Ветеран космо-
навтики России» и дипломом Федерации 
космонавтики СССР. Авт. б. 30 науч. тру-
дов и изобретений в обл. создания пье-
зоэлектр. датчиков быстропеременных, 
акуст. и импульсных давлений. 

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

В. С. Вершинин, И. С. Шишкин
БУТУЗОВ Евгений Иванович 
(24.07.1909, Гродненская губ. Рос. Им-
перии, ныне Беларусь – 08.12.1980, г. 
Куйбышев, ныне Самара), организатор 
пром-сти, Герой Соц. Труда (1971, за-
крытый Указ – за заслуги в выполне-
нии заданий плана 8-й пятилетки). Об-
разование высшее. С 1933 работал на 
разл. должностях на з-де №50 им. М.В. 
Фрунзе (Пенз. з-д ЗИФ). В годы Вел. 
Отеч. войны – нач. ОТК, затем парторг 
ЦК ВКП(б) на ЗИФе. В 1946-1953 Б. ра-
ботал дир. з-да, под его рук-вом в 1946 
возобновилось произ-во велосипедов 
и др. мирной продукции. В 1957-1975 
– дир. з-да им. Масленникова (ЗиМ) в г. 
Куйбышеве (ныне Самара). Под его ру-
ководством в 1959 на ЗиМ началось се-
рийное произ-во электрон. приборов для 
приборостроит. пром-сти, организовано 
станкостроит. произ-во и произ-во фото-
затворов. Награжден орд. Ленина (1966, 
1971), Труд. Кр. Знам. (1974), Кр. Звезды 
(1942), «Знак Почёта» (1945).

И. С. Шишкин
БУТУЗОВ Сергей Михайлович 
(10.07.1909, с. Горки-Сухаровские Моск. 
губ. – 21.01.1967, М.), сов. парт. и гос. де-
ятель. В 1929–1934 
работал в Моск. 
обл. план. отделе. 
С 1934 – на комсо-
мольской и парт. ра-
боте. В 1943–1944 
– слушатель ВПШ 
при ЦК ВКП(б). 
В 1944–1952 – на 
парт. работе в Крас-
ноярском крае, 
с апр. 1950 – 1-й 
секр. Красноярско-
го крайкома ВКП(б). С авг. 1952 по авг. 
1961 – 1-й секр. Пенз. обкома КПСС. В 
1961–1963 – зам. пред. совнархоза Пенз. 
экон. адм. р-на. В годы его работы зна-
чительно вырос пром. потенциал Пенз. 
обл.: были построены нов. пр-тия, от-
крыты науч.-иссл. ц., в 1954 началось 
стр-во г. Заречного и его градообраз. пр-
тия (ныне ФГУП ФНПЦ «ПО “Старт” 
им. М.В. Проценко»). Произошли ре-

конструкция и перепланировка центр. ч. 
П. – построено здание правит. на вновь 
созд. пл. Ленина. Был снят с должности 
при 1-м секр. ЦК КПСС Н.С. Хрущеве 
за сопротивление серьезному увеличе-
нию посевов кукурузы в ущерб б. необ-
ходимым с.-х. культурам. В 1963–1967 
Б. жил и работал в г. Зеленограде Моск. 
обл. Деп. ВС СССР 4-го и 5-го созывов 
(1954–1958, 1958–1962). Канд. в чл. ЦК 
КПСС (1952–1961). Награжден орд. 
Ленина, Труд. Кр. Знам. (дважды), Кр. 
Звезды, «Знак Почета». Имя Б. присвое-
но одной из ул. П. На здании по ул. Лер-
монтова, где в 1939–1958 располагался 
Пенз. обком ВКП(б)-КПСС установлена 
мемориал. доска. 

Ист.: Малышев Е. Человек сталинской 
закалки // УМ. 2009. 20 июля; Паршина И. На-
стоящий человек // ПП. 2009. 10 июля; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; 
Сергей Михайлович Бутузов: (1909–1967 гг.). 
М., 2013; Рогожкина Е. Эра Бутузова – про-
мышленная // ПП. 2013. 29 нояб. №91.

О. В. Вовкотруб, И. С. Шишкин
БУХЛИНА Зоя Алексеевна (род. 
01.08.1944, с. Митрополье Бондарского 
р-на Тамбовской обл.), педагог, отлич-

ник нар. просве-
щения (1984), засл. 
учит. шк. РФ (1994). 
Окончила истори-
ко-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1965). Работала 
зам. секр. ком-та 
ВЛКСМ ПГПИ 
(1965–1970), учит. 
истории ср. шк. 
№30 (1970–1979), 
зам. дир. по учеб.-

воспитат. работе ср. шк. №4 (1979–
1988), ср. шк. №65 (1988–1990), нач. 
отд. общего ср. образования Деп. обра-
зования и науки Пенз. обл. (1990–1994), 
зам. нач. Управления образования адми-
нистрации П. по вопросам шк. и доп. 
образования (1994–2005), зав. сектором 
по взаимодействию с высш., ср. и проф.-
техн. заведениями администрации П. 
(2005–2010). Организатор гор., регион. 
и всерос. науч.-практ. пед. конф., конф. 
уч-ся, шк. олимпиад. Инициатор смот-
ров пед. мастерства «Учитель года» (с 
1995), конкурса «Школа года» (с 1994). 
Мн. шк. поменяли статус (лицеи, гимн., 
кадетские шк., шк. с углубл. изучением 
предметов), в шк. открывались экспе-
римент. площадки, учит. работали по 
авт. программам (1994–2005). Под ее 
рук. впервые разработана программа 
«Одаренные дети», утвержд. Пенз. гор. 

Думой (2000). При ее непосредств. учас-
тии создан Музей образования П. (2002). 
Авт. публ. по теории управления, мето-
дике рук-ва образованием, по планиро-
ванию и содержанию деят-ти образоват. 
учреждений. Под ее ред. опубл. сб. гор. 
управления образования и науч.-метод. 
ц. (1994–2005). 

Ист.: Решетова Г.А. Бухлина Зоя Алексе-
евна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинс-
кого. Пенза, 2009.

Г. А. Решетова
БУХМАН Христиан Иванович (Ио-
аннович) (1764, г. Любек, Германия – 
1821), медик. Сын лекаря, лютеранско-
го вероисповедания, Гос. мед. коллеги-
ей произведен в лекари с разрешением 
осуществлять хирург. практику (1785). 
В 1791 помещен на докторскую вакан-
сию в г. Кузнецк Саратовского намес-
тничества. В 1792 произведен в штаб-
лекари и направлен в г. Городище Пенз. 
наместничества. В 1798 определен в г. 
Владимир и в том же году по прошению 
от службы уволен. В 1802, вскоре после 
восстановления Пенз. губ., в П. была от-
крыта врачебная управа, в к-рую Б. был 
принят акушером. В 1803, по представ-
лению губернатора Ф.Л. Вигеля был 
произведен в коллежские асессоры. Это 
дало ему и его детям право быть внес. 
в Дворянскую родословную кн. Пенз. 
губ. (1807). 

Науч. труды (рукописи): «О травматичес-
кой ампутации кости» (1787); «О скрофулез-
ных язвах» (1790); «О нарыве груди» (1793) 
и др.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
БУЦ Виктор Петрович (28.03.1935, г. 
Одесса, Украинская ССР – 04.02.2019), 
инж., организатор пром-сти, ученый, 
д-р техн. наук (1991), проф. (1992). В 
1957 окончил Таганрогский радиотехн. 
ин-т. С 1960 – инж. Пенз. НИИЭМП 
по разработке электронно-вакуумных 
приборов. В 1979–1981 – гл. инж., в 
1981–1986 – зам. дир. Пенз. НИИЭМП. 
В 1986–1992 рабо-
тал конструктором 
Мин-ва электрон-
ной пром-сти: раз-
рабатывал нов. на-
правление в науке 
и технике – «ваку-
умное конденса-
торостроение». С 
1992 по 2005 – дир. 
Пенз. НИИЭМП. В 
тяжелых услови-

З. А. Бухлина
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ях перехода на рыночные отношения 
сумел сохранить науч. и производ. по-
тенциал ин-та, продолжавшего выпол-
нение опытно-конструкторских работ 
в интересах Мин-ва обороны России. 
Преподавал в ПГТУ. Авт. б. 100 науч. 
работ и изобретений. Чл. редакц. кол-
легии журн. «Электронная промыш-
ленность». Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., Дружбы народов, медалями «За 
трудовую доблесть», медалью ВДНХ 
(зол., серебр. и бронз.), памятным зна-
ком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2012). Поч. радист СССР, поч. работ-
ник электронной пром-сти. 

Ист.: Борисов Б.А. Буц Виктор Петрович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Буцу 
Виктору Петровичу – 80 лет // Известия ву-
зов. Электроника. 2015. Т. 20, №2.

Б. А. Борисов, И. С. Шишкин
БУЯНОВ Николай Анатольевич (02.07. 
1967, П. – 05.10.2016, там же), писатель, 
педагог, чл. СП РФ (2001). В 1984 окон-
чил ср. шк. №30 П., 
в 1991 – ППИ по 
спец. «Радиоэлек-
тронные средства 
связи», получив 
диплом инж.-элек-
трика, стал преп. 
(1991–2015). Рабо-
тал операт. сотруд-
ником райотдела 
милиции (1989–
1990). Печатался 
в пенз. и центр. СМИ. Активный авт. 
журн. «Сура» (1996–2015), ред. отд. про-
зы журн. (2004–2008) и лауреат его лит. 
премии (2013), чл. клуба «Поющие поэ-
ты» (играл на гитаре). Жанр. предпочте-
ния – приключения, детектив, ист. фан-
тастика. Лауреат премий «Хрустальный 
парус» (1997), «Лучший дебют» (изд-во 
«Эксмо», 1999), Губернаторск. премии в 
обл. лит-ры и журналистики (2004), лит. 
премии им. М.Ю. Лермонтова (2016). 

Соч.: Медиум. М., 1999; Наблюдатель. М., 
1999; Опрокинутый купол. М., 2000; При-
званный хранить. СПб., 2002; Клятва на мече. 
СПб., 2004; Бал для убийцы. СПб., 2004; Май 
без императора. Саранск, 2006; Гобелен импе-
ратора. М.–СПб., 2006; Тень святой Елены // 
Искатель. 2013. №7.

Ист.: Енгалычева М. Буянов разгадал 
тайну гибели Наполеона // МЛ. 2005. 26 
июля; Сименон из Пензы // ПП. 2006. 19 дек.; 
Об авторах // Сура. 2015. №6; Николай Буянов 
// ПП. 2015. 13 окт.; Памяти товарища // НП. 
2016. 12 окт.; Пресняков К. Память не умира-
ет! // ПП. 2018. 6 февр. 

В. В. Нефедов
БУЯНОВА (Сарбей) Нина Степановна 
(09.07.1932, с. Новосёловка Сталинской 

обл., ныне Донецкая 
обл. – 05.02.2012, 
р.ц. Шемышейка 
Пенз. обл.), врач. 
В 1959 окончила 
Лен. сан.-гигиен. 
ин-т. В 1959–1961 
работала зам. гл. 
врача Шемыш. р-на 
по сан.-эпидеми-
олог. вопросам. В 
1961–1969, 1974–

1979 – гл. врач Шемыш. районной б-цы. 
При ее непосредств. участии в 1965 был 
построен нов. корпус на 180 коек, штат 
работающего персонала увеличился до 
218 чел. В 1979–2011 работала врачом-
офтальмологом Шемыш. ЦРБ. Отличник 
здравоохранения (1967).

Ист.: Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
БЫКОВ Владимир Андреевич (23.11. 
1925, П. – 29.09.1987, М.), игрок в хок-
кей с шайбой, хоккей с мячом и хоккей 
на траве, мастер спорта (1954). Начал 
играть в 1943 в П. в заводской команде. 
В 1953–1955 выступал за ЦДСА (Центр. 
дом Сов. Арм. им. М.В. Фрунзе). Чемпи-
он СССР (1954, 1955). Провел 6 игр в со-
ставе сборной СССР. Один из пионеров 
хоккея на траве в СССР, стал первым в 
стране специалистом, пройдя стажиров-
ку по этому виду спорта в ГДР. В составе 
команды ЦДСА стал победителем Все-
союз. соревнований (1955). Был судьей 
турнира по хоккею на траве Фестиваля 
молодежи и студентов в М. (1957). Рабо-
тал тренером дет. футбольных и хоккей-
ных команд ЦДСА (ЦСКА).

Соч.: Хоккей на траве. М., 1971 (в соавт.).
Ист.: Хоккей с мячом: энциклопедия. М., 

2009.
И. С. Шишкин

БЫКОВ Михаил Никифорович (10.09. 
1914, с. Каликино, ныне Добровского р-
на Липецкой обл. – 13.09.1944, г. Минск-
Мазовецкий, Польша), гв. майор, ком. 
мотострелк. бат. 28-й гв. мотострелк. 
бриг. 8-го гв. танк. корпуса 2-й танк. ар-
мии, Герой Сов. Союза (1944). До 1936 
жил в г. Сердобске Пенз. обл., где окон-
чил 7 классов, работал грузчиком на з-де 
«Союзформлитье». В 1936–1938 служил 
в Кр. Арм. После демобилизации рабо-
тал в Липецке, затем зам. пред. колх. в 
родном селе. В 1940 окончил Тамбовское 
воен. пех. уч-ще. С дек. 1941 – на фрон-
те. Сражался под Харьковом и Сталинг-
радом. Отличился в боях за освобожде-

ние Польши: бат. под его командованием 
уничтожил 1157 солдат и офицеров, 40 
пулеметов, 6 орудий, 3 танка, 4 броне-
машины и мн. др. Погиб в бою. Похо-
ронен в г. Минск-Мазовецком, позднее 
перезахоронен на воинском кладбище 
г. Варшава (Польша). Награжден орд. 
Ленина, Кр. Знам. (дважды), Отеч. вой-
ны 1-й степ., Кр. Звезды. На родине в с. 
Каликино Липецкой обл. именем Героя 
назв. ул. и школа, установлен бюст. В г. 
Сердобске также назв. ул., на аллее Ге-
роев установлен бюст. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. 
Кн. 5; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
БЫКОВСКИЙ Валерий Федорович 
(02.08.1934, г. Павловский Посад Моск. 
обл. – 27.03.2019, М.), летчик-космонавт 
СССР и 9-й космо-
навт мира, полк., 
дважды Герой Сов. 
Союза (1963, 1976). 
В Сов. Арм. с 1952. 
В 1953 окончил 6-ю 
воен. авиац. школу 
первонач. обучения 
летчиков (г. Камен-
ка Пенз. обл.), в 
1955 – Качинское 
воен. авиац. уч-ще 
летчиков им. А.Ф. 
Мясникова. В 1955–1960 служил в ВВС 
СССР, в 1960–1982 – в отряде космо-
навтов Ц. подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина. В 1968 окончил Воен.-
возд. инж. академию им. Ю.А. Гагари-
на. Занимался подготовкой космонавтов 
по программам облета и высадки на 
Луну, а также по междунар. программам 
«ЭПАС» и «Интеркосмос». Выполнил 3 
косм. полета. 1-й полет – в кач-ве пилота 
косм. корабля «Восток-5» 14–19 июня 
1963 (одноврем. с полетом «Восток-6», 
пилотируемым первой в мире женщи-
ной-космонавтом В.В. Терешковой). 2-й 
полет – в кач-ве ком. «Союза-22» 15–23 
сент. 1976 (совместно с В.В. Аксено-
вым). 3-й полет – в кач-ве ком. между-
нар. экипажа (совместно с космонавтом 
Германской Демократ. Респ. Зигмундом 
Йеном) на косм. корабле «Союз-31» 
и орбит. ст. «Салют-6» 26 авг. – 3 сент. 
1978. В 1988–1990 – дир. Дома сов. на-
уки и культуры в Берлине (Германия). 
Награжден орд. Ленина (1963, 1976, 
1978), Труд. Кр. Знам. (1976), Кр. Звез-
ды (1961), Дружбы (2011), а также мн. 

В. Ф. Быковский

Н. С. Буянова
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иностр. наградами. Герой Соц. Труда 
Нар. Респ. Болгария (1963), Герой Труда 
Демократ. Респ. Вьетнам (1963), Герой 
Германской Демократ. Респ. (1978). Поч. 
гражданин городов Баксан, Калуга, Пав-
ловский Посад, Ржев; Джезказган, Цели-
ноград (Казахстан); Закаталы (Азербай-
джан); Бургас, Варна (Болгария), Серадэ 
(Польша). Бронз. бюст установлен в г. 
Павловский Посад.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Советские и 
российские космонавты. 1960–2000. М., 2001; 
Томилов В. Для него космонавтика началась в 
Каменке // Любимая газета (Каменка). 2013. 
10 апр. №15.

И. С. Шишкин
БЫСТРЕНИН Владимир Порфирьевич 
(1856 – 23.12.1926, с. Мокшан, ныне пгт 
Мокшан Пенз. обл.). Вышел из купе-
ческого сословия, 
владел в Мокш. 
у. землей. С кон. 
1870-х занимался 
лит. деятельностью 
в кач-ве корр. ряда 
столичных газ., 
впоследствии стал 
проф. писателем. 
Печататься начал 
с 1874 в пенз. газ. 
«Справочный лис-
ток»; сотрудничал 
в газ. «Голос», «Новости». Авт. сб. про-
зы: «Сказки жизни», «Верное средство», 
«Житейские были». В 1917–1918 ред. 
газ. «Пензенская речь». В 1922–1923 
опубл. в журн. «Голос минувшего» вос-
поминания «Уходящее», неск. страниц 
посвятил Пенз. губ., Мокшану. Послед-
ние годы жил в П., содержал книжный 
магазин, работал над составлением сб. 
нар. сказок. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. 

О. М. Савин
БЫСТРЕНИНА Инна Владимиров-
на (1887, г. Мокшан, ныне пгт Мокшан 
Пенз. обл. – 1947, М.), мастер пластичес-
кого балета, последовательница школы 
танцев Айседоры Дункан, педагог. Окон-
чила Пенз. жен. гимназию. В 1907 пос-
тупила в балетную школу-студию Эллы 
Рабенек при МХТ. В 1912, после оконча-
ния Моск. высших жен. курсов, совмес-
тно с литераторами А. Толстым и М. Во-
лошиным участвовала в гастрольной по-
ездке по Крыму с концертами «Музыка 
слова и жеста». В 1913 проводила в зале 
Пенз. дворянского собр., театре и клу-
бах вечера пластических танцев. Жила в 
М., лето проводила в Коктебеле (Крым), 
была дружна со мн. поэтами «Серебря-

ного века», в частности с М. Цветаевой. 
В 1918–1922 работала балетмейстером в 
Пенз. театре оперы и балета, где под ее 
рук. были поставлены балеты «Лебеди-
ное озеро» и «Раймонда». В 1922–1924 
– преп., проф. пластики в Моск. ин-те 
ритма. В 1924 организовала балетную 
студию в Пенз. нар. доме. С кон. 1920-
х пост. жила в М., преп. хореографию в 
Большом театре.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004; Мораховская-Брыкина 
В. Музыкальные праздники в Пензе // Сура. 
2005. №5; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
БЫСТРЕНИНЫ, династия купцов и 
культ. деятелей. Осип  Иванович  – го-
родищ. купец 3-й гильдии. Его сын, Ле -
онид  Осипович  (род. в 1851), вел в 
Мокшане бакалейную торговлю, с 1894 
– гор. голова Мокшана. Порфирий 
Иванович  (1829–1899) пришел в Мок-
шан с обозом товаров из Сибири в нач. 
1840-х. Сначала был приказчиком у куп-
ца, затем, будучи купцом 2-й гильдии, 
завел собств. дело, торговал на Мака-
рьевской ярмарке. С 1870 – бессменный 
гласный гор. думы Мокшана. Влади -
мир  Порфирьевич  (1856 – 23.12.1926, 
Мокшан), писатель, журналист. Инна 
Владимировна  (1887, Мокшан – 1947, 
М.), его дочь, – мастер пласт. балета. 
Ольга  Владимировна  (ум. в 1923, 
П.), ее сестра, – педагог. Училась в Моск. 
и С.-Петерб. конс. Преп. уроки игры на 
фортепиано в Пенз. муз. тех-ме.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
БЫСТРОВ Александр Георгиевич 
(род. 11.05.1956, д. Александровка 
М.-Серд. р-на Пенз. обл.), организа-
тор пром-сти, поч. 
машиностроитель 
(2005). В 1973 ра-
ботал механизато-
ром в совх. «Гремя-
чинский». В 1975 
окончил ППИ, в 
1995 – Всерос. за-
очный фин.-экон. 
ин-т. В 1979–1994 
трудился на Пенз. 
радиоз-де: мастер, 
энергетик, ст. дис-
петчер, нач. цеха, 
зам. гл. инж. по подготовке произ-ва, 
зам. дир. по экон. вопросам, гл. инж. В 

1994 – дир. ТОО «Квант». С нояб. 1994 
– зам. дир. по экономике Пенз. з-да ВТ. 
В 1995–1996 – дир. ООО «Промышлен-
ная компания «САВО». В 1996–1997 
– гл. экономист, а в 1997–2002 – зам. 
ген. дир. АО «Электромеханика» по 
экономике и финансам. В 2002–2015 
– ген. дир. ОАО «Радиозавод», с 2015 
– советник ген. дир. Под его рук. ра-
диоз-д стал одним из высокоразвитых, 
мощных пром. пр-тий оборонно-пром. 
комплекса России. Пр-тие ежегод. на-
ращивало портфель заказов в интере-
сах Мин-ва обороны РФ, была реали-
зована программа техперевооружения, 
внедрены нов. информац. сист. и ме-
тоды подготовки произ-ва. Награжден 
памятным знаком «За заслуги в разви-
тии г. Пензы» (2013).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Белохвостиков Е.П. Ступени 
роста. Пензенскому радиозаводу – 30 лет. 
Пенза, 2005.

И. С. Шишкин
БЫСТРОВ Алексей Макарович (11.10. 
1917, с. Каменка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., 
ныне р. ц. Пенз. обл. – 15.6.1974, с. Кев-
до-Мельситово Камен. р-на Пенз. обл.), 
организатор сел. хоз-ва. С 14 лет начал 
трудиться. После окончания автошк. в г. 
Куйбышев (ныне Самара) с 1933 работал 
шофером, нач. автогаража в «Союзза-
готплодовощ» (Каменка). В 1941–1944 
на фронтах Вел. Отеч. войны. Прошел 
путь от ком. взвода до ком. бат. 85-го 
стрелк. полка 32-й Гв. Краснознам. Та-
манской стрелк. див. 5-й Приморской 
армии, кап.. Был трижды тяжело ранен 
и контужен. Был трижды тяжело ранен. 
В 1944–1949 – пред. торфартели им. «14 
годовщины Октября», с 1949 – зав. отд. 
сел. и колх. стр-ва Камен. райисполкома. 
С 1951 по 1960 работал пред. колх. «Ста-
линский путь», а с 1960 по 1974 бес-
сменно рук. совх. «Кевдинский» Камен. 
р-на. Награжден орд. Кр. Знам. (1943), 
Отеч. войны 1-й степ. (1944), Труд. Кр. 
Зн. (1966, 1971), Кр. Звезды (1942), мед. 
«За боев. заслуги» (1943).

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 18 июня 
1974; Жигалин В.Н. Страницы истории села 
Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
БЫСТРОВ Пётр Александрович (род. 
11.01.1948, с. Двадцатый Октябрь, ныне 
с. Юрсово Земетч. р-на Пенз. обл.), засл. 
тренер РФ (1992). Воспитанник пенз. 
общеобразоват. школы-интерната для 
детей с нарушением слуха. На базе этой 
школы-интерната с 1978 начал занимать-
ся с детьми-инвалидами лыжным спор-
том. Окончил ф-т физ. культуры ПГПИ. 
С 1995 – тренер-преп. отд. «Лыжные 

А. Г. Быстров

В. П. Быстренин
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гонки» ГБОУ ДОД «Комплексная спе-
циализированная ДЮСШОР». На его 
счету 12 мастеров спорта по лыжным 
гонкам, 20 канд. в мастера спорта. Под-
готовил чемпионку мира и Европы по 
лыжным гонкам Л.А. Ситникову и др. 
квалифициров. лыжников. Является ст. 
тренером сборной команды Пенз. обл. 
по лыжным гонкам среди инвалидов по 
слуху. На протяжении мн. лет команда 
завоевывает призовые места на чемпи-
онатах и первенствах России. Отличник 
нар. образования РФ (1992). Награжден 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2011).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-
летию Олимпийских игр посвящается. Пен-
за, 1996; Измайлова Ю. Супруги Быстровы. 
«Главное – слышать сердцем» // МЛ. 2011. 25 
янв. №4.

О. И. Пучков, И.С. Шишкин
БЫСТРОВЫ, священники. Федор 
Алексеевич  (26.12.1831, Н. Ломов 
– 08.02.1914, П.) – протоиерей (с 1888). 
В 1852 окончил Пенз. дух. семинарию, с 
1853 – наставник крест. детей в Наровч. 
у., в 1855 рукоположен в сан свящ. Воз-
несенской церкви с. Степановка Мокш. 
у. Пенз. губ., с 1886 – настоятель Пет-
ропавловской церкви в П. С 1887 – чл. 
Иннокентиевского просветительского 
братства, с 1894 – чл. имп. Палестин-
ского общ-ва, пред. совета Пенз. жен. 
епарх. уч-ща. Награжден орд. Св. Анны 
3-й степ. (1893), Св. Анны 2-й степ. 
(1896), Св. Владимира 4-й степ. (1900). 
Николай  Федорович  (20.10.1864, с. 
Степановка Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Лунин. р-н Пенз. обл. – 1936, П.) – его 
сын. В 1884 окончил Пенз. дух. семина-
рию, служил надзирателем Пенз. дух. 
уч-ща. В 1886–1898 – свящ. Вознесенс-
кой церкви с. Степановка, где в 1891 от-
крыл школу грамоты. В 1898 переведен 
свящ. Введенской церкви в П. Избирался 
действ. чл. историко-археол. и статист. 
ком-та при Пенз. дух. семинарии, входил 
в комиссию по подготовке празднования 
250-летия П. В «Пензенских епархиаль-
ных ведомостях» опубликовал ряд ст. по 
церк. истории края: «Пензенский Спасо-
Преображенский третьеклассный монас-
тырь» (ПЕВ, 1886, №17, 18), «Историко-
статистическое описание села Степа-
новки Мокшанского уезда» (ПЕВ, 1885, 
№7, 8, 11–13), «Историческая справка 

о Введенской церкви» (1899). Авт. кн. 
«Доброе слово священника к русскому 
народу...» (П., 1905), «Новые крестьян-
ские хозяйства в Пензенской губернии» 
(П., 1911), «Чембарский уезд» (П., 1914). 
В 2 последних обобщил опыт создания 
хуторских хоз-в в рез. столыпинской ре-
формы.

Ист.: Тюстин А.В. «Исполнен долг, за-
вещанный от бога...»: история пензенско-
го церковного краеведения // Краеведение. 
1997. №2. 

А. В. Тюстин
БЮРО «МЕДОБОРУДОВАНИЕ», на-
учно-производ. орг-ция, занимавшаяся 
разработкой различных видов медицин-
ского оборудования. В 1975 в П. созда-
ется филиал центр. конструкторского 
проектно-технологич. бюро «Медобо-
рудование» (ЦКПТБ «МО») в составе 
НПО «Медоборудование», преобразо-
ванный в 1993 в Пенз. АО «КТБ “Ме-
доборудование”». Осн. направление его 
деятельности – создание нов. образцов 
подвижной мед. техники для нужд Мин-
ва здравоохранения и Мин-ва обороны, 
разработка и внедрение прогрессивных 
технологич. процессов и средств ме-
ханизации при создании установок. В 
КТБ разработано свыше 20 подвижных 
установок, лаб. и комплексов. Из них 18 
изделий серийно освоены пенз. з-дом 
«Автомедтехника», Саранским АО «Ме-
доборудование» и др. з-дами России. 
Это установки для обеспечения про-
тивоэпидемиологич. режима, лечения 
и профилактики, лаб. иссл., приготов-
ления лекарств и обеспечения ремонта 
изделий медтехники. Впервые были 
созданы стоматологич. и гинекологич. 
передвижные кабинеты. Дезинфекц.-ду-
шевая установка ДА-3 была удостоена 
бронз. медали ВДНХ. В 2013 организа-
ция ликвидирована.

В. П. Фомичёв
БЮРО КОНСТРУКТОРСКОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ, см. Пензенское конс-
трукторское бюро моделирования.
БЮРО ОБЛАСТНОЕ СУДЕБНО-МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. Орга-
низовано в 1926, входило в подчинение 
Пенз. губ. отд. здравоохранения. В 1926–
1941 рук. бюро – Г.А. Демме, гл. судеб-
но-мед. эксперт Пенз. обл. В 1978–2007 
нач. бюро был засл. врач РФ А.А. Попов. 
За это время оно активно расширялось, 
были открыты нов. отд., в т.ч. районный 

отд. судебно-мед. экспертизы на базе 
ЦРБ. С 2007 нач. бюро – А.П. Столяров. 
В практику введены нов. виды иссл.: 
молекулярно-генет., альголог., биохим. 
Бюро обслуживает П., 6 городов обл. 
подчинения и 18 р-нов обл. В штате – б. 
50 чел. 

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
БЮРО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУК-
ТОРСКОЕ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ 
(СКБТ), организовано на Пенз. дизельном 
з-де в 1960. В этом же году созданы пер-
вые образцы турбокомпрессоров. В 1963 
КБ выделено из состава Пенз. дизельно-
го з-да. Турбокомпрессоры конструкции 
СКБТ устанавливаются на дизели и газо-
вые дизели. В 1992 СКБТ было преобра-
зовано в ОАО «СКБТ» и кроме разработки 
турбокомпрессоров начало собственное 
серийное произ-во турбокомпрессоров, 
в т.ч. выполняя заказы для иностр. фирм 
и пр-тий, эксплуатирующих дизельные 
силовые установки (МПС, пароходства, 
горнодобыв. пр-тия и др.). СКБТ выполня-
ет также заказы на замену турбокомпрес-
соров иностр. фирм, на установки своих 
конструкций, их техн. обслуживание и ре-
монт в пределах СНГ и за рубежом. 

В 1995 выпущено св. 200000 турбо-
компрессоров конструкции СКБТ. В 2001 
СКБТ получило гос. аккредитацию как 
научная орг-ция, в 2013 – лицензию на 
право произ-ва оборудования для АЭС. 
В апр. 2016 вошло в состав холдинга 
«Инжиниринг», изменив организацион-
но-правовую форму собственности на 
ООО. СКБТ – единственное в СНГ пр-
тие, специализир. на разработке и про-
из-ве турбонагнетателей для наддува ди-
зелей и газовых двигателей мощностью 
300–5000 кВт. Пр-тие прошло сертифи-
кацию междунар. системы менеджмента 
кач-ва стандарта ISO 9001. На оригин. 
техн. разработки СКБТ получены авт. 
свидетельства и патенты США, Вели-
кобритании, Франции, Японии, Ита-
лии, Испании, Дании, ЧССР. Продукция 
эксплуатируется в различных регионах 
мира: Вост. и Зап. Европа, страны Ла-
тинской и Юж. Америки, Африки, Азии, 
Австралии, Нов. Зеландии. Большой 
вклад в разработку нов. турбонагнетате-
лей внесли М.С. Жуков, В.А. Потанин. 
Ген. дир. В.А. Киреев (с 1998).

Г. П. Сиволап, Л. Н. Семеркова

БЫСТРОВЫ – БЮРО 
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В
ВАВИЛИН Алексей Григорьевич 
(13.03.1903, П. – 04.12.1978, там же), 
живописец. Окончил ПХУ (1926), ВХУ-
ТЕИН (1930). Учился у И.С. Горюшки-
на-Сорокопудова, Н.Ф. Петрова, А.А. 
Рылова. Участник выставок с 1928, в т.ч. 
1-й Пенз. губ. Авт. карт. «А.М. Горький в 
Пензенском художественном училище в 
1904» (1948), портрета И.С. Горюшкина-
Сорокопудова (1945), диплом 1-й степ. 
на выставке «Художники РСФСР» – обе 
работы в ПКГ, портрета И.И. Спрыгина 
(в ПКМ), Героя Соц. Труда П.В. Шабае-
ва, пред. колх. им. Кирова В.И. Аноши-
на, дирижера Ф.П. Вазерского и др. В 
1941–1942 сотрудничал в «Агитокнах». 
Преп. в ПХУ (1930–1954), в Пенз. пед. 
уч-ще (с 1960). В 1942, 1953–1954 воз-
главлял Пенз. обл. орг-цию СХ, дир. 
ПКГ (1957–1958).

Ист.: Художники Пензы; Вавилин А.Г. 
// ПП. 1978. 7 дек.; Молчанов Б. Художник, 
воспитатель, педагог // Признание в любви. 
Пенза, 1998.

В. А. Мочалов
ВАВИЛОВ Виктор Викторович (08.04. 
1950, г. Батуми Грузинской ССР 
– 15.11.2012, Колышл. р-н Пенз. обл.), 
тележурналист. Окончил ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1973) и Морд. гос. ун-т им. 
Н.П. Огарева (1974, заочно), ДМШ №1 
П. (1966). В 1974–1976 – преп. англ. яз. 
в ППИ. В 1976–2009 работал на обл. 
телевидении: диктор, ред. редакции 
пропаганды, молодежной редакции, 
зав. отд. информации. Начинавший с 
молодежных и муз. программ, в 1990-
х В. занимался криминал. тематикой, 
рассказывая о борьбе с терроризмом, 
преступностью, о защите правопорядка 
(программы «Закон. Право. Порядок», 
«Расследование», «Вне закона» – реж. 
Н. Чолокян). В 2009–2010 возглавлял 
Приволжский НИИ интеллект. собс-
твенности. В апр.-нояб. 2012 – зам. 

ген. дир. НИИФИ. С 1985 – пред. клуба 
любителей англ. яз. при обл. б-ке им. 
М.Ю. Лермонтова. Награжден медалью 
Жукова (1996), знаками «200 лет МВД 
России (2002), «За содействие МВД 
России» (2003).

Ист.: Некролог // УМ. 2012. 16 нояб. №43; 
Вержбовский В. Пенза простилась с Викто-
ром Вавиловым // МЛ. 2012. 20 нояб. №47.

Е. П. Белохвостиков
ВАВИЛОВ Генрих Дмитриевич (род. 
31.01.1935, пгт Сосновоборск Пенз. 
обл.), актер, засл. арт. РСФСР (1985). 

Работал пом. кино-
механика в фабрич-
ном клубе. В 1953, 
1957–1961 – актер 
Кузн. гор. драм. те-
атра. В 1954–1957 
служил в Сов. Арм. 
С 1961 – в Пенз. 
драм. театре им. 
А.В. Луначарского. 
В 1968–1971 рабо-
тал в Кишиневском 
театре драмы (Мол-

давская ССР). Его педагогами-настав-
никами на пенз. сцене стали реж. Н.И. 
Верминский и нар. арт. РСФСР С.М. 
Рейнгольд. В. из числа тех «самородков», 
к-рым природный актерский дар заменя-
ет спец. образование. В числе сцен. удач 
актера след. роли: Разметнов («Поднятая 
целина» М.А. Шолохова), Васков («А 
зори здесь тихие...» Б. Васильева), Мур-
завецкий («Волки и овцы» А.Н. Островс-
кого), Меженин («Берег» Ю.В. Бондаре-
ва), Сирано де Бержерак в одноим. пьесе 
Э. Ростана, Тартюф («Тартюф» Ж.-Б. П. 
Мольера), Крутицкий («На всякого муд-
реца довольно простоты» А.Н. Островс-
кого), Князь К. («Дядюшкин сон» Ф.М. 
Достоевского), Борис Кровель («Божьи 
одуванчики» А. Иванова), Чернохвостов 
(«Бесприданник» Л. Разумовской). На-

гражден премией губернатора Пенз. обл. 
за достижения в сфере лит-ры, журна-
листики, культуры и иск-ва (2011), меда-
лью орд. «За заслуги перед Пензенской 
областью» (2014).

Ист.: Краснова А. Ты, Герочка, играть 
умеешь // ДУ. 1995. №7; Сайфутдинова С. О 
земляках с «Большой буквы». Актерская судь-
ба // Трудовой путь (Сосновобор. р-н). 2008. 
12 дек. №50; Савин О.М. Пенза театральная. 
П., 2008; Колесникова О. Очарованный теат-
ром // ПП. 2010. 19 февр. №13; Шишкин И.С. 
Пензенский театр вчера и сегодня. Взгляд из 
зрительного зала. Пенза, 2011; Байкина О. 
Судьба с театром обвенчала // НП. 2014. 29 
янв. – 4 февр. №5.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
ВАВИЛОВ Петр Петрович (30.05.1918, 
г. Городище Пенз. губ., ныне Пенз. обл. – 
15.12.1985, М.), бо-
таник и геоботаник, 
генетик и селекци-
онер, растениевод 
и радиобиолог. Д-р 
с.-х. наук (1964), 
проф. (1965), засл. 
деятель науки 
РСФСР (1976), 
засл. деятель науки 
и техники Коми 
АССР, действит. чл. 
ВАСХНИЛ (1973), 
чл.-корр. АН СССР (1979). Окончил в 
1941 Моск. с.-х. академию им. К.А. Ти-
мирязева. Участник Вел. Отеч. войны. 
В 1949–1965 в Коми АССР филиале АН 
СССР – ст. науч. сотр., затем ученый 
секр., зам. пред. и пред. Президиума 
этого филиала АН СССР. Создал ин-т 
биологии, к-рым руководил до 1965. В 
1971–1977 – ректор Тимирязевской с.-х. 
академии, одноврем. зав. кафедрой рас-
тениеводства. В 1978–1984 – президент 
ВАСХНИЛ. Проводил иссл. по созданию 
кормовой базы, рацион. использованию 

ВАВИЛИН – ВАВИЛОВ 

П. П. Вавилов

Г. Д. Вавилов
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земель в условиях севера, интродукции 
нов. силосных растений, изучал дейс-
твие повыш. естеств. и искусств. радио-
активности на разл. компоненты природ-
ных биогеоценозов. Авт. нек-рых сортов 
борщевика, кормовой свеклы. Опубли-
ковал ок. 450 науч. работ по вопросам 
растениеводства, радиологии и селекции 
растений. Авт. учебников для с.-х. вузов 
и тех-мов. Награжден орд. Ленина, Труд. 
Кр. Знам. 

Соч.: Новые кормовые культуры. М., 1975 
(соавт. А.А. Кондратьев); Практикум по рас-
тениеводству. М., 1983 (в соавт.); Полевые 
сельскохозяйственные культуры. М., 1984 
(соавт. Л.Н. Балышев).

Ист.: Барчанова Н.П. Вавилов – наш зем-
ляк // Городищенский вестник. 1996. 11 янв.

А. И. Чирков
ВАД, река в Пенз. обл. и Мордовии, лев. 
приток р. Мокши. Упоминается в докум. 
1571. Аналогичные гидронимы в Коми 
АССР. В коми яз. вад означает «сырое 
место, водоем», в морд. яз. вядь – «вода». 
Однако назв. явно не морд.: форма вядь 
(или ведь) не встречается ни разу. По-ви-
димому, гидроним возник под влияни-
ем носителей финско-пермского яз. Дл. 
– 222 км (в пределах Пенз. обл. 78 км), 
пл. бассейна – 6500 кв. км (в пределах 
Пенз. обл. 1334 кв. км). Берет нач. неск. 
истоками из ключей в 9 км южнее с. Ко-
повка Вадин. р-на. Течет по волнистой, 
преим. открытой равнине. Скорость те-
чения у с. Вадинск – 0,3–0,6 м/с, в поло-
водье – до 0,6–0,8 м/с. Ср. расход воды 
– 2,5 куб. м/с, в половодье увеличивается 
до 40–50 куб. м/с, а в межень уменьша-
ется до 0,1–0,2 куб. м/с. Замерзает в кон. 
нояб., вскрывается в нач. апр. На терр. 
Пенз. обл. имеет 7 больших и малых 
притоков.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989; Курицын 
И.И. География Пензенской области. Саратов, 
1991; Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие: материалы к историко-топонимическому 
словарю Пензенской области. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ВАДИНСК, село, до 1940 – г. Керенск. 
Село назв. по р. Вад в связи с переиме-
нованием Керенска. Адм. ц. муниц. р-на, 
расположен в 153 км от П., на возвышен-
ностях и в долинах 
рр. Вад, Керенка, 
Чонгара. Ближай-
шая ж.-д. ст. Земет-
чино в 54 км от В. 
Автодорога – на Н. 
Ломов и Земетчино. 
Первое поселение 
возникло между 

1635 и 1639 в связи с переносом с верхо-
вий р. Буртас на р. Керенку погранично-
го острога мещерских казаков и возведе-
нием вдоль прав. берега р. Вад оборонит. 
линии. После разорения острога ногай-
цами (1645) на его месте построен город 
с дерев. крепостью (1648), ставший адм. 
ц. Керенск. у. Служилые люди жили в 
слободах – Казачьей, Богоявленской и 
Покровской. В 1660-х в них насчитыва-
лось св. 800 служилых людей – казаков, 
стрельцов, пушкарей и др. Крепость на-
ходилась на горе, имела 4 проезжие и 
4 угловые башни, вал и ров. В 1683 на 
сев. окраине города осн. Керенск. Тих-
винский Богородицкий общежит. жен. 
монастырь (закрыт в 1764, восстановлен 
в 1852). С кон. XVII рубежи обороны 
Рос. гос-ва отодвигаются в степь, в это 
вр. Керенск и приобретает черты невоен. 
поселения. Гл. занятием жит. становят-
ся земледелие и скот-во. Мастера камен. 
стр-ва возводили сложные архит. соору-
жения (палата денежной казны, храмы 
Богоявления Господня (1704), Покрова 
Пресв. Богородицы (1730), Успения Бо-
жией Матери (1756), здание парусинной 
ф-ки Серебряковой). В 1774 в рез. штур-
ма пугачевцами крепость сгорела и не 
восстанавливалась. В 1708 Керенск вхо-

дил в состав Азовской (Воронежской) 
губ., в 1719 – Шацкой пров. той же губ. 
По указу Екатерины II (15 сент. 1780) 
получил статус уезд. города Пенз. на-
местничества. С 1801 – уезд. город вос-
становл. Пенз. губ. Имел в окружности 
б. 8 верст, разделялся рр. Вад и Керенкой 
на 3 ч. В 1781–1784 построены: здание 
присутств. мест, 3 хлебных, 6 соляных 
амбаров. Осн. нас. составляли однодвор-
цы – потомки быв. служилых людей, за-
нимавшихся с. хоз-вом. Среди ремесел и 
промыслов получили распространение 
плотничий, портняжный, сапожный, 
кирп. В 1864 имелись б-ца, почта, не-
большой поташный з-д, 12 маслобоек. 
В нач. ХХ действовали: 4 гор. уч-ща, 4 
магазина, 20 лавок, 9 трактиров. Перед 
1-й мир. войной работали «фабрично-
заводские заведения» с 92 рабочими. 
Перепись нас. 1897 из 4004 чел. гор. нас. 
зафиксировала 2786 крестьян. В нач. 
1920-х Керенск стал ц. укрупн. вол., в 
его состав включены быв. пригородные 
слободы. С 1924 – в составе Керенск. 
у., с 1925 – Беднодемьян. у., с 1928 – р. 
ц. Ср.-Волжской обл. Перед Вел. Отеч. 
войной имелись: 2 электрост., 2 колх., 
маслосыродельные и кож. з-ды, кож. и 
швейные артели, МТС. К сер. 1990-х 

ВАД – ВАДИНСК 
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– маслосыродельный з-д, хлебокомб-т, 
заготовит. торг.-пром. кооператив, кол-
лективные с.-х. пр-тия «Вадинское» и 
«Керенское», вдхр., обеспечив. поливное 
земледелие, б-ца, поликлиника, аптека, 3 
шк., ДК, 4 б-ки, муз. шк., Дом нар. твор-
чества, 13 магазинов. В 2015 действова-
ли: СХПК «Керенский», 2 ср. шк., БКЦ, 
РДК, ДМШ, шк. иск-в, Дом дет. и юно-
шеского творчества, ДЮСШ, церкви Бо-
гоявления Господня и Михаила Арханге-
ла, Вадин. Тихвинский муж. монастырь. 
На терр. села – пам. воинам-землякам, 
погибшим в Вел. Отеч. войне; могилы 
летчиков, потерпевших авиакатастрофу 
в годы войны, некрополь борцов за уп-
рочение сов. власти; комплекс Керенск. 
Тихвино-Богородицкого монастыря (кон. 
XVIII – нач. XIX). В. – родина декабрис-
та П.Ф. Громницкого, акад. Ф.И. Бусла-
ева, Героев Сов. Союза И.А. Жидкова, 
С.П. Максютова, В.Т. Маслова. В 1820-х 
здесь жил декабрист А.М. Булатов, здесь 
похоронена его жена, урожд. Мельнико-
ва; в 1870–1891 служил секр. съезда мир. 
судей Н.П. Петерсон, у к-рого гостил ре-
лиг. мыслитель Н.Ф. Федоров.
Население. В 1864 – 10162, в 1897 

– 8588, в 1926 – 9958, в 1939 – 8224, в 
1959 – 5697, в 1989 – 5132, в 1998 – 5282, 
в 2010 – 4891 жит. На 01.01.2016 числ. 
нас. в сел. поселении Вадин. сельсовет 
составила 4547 чел. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 4441 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В серебряном поле две зе-
леных, с червлеными плодами, ветви 
вишни накрест». Символика создана на 
основе ист. герба г. Керенска Пенз. на-
местничества, Высочайше утвержд. 28 
мая 1781, описание к-рого гласит: «Въ 
первой части щита гербъ Пензенскiй. Во 
второй части, въ серебр. полъ, двъ виш-
невые вътви съ плодами, означающие 
изобилiе плода сего». Серебро – символ 

чистоты, совершенства, мира и взаимо-
понимания. Зел. цвет – символ природы, 
здоровья, молодости и жизн. роста. Кр. 
цвет – символ мужества, силы, трудолю-
бия, красоты и праздника. Авт. флага и 
реконструкции герба: К. Мочёнов (Хим-
ки), И. Шишкин (П.). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 
от 15.09.2006 (№160-XXVII/IV – герб, 
№160-XXVII/IV – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2845, 
флаг под №3246). 

Ист.: Петерсон Г.П. Исторический очерк 
Керенского края. Пенза, 1882; Вадинск // Пен-
зенская провинция. 1994. №4; Полубояров 
М.С. Вадинск // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Справочник по администртивно-
территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность населения Российской 
Федерации по муниципальным образованиям 
на 1 января 2016 года. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ВАДИНСКИЙ РАЙОН (до 1940 – Ке-
ренский). Образован 16 июля 1928 в 
составе Пенз. окр. Ср.-Волжской обл. 

С 1930 подчинял-
ся краевому, затем 
обл. ц. В 1937 пере-
дан из Куйбышев-
ской обл. в состав 
Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выделен 
из Тамбовской обл. 
в состав Пенз. обл. 

17 февр. 1940 Керенск переименован в 
с. Вадинск, и р-н стал наз. Вадинский. 
1 февр. 1963 р-н присоединен к Земетч. 
р-ну. 30 дек. 1966 восстановлен за счет 
терр. Беднодемьян., Земетч. и Н.-Ломов. 
р-нов. Адм. ц. – с. Вадинск. Р-н находит-
ся на С.-З. обл. Пл. – 950 кв. км. Располо-
жен на границе Керенско-Чембар. возвы-
шенности и Окско-Донской низменнос-
ти в верховьях р. Вад, на к-рой создано 
вдхр. объемом 21400 куб. м. Местность 
представляет собой пластовую равнину 
с небольшими перепадами высот. Лево-
бережье р. Вад имеет почвы луговые, 
оподзол. и выщелоч. черноземы, право-
бережье – темно-серые лесные, в пойме 
реки – пойм. луговые почвы. Лесистость 
– ок. 15% (13 тыс. га). Из редких расте-
ний в лесах – клен равнинный и ясень 
обыкнов. Пром. пр-тия сосредоточены в 
Вадинске (сырз-д, пищекомб-т и др.), в с. 
Б. Лука – пенькоз-д, 14 с.-х. формирова-
ний, АКХ, лесничество. Пл. с.-х. угодий 
составляет 66214 га, в т.ч. пашни – 56580 
га (зерновые культуры, сах. свекла, ку-
куруза, многолетние травы), луга – 1250 
га, пастбища – 8930 га. В 2015 в р-не на-
считывалось 223 субъекта малого пред-
принимательства, в т.ч. 78 малых пр-тий, 
121 ИП, 24 КФХ. Осн. отрасль экономи-
ки – с. хоз-во (8 с.-х. пр-тий, наиб. крупн. 
– ООО «Аткинское», ООО «Казачье», 
ООО СПО «Котельское», ООО «Колос-
2012», ООО «Большая Лука»). Пром-сть 
р-на представлена ООО «Хлеб» (про-
из-во хлебобулочных и кондитерских 
изделий), ООО «Кондитер» (произ-во 
кондитерских изделий), ООО «Луговое» 
(произ-во спецодежды и носочных изде-
лий), ИП Патрин Н. К. (произ-во кисло-
молочной продукции «Аленушка» 8 ви-
дов), КХ «Колос» (произ-во муки, отру-
бей и комбикормов), ИП Ступникова С. 
С. (произ-во полуфабрикатов из мяса), 
ИП Паньженский П.А. (произ-во хлебо-
булочных изделий). Объем отгруженных 
товаров собственного пр-ва, выполнен-
ных работ и услуг по пред-тиям пром. 
производств (без субъектов малого пред-
принимательства) за 2017 сост. 25,9 млн. 
руб. (в 2005 – 32,2). Посевная площадь 
зерн. и зернобоб. культур сост. 13,9 тыс. 
га. Валов. сбор зерновых в 2017 сост. 
39,6 тыс. т. (в 2005 – 10,4 тыс. т.). Оборот 
розничной торговли – 371,1 млн руб. В 
2017 в р-не действ. всего 136 пред-тий 
и орг-ций.

К орг-циям социокульт. сферы отно-
сятся: 2 ср. школы и 8 филиалов образо-
ват. орг-ций, филиал Н.-Ломов. МРБ на 
25 коек, 12 ФАП, 1 аптека, 3 аптечных 
магазина, ФОК, 10 спорт. залов, 29 спорт. 
плоскостных сооружений, 6 футбольных 
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полей, 12 правосл. религ. орг-ций, в т.ч. 
Тихвинский Керенск. муж. монастырь 
(возрожд. в 1997), 3 краеведческих музея 
(в Вадин. ср. школе, в филиале Вадин. 
ср. школы в с. Тат. Лака и в Тихвинском 
Керенск. муж. монастыре в с. Вадинск), 
БКЦ, РДК, ДМШ, школа иск-в, Дом дет. 
и юношеского творчества, ДЮСШ в с. 
Вадинск. С 1930 издается районная газ. 
(в 2000-х – «Вадинские вести»). Сохра-
нились валы оборонит. линии XVII, ком-
плекс Керенск. Тихвино-Богородицкого 
монастыря XVIII–XIX и др. пам. исто-
рии и архит. С В. р. связаны биографии 
ученого Ф.И. Буслаева, декабриста П.Ф. 
Громницкого.
Население. По переписи 2010 на терр. 

В. р. проживало 9807 жит., в 2018 – 8199 
чел. (7 муниц. образований, 52 нас. пун-
кта). Нас. в осн. рус. (98,5%).
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В серебряном поле две зеле-
ные, с червлеными (красными) плодами, 
ветви вишни накрест, поверх всего лазо-
ревый (синий, голубой) столб, обреме-
ненный золотым крестом с овальными 
плечами и с малыми лучами в углах, 
водруженным на таковом же стержне, 
выходящем из короны того же металла, 
имеющей пять видимых зубцов, завер-
шенных безантами». Создан на основе 
герба Керенска Пенз. наместничества, 
Высочайше утвержд. 28.05.1781, опи-
сание к-рого гласит: «Въ первой части 
щита гербъ Пензенскiй. Во второй час-
ти, въ серебряномъ полъ, двъ вишневые 
вътви съ плодами, означающие изобилiе 
плода сего». Использование фигур ист. 
герба – вишневых ветвей – символизи-
рует богатую историю Вадин. земли, 
бережное отношение местных жит. к 
своему прошлому и традициям, а так-

же неразрывную связь Вадинска и р-на, 
объедин. общей терр. В 1773 Керенск 
был единств. городом в окр., к-рый ус-
тоял под натиском пугачевских войск. В 
воздаяние мужества и доблести местных 
жит. Имп. Екатериной II была подписа-
на грамота о «Высочайшем… благово-
лении, милости и похвалы», а на крест 
колокольни Успенского собора Керенска 
имп. повелела укрепить корону, к-рая 
украшала собор до 1920-х. Это событие 
отражено в гербе зол. короной с вод-
руженным на нее крестом. Символику 
короны и креста дополняет геральд. фи-
гура – столб (колонна) – традиц. символ 
опоры и надежности. Син. цвет – символ 
чести, благородства, духовности и воз-
выш. устремлений. Син. полоса в гербе 
также символизирует осн. вод. артерию 
р-на – р. Вад, давшую свое имя МО. Се-
ребро – символ чистоты, совершенства, 
мира и взаимопонимания. Золото – сим-
вол богатства, стабильности, урожая, ин-
теллекта и уважения. Зел. цвет – символ 
природы, здоровья, молодости и жизн. 
роста. Кр. цвет – символ мужества, 
силы, трудолюбия, красоты и праздни-
ка. Авт. группа: К. Мочёнов (Химки), А. 
Тюстин и И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями собр. представителей В. р. 
от 13.04.2007 (№26-3/2 – герб, №27-3/2 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №3306, флаг под №3307).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами от-
цов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. Археологи-
ческие памятники Пензенской области. Пен-
за, 1970; Природа Пензенской области. Сара-
тов, 1970; Периодическая печать Пензенского 
края: 1838–1975 гг.: указатель лит. Пенза, 
1977; Савин О.М. Ленин и Пензенский край. 
Саратов, 1980; Савин О.М. Пенза литератур-

ная. Саратов, 1984; Материалы Свода памят-
ников истории и культуры РСФСР. Пензенская 
область. М., 1985; Полубояров М.С. Мокша, 
Сура и другие: материалы к историко-топони-
мическому словарю Пензенской области. М., 
1992; Экономика Пензенской области: стат. 
ежегодник за 1991–1994 гг. Пенза, 1991–1995; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Старцев А. Край 
мой Вадинский. Вадинск, 1999; Годин В.С., 
Курышов А.П., Полубояров М.С. Вадинский 
район // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Справочник по административно-территори-
альному делению Пензенского края: 1663–
1991 гг. Пенза, 2003; Пензенская область. 75 
лет: фотоальбом. Пенза, 2014; Численность и 
размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, А. П. Курышов, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ВАЗЕРКИ, село Бессонов. р-на, адм. 
ц. сел. поселения. Расположено в 12 км 
к С. от с. Бессоновка, на лев. берегу р. 
Суры, на ж.-д. линии Пенза – Рузаевка и 
автодороге Пенза – Саранск. Пл. – 296,6 
га. Осн. в 1663–1664 у оз. Вазерки. Впер-
вые упоминается в «Строельной книге 
города Пензы» как Вазерская слобода 
конных казаков. Назв. – морд.: от глаго-
ла вайсемс – «тонуть, вязнуть» и сущес-
твительного эрьке – «озеро», т.е. «топкое 
озеро», «озеро с топкими берегами». 
Нельзя исключать возможности перено-
са назв. служилыми людьми из-под Ин-
сара, где есть речка Вязера (в описании 
географа П.С. Палласа, 1768, – Вязра). 
В 1697 казачьи дворы и земля перешли 
во владение кн. М.Ф. Засекина, а также 
Г.И. Головкина, П. Никифорова, Ф. Ка-
зинского, Ф. Панова. В 1702 здесь была 
вотчина Г. И. Головкина, затем имение 
Олсуфьевых. В 1815 построен храм во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
поэтому быв. церк. назв. Села – Покров-
ское. Это ц. Вазерской вол. (с 1860-х до 
1920-х) Мокш. у. В разное время к селу 
присоединены окрестные деревни и ху-
тора, поэтому его «концы» сохранили 
их прежние назв.: Пачелка, Покровские 
Вазерки (Погорелый конец), Любят-
чики, Ера, Андроновка. В кон. 1960-х 
в черту села включен нас. пункт Усть-
Вазерки. Кроме занятий земледелием и 
жив-вом, крестьяне издавна подрабаты-
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вали извозом, рыболовством, лесным и 
гончарным промыслом. Славились из-
делия мастериц пуховязания (образцы 
пуховых платков экспонируются в Пенз. 
краеведческом музее). В кон. XIX – нач. 
XX при усадьбе кн. М.А. Шаховской 
работала мастерская по изготовлению 
кружев и филейной вышивки; на рынке 
особ. высоко ценились работы Е. Н. Ку-
лаковой. Село газифицировано. В 1990-е 
действовали: совх. «Вазерский», ФАП, 
ср. школа, спец. коррекц. школа-интер-
нат. Мн. жит. работают на Грабовском 
з-де спецавтомобилей. В. – родина Героя 
Сов. Союза Е.Д. Басулина. В 2013 дейс-
твовали: ОАО «Вазерское», 1120 ЛПХ, 
ср. школа, дет. сад, амбулатория, ФАП, 
ИКЦ «Рассвет».
Население. В 1864 – 1204, в 1897 

– 1686, в 1926 – 2353, в 1959 – 1502, в 
1989 – 2691, в 1998 – 2699, в 2010 – 2576 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
2682 чел.

Ист.: Кубрина Л.А., Полубояров М.С. 
Вазерки // // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

Л. А. Кубрина, М. С. Полубояров
ВАЗЕРКИ, усадьба. Располагалась в ц. 
с. Вазерки (быв. Покровские Вазерки) 
Бессон. р-на Пенз. обл., быв. Мокш. у. 
Первая усадьба с дерев. господским до-
мом и «плодовитым садом» построена 
при А.В. Олсуфьеве, статс-секр. Екате-
рины II (см. Олсуфьевы), к к-рому име-
ние отошло в кон. 1770-х. На 1780-е за 
ним числилось ок. 2500 крепостных душ 
и 8608 дес. земли. Далее усадьба перехо-
дила к сыновьям Сергею и Дмитрию и 
внукам статс-секр., как и с. Усть-Вазерки 
(Вознесенское), с 1965 вошедшее в черту 
с. Вазерки. Олсуфьевы построили камен. 
церкви Живоначальной Троицы (1795) и 
Покрова Пресв. Богородицы (1815). Сын 
статс-секр. Сергей Адамович после вы-
хода в отставку (1798) жил в В. В 1850-
х имением владели его бездетный сын 
Дмитрий Сергеевич и сын двоюродно-
го брата Дмитрия Сергеевича Дмитрий 
Александрович. Он выменял В. мужу 
своей родной сестры Софьи (1836–1882) 
кн. А.И. Шаховскому (1821–1900), ген.-
лейт. Шаховские – богатые помещики, 
владевшие землями в Тамбовской, Рязан-
ской, Тульской, Смоленской, Харьковс-
кой губ. При его дочери (см. Шаховская 
М.А.) и сыне Владимире Алексеевиче 
(1863–1918), гв. полк., адъютанте вел. 

кн. Николая Николаевича (1895), преп. 
верховой езды Акад. Ген. Штаба, штал-
мейстере, вышедшем в 1907 в отставку, 
избиравшемся мокш. уезд. предводите-
лем дворянства, усадьба пережила экон. 
расцвет. В кон. XIX имение отличалось 
развитым скот-вом: свиньи (100 голов 
мясных пород); тонкорунное овцеводс-
тво (3 тыс. голов), конный з-д (до 120 
голов, рысистые и тяжеловозы), КРС 
(150 голов; помесь местного с киргизс-
ким); молоко перерабатывалось на мас-
ло. Развивалось лесоводство, имелись 
кирп. и паровой лесопильный з-ды, разл. 
мастерские. В 1911 В. назв. выдающейся 
с.-х. экономией. В 1890-е в усадьбе были 
организованы учеб. мастерские по изго-
товлению кружев и др. жен. рукоделия 
(см. Шаховская М.А.). При Шаховских 
в усадьбе существовало 2 господских 
дома: стар. олсуфьевский, сер. XIX, со-
хранившийся, и нов., ныне не сохранил-
ся; хоз. постройки. Парк (7 дес.) ланд-
шафтного типа с прудом располагался 
в зап. ч. усадьбы. Стар. одноэтажный 
кирп. дом является одной из первых 
жилых построек усадьбы, выполнен в 
формах зрелого классицизма. Сохрани-
лись ср. ч. с мезонином, с полукруглыми 
окнами в тимпанах фронтонов мезонина 
и боковых торцов, и рустов. боковые ч. 
с окнами с клинчатыми перемычками. 
В авг. 1918 имение национализировано. 
Мн. ценной мебели и кн. на иностр. яз. 
растащены по разл. сов. учреждениям. 
Неск. экз. есть в обл. б-ке им. Лермонто-
ва. В зап. ч. парка на поляне, откуда от-
крывается живописный вид на р. Печал-
ку, – могила коммунаров (1920). Затем 
в усадьбе размещалась Красногорская 
коммуна (1924–1934), принадлежавшая 
к передовым хоз-вам у. по объему уро-
жая, в гл. доме была ее столовая. В наст. 
вр. сохранились остатки усадебного 
комплекса. Стар. гл. дом обезображен 
разнообразными пристройками, парк и 
пруд заросли, бревенчатый служебный 
корпус разрушается.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. М., 2016; Россия. Полное географичес-
кое описание нашего Отечества. СПб., 1902. 
Т. 2; Савин О.М. Золотые россыпи Присурья. 
Пенза, 2007; Мурашов Д.Ю. Автограф от пе-
реводчика Данте // Пензенское краеведение. 
2015. №3; Дворжанский А.И. Храмы Пензен-
ской области. Пенза, 2017. 

Л. В. Рассказова
ВАЗЕРСКИЙ Федор Петрович (21.11. 
1887, П. – 16.12.1970, там же), музыкант, 
педагог. Учился в Пенз. дух. семинарии 
у А.В. Касторского, в 1903–1907 в муз. 
уч-ще. В 1913 окончил Моск. конс., пел 
в частной опере С.И. Зимина (М.). В 

1918 вернулся в П., зав. подотд. иск-в 
Пенз. губвоенкомата, один из организа-
торов Нар. конс. в П. Энтузиаст создания 
муз. театра в П.: организатор «Оперной 
труппы» при политотделе губвоенко-
мата (1919–1921); рук. театра «Те-ма» 
(театральные мастерские, 1922–1923). 
Участвовал в создании оперных театров 
в Самаре, Алма-Ате, Саратове. В 1935 
вернулся в П., преп. в муз. уч-ще. В 1941 
организовал хозрасчетный оперный кол-
лектив при з-де им. М.В. Фрунзе (в ДК 
им. С.М. Кирова), в 1943–1948 он был 
гос. театром оперы и балета. В 1958 В. 
стал худож. рук. и дир. оперной студии 
при ДК им. Ф.Э. Дзержинского. Органи-
затор общегор. праздников песни (1960-е; 
см. Праздники местные). Профессиона-
лизм, творческое горение, подвижничес-
тво в муз. просвещении и приобщении к 
классич. музыке самых широких слоев 
нас. были содержанием его жизни. Авт. 
брошюры о своем учит. А.В. Касторском 
(1946), за к-рую получил благодарность 
от Моск. конс.; воспоминаний, опубл. в 
«Антологии. Пенз. край…». 

Ист.: Савин О.М. Вазерский Федор Пет-
рович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Застрожный В., Смайкин А. Ф.П. Вазерский. 
Пенза, 1957; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Вазерский Ф.П. Пенз. муз. учи-
лище. Пенз. гор. самодеятельный театр оперы 
// Антология. Пенз. край в мемуарах, худож. 
лит. и исслед. Т. 7. Пенза, 2016.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
ВАЙНЕР Михаил (Моисей) Исаакович 
(род. 24.05.1927, г. Винница, УССР), 
писатель, переводчик. Чл. СП РСФСР 
(1964). С нач. Вел. Отеч. войны с семь-
ей эвакуирован в г. Орск Оренбургской 
обл. Работал на швейной ф-ке, освоил 
профессию механика по ремонту швей-

ВАЗЕРКИ – ВАЙНЕР 
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ных машинок. В 
1954 окончил ф-т 
иностр. яз. Сверд-
ловского пед. ин-та 
(ныне г. Екатерин-
бург). По распреде-
лению приехал в П., 
работал учит. англ. 
яз. ср. школы №11. 
Здесь начал писать: 
в 1956 в альмана-
хе «Земля родная» 

был напечатан его рассказ «Мать-оди-
ночка». До самого отъезда из П. состо-
ял чл. писательской орг-ции Пенз. обл. 
С нач. 1960-х являлся уполномоченным 
Лит. фонда СССР по Пенз. обл. За годы, 
проведенные в П., написал и опубл. кн. 
рассказов «Материнское сердце» (1961), 
повести «Пусть ярость благородная» 
(1959), «Солнце на лето» (1964) и др. В 
1991 выехал на пост. место жительства 
в США. Будучи в эмиграции, опубл. в 
журн. «Звезда» (2008) цикл рассказов, в 
к-рых даны зарисовки из жизни в П. и 
обл.; в П. эти произведения публикова-
лись в журн. «Парк Белинского» (2013 
№1; 2015 №1; 2016 №1; 2017. №1). Гл. 
героем рассказа «Старый Новый год» и 
бычок «Тишка» из этого цикла выступил 
писатель и драматург Михаил Рощин 
(1933–2010), с к-рым В. дружил. Живет 
в Вашингтоне.

Соч.: Несовпадение. Л., 1975; Хозяин 
судьбы. Саратов; Пенза, 1977; Широкая Мас-
леница. Л., 1980; Американское каприччио. 
Балтимор, 2005.

Ист.: Фадеев Ю.М. Несовпадение. О про-
зе Михаила Вайнера // ПБ. 2013. №1; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; 
Евреи Сурского края. Пенза, 2017.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ВАЙНМАН Григорий Максимович (род. 
в 1904, г. Моршанск Тамбовской обл. – ? ), 
экономист, агроном, канд. с.-х. наук (1950), 
доц. (1956). В 1926 окончил Ср.-Волж-
ский с.-х. тех-м (Куйбышевская обл.). С 
1929 по 1930 служил в Кр. Арм. После 
демобилизации работал науч. сотр. в лаб. 
ВАСХНИЛ (М.). В 1932–1941 – агроном 
МТС в Воронежской обл. В 1940 заочно 
окончил МСХА им. К.А. Тимирязева. В 
1941–1945 служил в Сов. Арм. После де-
мобилизации работал на Моск. селекц. 
станции ст. науч. сотр., дир. (1946–1954). 
В 1955 назначен дир. Пенз. обл. с.-х. шк. 
по подготовке пред. колх., в конце этого 
же года избирается доц., а в 1956 утверж-
дается зав. каф. «Земледелие» ПСХИ. С 
1971 по 1973 работал доц. каф. «Эконо-
мика и организация сельскохозяйствен-
ного производства» этого вуза. Вел науч. 

работу по экон. эффективности перехода 
на денежную оплату в колх., нормирова-
нию труда, орг-ции механизиров. звеньев 
по с.-х. районированию и специализации 
производ. зон Пенз. обл. Опубл. б. 70 науч. 
работ, подготовил 6 канд. наук. Награжден 
орд. Отеч. войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией».

Соч.: Плюс местные условия. Саратов, 
1971 (соавт. А.И. Чирков).

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гри-
шин Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука 
в Пензенском крае: монография //РИО ПГ-
СХА, 2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ВАКУЛЕНКО, пенз. фотографы. Иван 
Павлович  (1841 – 1902?) окончил 1-ю 
Казанскую гимназию. Служил в кан-
целярии дирекции уч-щ Казанской и 
Самарской губ. В 1869 обратился с про-
шением к пенз. губернатору «дозволить 
производить фотографические работы и 
построить фотографический павильон 
при доме Мордовиной в Средней Пе-
шей» (ныне ул. Богданова). Фотограф-
профессионал не бросает гос. службу 
и с 1885 находится в штате Пенз. губ. 
правления. Получил разрешение про-
изводить фотоработы во всех у., горо-
дах губ. (1872), открыть фотографию 
в Туле. В 1891 удостоен Высочайшей 
благодарности Имп. Александра III. 
Был награжден на разл. фотовыставках: 
серебр. медалью Общ-ва с. хоз-ва Юго-
Вост. России (П., 1993), бронз. медалью 
(М., 1882, 1889), похвальным отзывом 
(Харьков, 1888). Александр  Ивано -
вич  (1872, П. – ?) – его сын. Обучался 
во 2-й Пенз. муж. гимназии. Служил в 
Пенз. губ. правлении. В 1901 утверж-
ден дир. Пенз. попечительского совета 
по тюрьмам. В 1902 получил разреше-
ние на произ-во фотограф. работ. Ему 
принадлежат репортажные снимки рев. 
событий в П., мн. групповых снимков 
жит. П. периода 1910–1920-х. Фотосало-
ны В. в разное время располагались по 
адресам: В. Пешая (дом Костенко), Ср. 
Пешая (дом Мордвиновой), Московская 
(собств. дом №7).

Ист.: Пекный А. История фотодела в 
Пензе // Сура. 2003. №2; Дворжанский А., 
Шишкин И. История пензенских улиц. Улица 
Московская. Пенза, 2012. Кн. 2. 

А. И. Пекный
«ВАЛДА-ЯН» («СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»), 
см. «Од-Веле».
ВАЛЕРИЙ ВЬЯССКИЙ (Вашенин 
Виктор Иванович) (1852, с. Козловка 
Саранск. у. Пенз. губ., ныне Ромоданов-
ский р-н Мордовии – 1931/32, с. Аришка 
Никольск. р-на Пенз. окр.), подвижник 

благочестия. Овдовев в юности, решил 
посвятить себя служению Богу, в 1873 
поступил послушником во Вьясскую 
Владимир. пустынь, в 1893 был постри-
жен здесь в монашество, в 1894 рукопо-
ложен во иеродиакона, в 1896 — во иеро-
монаха. С 1901 — духовник пустыни. В 
1910–1913 временно пребывал в Наровч. 
Троице-Скановом монастыре. После за-
крытия обители в 1927–1929 служил в 
с. Лесной Вьяс Лунин. р-на, затем в с. 
Аришка Никольск. р-на. Почитается ве-
рующими как прозорливец и целитель.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ВАЛУЕВ Константин Павлович 
(21.02.1891, г. Скопин Рязанской губ. 
– 15.09.1942, П.), сын машиниста Сыз-
рано-Вяземской ж. д. В 1899–1900 после 
смерти отца семья переехала на житель-
ство в П. В 1912 поступил на воен. служ-
бу в 177-й пех. Изборский полк. Участ-
ник 1-й мировой войны. Мл. унтер-офи-
цер пулеметной команды. За отличие в 
разных сражениях награжден Георгиев-
скими крестами 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степ. 
В 1915 произведен в ст. унтер-офицеры, 
в 1916 – в подпрапорщики. После от-
ставки проживал в П. В 1930-е работал 
диспетчером на ЗИФ. Похоронен на Ми-
роносицком кладбище в П.

С. В. Белоусов, А. В. Елизаров
ВАЛУКИНЫ, деятели иск-ва. Михаил 
Емельянович  (20.10.1908, ст. Арчада 
Царицынской губ., ныне г. Фролово Вол-
гоградской обл. – 04.08.1975, П.) – жи-
вописец и график, засл. учит. РСФСР 
(1969), чл. СХ СССР (1935). Учился 
на рабфаке иск-в в М. (1927–1930) у К. 
Зефирова и М. Шемякина; в 1930-34 
– в Моск. полиграфич. ин-те (ныне Мок. 
ин-т изобр. иск-в) у выдающ. графиков 

ВАЙНМАН – ВАЛУКИНЫ 
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России В.А. Фаворского и А.Д. Гонча-
рова. Преп. Тамбовского худож. уч-ща 
(1934–1937). С 1937, после переезда уч-
ща из Тамбова в П., и слияния его с ПХУ, 
до 1968 – преп. ПХУ. Участник выставок 
с 1930. Авт. мн. живописных («Весна», 
1937; «После ухода фашистов», 1946, 
ПКГ; «Лермонтово», ПКГ; «Пензенс-
кие дали», 1963, ПКГ и др.) и граф. ра-
бот («Чапаев и Фурманов», серия «Му-
зей-усадьба «Лермонтово», 1964 и др.), 
ил. к произ. В.В. Каменского «Емельян 
Пугачев» (1934–1935), И.С. Тургенева 
«Накануне», «Отцы и дети» (1941) и др. 
Работы В. находятся в ПКГ и частн. кол-
лекциях. В 1950-х гг. стал первым иссл.-
биографом пенз. периода жизни К.А. 
Савицкого, в 1968 иницировал и органи-
зовал при ПХУ его Музей-мастерскую 
(ныне располагается в ПКГ). Собирал 
материалы по истории ПХУ, вел актив-
ную переписку с его выпускниками, 
участв. в создании музея уч-ща. Кол-
леционер фотографий и почт. открыток 
с видами П. периода XIX – нач. XX вв. 
Нина  Дмитриевна  (02.02.1914, с. Ни-
кольское Воронежской обл. – 24.03.2015, 
П.), его жена, – искусствовед, засл. ра-
ботник культуры (1992). Окончила Там-
бовское худож. уч-ще (1935). В П. – с 
1938. В ПКГ – с 1942: экскурсовод, гл. 
хранитель (1969–1989), ст. науч. сотр. 
(с 1989). Составитель каталогов ПКГ 
(1961), выставки дипломных работ вы-
пускников ПХУ (1956), юбилейной вы-
ставки И.С. Горюшкина-Сорокопудова 
(1973). Людмила  Михайловна  (род. 
30.05.1937, г. Тамбов), их дочь, – музы-
кант, преп. ПМУ. Окончила ПМУ (1957), 
Муз.-пед. ин-т им. Гнесиных в М. (1966). 
Надежда  Михайловна  (17.03.1939, 
П. – 20.07.2005, П.), их дочь, – искусст-
вовед. Окончила Библиотечный ин-т им. 
Н.К. Крупской (1962), работала в Пенз. 
обл. дет. б-ке (1962–1967), Пенз. обл. б-
ке им. М.Ю. Лермонтова (1967–1984), 
ПКГ – науч. сотр. (с 1984), гл. храните-
лем (1989–2005).

Ист.: Матора Т. Избранные места из пе-
реписки с Савицким // ПВ. 1995. 21 янв.; Ди-
настия хранителей //ДУ. 1996. 21–23 июня; 
Признание в любви: этюды о художниках / 
сост. Л. Горюнова. Пенза, 1998; Савин О.М. 
Пензенское художественное… Страницы ис-
тории старейшего учебного заведения Рос-
сии. Пенза, 2005. 

О. А. Иванчикова, В. А. Мочалов, 
В. П. Сазонов, И. С. Шишкин

ВАЛЬДМАНЫ, пенз. фотографы. Иса -
ак  Аронович  (Ицка  Аронович )  (ум. 
в 1901) приехал в П. в 1885 из местечка 
Кейданы Ковенской губ. Рос. имп., ныне 
Литва. 1 сент. 1886 получил разрешение 

пенз. губернатора на открытие частного 
фотосалона. В разные годы фотосалоны 
отца и сына В. располагались в П. по ад-
ресам: ул. Московская (дом Ильиной, до 
1890), угол ул. Московской и Нагорной 
(дом Шишко) и др. Награжден зол. меда-
лью за проведение Юбилейной выстав-
ки Общ-ва с. хоз-ва Юго-Вост. России 
(1898) и серебр. медалью за выставку 
Общ-ва в П. в 1893. Был удостоен Вы-
сочайшей похвалы Наследника престола 
Николая II (1891). Погиб в ж.-д. катаст-
рофе. Борис  Исаакович  (1877–1938), 
его сын, продолжил в П. дело отца. За 
добросовестное и безвозмездное выпол-
нение фотограф. работ для гос. учреж-
дений награжден зол. (1904) и серебр. 
(1909) медалями. Выполнял фотографии 
на эмали, применял акварель и масляные 
краски для раскрашивания фотографий. 
Занимался репортажными фотосъемка-
ми. Закрылась фотография 1 нояб. 1923.

Ист.: Курылева В.А. Фотоархив // Крае-
ведение. 1997. №1; Пекный А. История фото-
дела в Пензе // Сура. 2003. №2; Дворжанский 
А., Шишкин И. История пензенских улиц: то-
понимика Пензы. Улица Московская. Пенза, 
2012. Кн. 2.

А. И. Пекный, И. С. Шишкин
ВАЛЬЦ Александр Иванович (06.12. 
1790 – 10.11.1864). Из дворян Пенз. губ. 
Его отец, надворный советник И. И. 
Вальц, являлся пенз. домовладельцем. В 
воен. службу В. вступил из Имп. воен.-
сиротского дома 24 апр. 1809 подпору-
чиком в 22-ю арт. бриг., к-рая в марте 
1811 была переимен. в 24-ю арт. бриг. 
В 1812 служил в батарейной роте №24. 
Участник Отеч. войны 1812. Сражался 

при Смоленске. За отличие в Бородин-
ском сражении был награжден орд. Св. 
Анны 3-й степ. С июля 1813 являлся 
адъютантом ген.-майора А.Х. Эйлера. 
В февр. 1816 переведен в л.-гв. 1-ю арт. 
бриг. В 1820 произведен в капитаны, а 
в 1821 – в подполк. с переводом в 1-ю 
гренадерскую бриг. на должность ком. 2-
й батарейной роты. В 1824 в чине полк. 
командовал 9-й арт. бриг. Участник рус.-
турецкой войны 1828–1829 и похода в 
Польшу 1831. В 1833 произведен в ген.-
майоры, а в 1845 – в ген.-лейт.

Ист.: Волков С.В. Генералитет Россий-
ской империи: энциклопедический словарь 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая 
II. М., 2009. Т. 1; Белоусов С.В. Пензенцы – 
участники Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов русской армии: просоп-
ографическая база данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов
ВАЛЬЦ Яков Иванович (23.11.1789 
– после 1852). Из дворян Пенз. губ. Его 
отец, надворный советник И. И. Вальц, 
являлся пенз. домовладельцем. В воен. 
службу В. вступил из Имп. воен.-сирот-
ского дома 24 апр. 1809 подпоручиком в 
22-ю арт. бриг., к-рая в марте 1811 была 
переимен. в 24-ю арт. бриг. В 1812 слу-
жил в батарейной роте №24. Участник 
Отеч. войны 1812 и заграничных похо-
дов рус. армии. Сражался при Смолен-
ске, Бородино, Тарутине; за отличие 
в Бородинском сражении награжден 
орд. Св. Анны 3-й степ. В мае 1813 был 
прикомандирован к л.-гв. арт. бриг., в 
составе к-рой сражался при Дрездене и 
Лейпциге; за отличие был произведен в 
поручики. В 1816 переведен в л.-гв. арт. 
бриг. В окт. 1820 назначен ком. легкой 
№3 роты 17-й арт. бриг., а в 1827 – ком. 
батарейной №1 роты. Участник рус.-ту-
рецкой войны 1828–1829. Сражался под 
Журжей, находился при занятии Рахова 
и взятии штурмом укрепления Арнаут-
Кале; награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом. В дек. 1832 за беспороч-
ную службу награжден орд. Св. Георгия 
4-й степ. В дек. 1850 отставлен от служ-
бы ген.-майором с мундиром и пенсио-
ном полного жалованья. Награжден орд. 
Св. Анны 2-й степ.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
ВАНЮШИН Сергей Петрович (род. 
11.07.1969, пос. Новознаменский Баш-
маков. р-на Пенз. обл.), предпринима-
тель, меценат, деп. регион. парламента, 
канд. с.-х. наук. В 1988 начал трудовую 
деятельность помощником бригадира 
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тракторно-полеводческой бригады сов-
хоза «Спутник» Башмаков. р-на. В этом 
же году был призван в ряды Вооружен-
ных Сил СССР, где три года нес службу в 
Военно-морском флоте на Дальнем Вос-
токе. После завершения службы В. ра-
ботал на хлебной базе №37 р.п. Башма-
ково, пройдя путь от мастера участка до 
зам. нач. предприятия. В 1999 окончил 
ПСХА (ныне ПГАУ) по спец. «Ученый-
агроном». В 1999–2002 – ген. дир. ЗАО 
«Башмаковский мукомольный завод». В 
2002–2006 руководил ЗАО «Башмаковс-
кий хлеб», ЗАО «Петровский хлеб», ЗАО 
«Колышлейский хлеб». С 2006 – ген. 
дир. с.-х. агрохолдинга. Деп. Собр. пред-
ставителей Башмаков. р-на Пенз. обл. 
трех созывов. Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
5-го и 6-го созывов. Чл. ком-та по экон. 
политике. В 2017 удостоен Благодарнос-
ти Президента РФ В.В. Путина. Награж-
ден Почетным знаком «Во Славу земли 
Пензенской», Благодарностью Мин-ва с. 
хоз-ва РФ, Почетными грамотами Сове-
та Федерации и Гос. Думы Федерально-
го Собрания РФ.

А. Ю. Казаков
ВАНЯСОВ Виктор Михайлович (21.03. 
1931, д. Бутырки Петровского у. Сара-
тов. губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. 
– 18.8.1980, с. Лопатино), организатор 
сел. хоз-ва. После окончания Кузн. вете-
ринар. тех-ма служил в Сов. Армии. Ра-
ботал зоотехником колх. им. Карла Мар-
кса Лопат. р-на, ветфельдшером Садовс-
кого ветучастка Суляевской МТС, ветвра-
чом Лопат. р-ной ветеринар. лечебницы. 
Окончил Саратов. ветеринар. ин-т (1966). 
С 1968 по 1980 работал дир. совх. «Бо-
рец» Лопат. р-на. Награжден орд. «Знак 
Почета», мед. «За труд. доблесть».

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 19 авг. 
1980.

И. С. Шишкин
ВАРВАРИНО, село Тамал. р-на Пенз. 
обл. (входит в Малосергиевское сельское 
поселение). Расположено в 8 км от р. ц., 
на прав. берегу р. Тамалы (прав. притоке 
р. Хопер) в речной террасе. Известно с 
кон. XVIII как владение кн. С.Ф. Голицы-
на и его жены Варвары Васильевны, по 
имени к-рой назв. село. Перед отменой 
крепостного права крестьян наследовали 
Голицыны-Прозоровские. С кон. XVIII 
по 1928 В. входило в состав Балашовс-
кого у. Саратовской губ. В нач. ХХ пост-
роены церковь, школа. В 1990-х – центр. 
усадьба с.-х. пр-тия на базе быв. колх. им. 
Мичурина (зерновое и мясо-молочное 
направления). В н. 2000-х дейст.: СХПК 
«Виктория», КФХ «Слава» ср. школа им. 
Героя Сов. Союза А.И. Демина, дет. сад, 
БДЦ, фельдшерско-акушерский пункт, 

почта, 2 магазина. Открыт мемориал во-
инам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. В. – родина Героя Сов. Сою-
за А.И. Демина; сохранился дом, в к-ром 
он родился и жил. 
Население. В 1859 – 331, в 1897 – 719, 

в 1911 – 1063, в 1926 – 1197, в 1979 – 517, 
в 1989 – 559, в 1998 – 512, в 2010 – 384 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
328 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Варварино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ВАРЕНЦОВ Виктор Гаврилович (20.10. 
1825, г. Вятка, ныне г. Киров – 01.04.1867, 
г. Мессина, Сицилия, Италия), педагог и 
писатель, собиратель произв. нар. твор-
чества. Окончил Вятскую гимназию 
(1841) и Казанский ун-т (1845) со степ. 
канд. рус. словесности, преп. в Пермской 
гимназии. В 1848–1854 – учит. Пенз. гим-
назии, затем Пенз. дворянского ин-та. В 
1854 был переведен на должность преп. 
в Саратовскую гимназию, где сменил 
Н.Г. Чернышевского. Там же сблизился 
с историком Н.И. Костомаровым. В 1857 
служил инспектором дворянского ин-та 
в Н. Новгороде, сдружился с Т.Г. Шев-
ченко. В 1857–1860 – адъюнкт кафедры 
рус. словесности Казанского ун-та. На-
знач. в 1860 дир. уч-щ Самарской губ. и 
Самарской гимназии, он собирал в этом 
крае нар. песни и сказания. С 1863 – дир. 
Керченской гимназии, а в 1864–1867 
– инспектор Одесского учеб. окр., где со-
действовал проведению 2 пед. съездов. 
Был горячим сторонником дет. садов, 
мн. хлопотал об открытии Новороссий-
ского ун-та. Авт. мн. переводов с разн. 
славянских яз. В 1867 уехал на лечение 
в Италию, где и ум. 

Соч.: Сборник русских духовных стихов. 
СПб., 1860; Сборник песен Самарского края. 
СПб., 1862; О приютах и детских школах и о 
детских садах Фр. Фребеля // Журнал Минис-
терства народного просвещения. Ч. 117, 119.

Ист.: Венгеров С.А. Критико-биографи-
ческий словарь. СПб., 1867. Т. IV; Биогра-
фический словарь профессоров и препода-
вателей Императорского Казанского универ-
ситета: За сто лет (1804–1904). Казань, 1904; 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-
рона. СПб., 1890–1907; Новый энциклопеди-
ческий словарь. СПб. – Пг., 1911–1916.

И. С. Шишкин
ВАРЕНЦОВЫ, купцы. Егор  Ива -
нович  (1781–1843) в 1825 причислен 

к пенз. купеческому общ-ву из экон. 
крестьян Ярославской губ. На ул. Мос-
ковской в П. имел камен. дом, торговал 
винами и овощами. В авг. 1836 постав-
лял имп. Николаю I, находившемуся в 
Чембаре (ныне г. Белинский Пенз. обл.), 
продукты. Григорий  Егорович  (1819 
– ?), его сын, состоял в 1-й купеческой 
гильдии, торговал в собств. магазине 
(ныне угол ул. К. Маркса и ул. Москов-
ской) колониальными и овощными то-
варами. Удостоен звания потомств. поч. 
гражданина, зол. медали. Неоднократно 
избирался гласным 1-го разряда Пенз. 
гор. Думы. В 1858–1862, 1867–1868 и 
1885 – гор. голова П. Упоминается в кн. 
В.А. Гиляровского «Мои скитания».

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из исторического предпринимательства Пен-
зенской губернии. М., 2004; Дворжанский 
А., Шишкин И. История пензенских улиц: 
топонимика Пензы. Улица Московская. Пен-
за, 2012. Кн. 2.

А. В. Тюстин
ВАРЛААМ (Левин), см. Левин Василий 
Саввич.
ВАРЛААМ (Успенский Василий Ива-
нович) (1801, с. Ухлово Рязанской губ. 
– 31.03.1876, Троицкий монастырь Курс-

кой губ.), еп. Пенз. и 
Саран. (с 1854), ар-
хиеп. (1860–1862). 
После окончания 
Моск. дух. акаде-
мии (1828) был рек-
тором Тульской, Во-
ронежской, Курской 
семинарий, в янв. 
1844 – хиротонисан 
во еп. Чигиринско-
го, викария Киев-

ской епархии. Инспектировал по пору-
чению Синода ряд епархий, в т.ч. Пенз. 
консисторию (1845). Затем еп. Архан-
гельский (1845–1854). С дек. 1854 – во 
главе Пенз. епархии. Часто ее объезжал. 
Большое внимание уделял образованию 
дух. лиц, устраивал им экзамены. Забо-
тился о развитии дух. учеб. заведений. 
При В. приобретены здания для 3 дух. 
уч-щ, начат капит. ремонт пострадавшего 
от пожара здания дух. семинарии, возоб-
новлена деятельность епарх. жен. уч-ща 
(1860), сооружена и освящена церковь 
Воскресения Христова (1857) при архи-
ерейском доме, расширено здание дух. 
консистории, активизировалось церк. 
стр-во, повысился уровень образования 
в семинарии и религ.-нравств. состояние 
клира и паствы. Подарил семинарской б-
ке б. 70 кн. Содействовал продолжению 
учебы воспитанника Пенз. дух. семина-
рии В.О. Ключевского в Моск. ун-те. С 
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1862 – архиеп. Тобольский и Сибирский. 
В 1872 был удален на покой в Белгород-
ский Троицкий монастырь. Авт. ряда 
богословских сочинений: «Взгляд на 
Великий Индиктион», «Взгляд на кален-
дарь Юлианский, Григорианский и вер-
нейший их Египетский», «Классическое 
руководство по догматическому бого-
словию». Упоминается в рассказе Н.С. 
Лескова «Мелочи архиерейской жизни».

Ист.: Памятная книжка Пензенской епар-
хии. Пенза, 1897; Артоболевский С. Варлаам, 
архиепископ Пензенский: историко-биогр. 
очерк. Пенза, 1912; Инюшкин Н.М. Пензен-
ский край: люди и судьбы. Ч. 2. Пенза, 1997; 
Дворжанский А.И. История Пензенской епар-
хии: ист. очерк. Пенза, 1999. Кн. 1; Право-
славная энциклопедия. М., 2003. Т. 6.

Е. В. Мануйлова
ВАРЛАМОВ Анатолий Михайлович 
(01.08.1928, с. Березенки Лунин. р-на 
Пенз. окр. Ср.-Волжской обл., ныне Пенз. 
обл. – 03.11.2008, П.), отличник сов. тор-
говли (1978), засл. работник торговли 
РСФСР (1988). Труд. деятельность начал 
в Березенской промартели. В 1959–1963 
учился в ВПШ, в 1963–1968 – во Всесо-
юз. фин.-экон. ин-те. В 1963–1973 нахо-
дился на руководящей сов. и парт. работе 
в П., в 1973–1992 – нач. обл. управления 
торговли. Инициатор внедрения новых 
форм и методов обслуживания покупате-
лей, структурного управления розничной 
торговлей, создания школы передового 
опыта гос. торговли. Авт. кн. «Иначе не 
мог (20 лет на службе человеку)» (1993). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 

Ист.: Голованов Я. Пензенские уроки // 
Советская культура. 1980. 1 июля; Савченко 
И. Пензенский вариант // Коммерческий вест-
ник. 1982. Окт.; Пронина С. За опытом в Пен-
зу // Коммерческий вестник. 1989. Сент.

А. В. Тюстин
ВАРЛАМОВ Юрий Владимирович 
(16.08.1950, г. Актюбинск, Казахской 
ССР), инж., ученый, педагог, канд. техн. 
наук (2008). В 1972 окончил Куйбышев-
ский политехн. ин-т (ныне г. Самара). В 
1972–1976 – ст. инж. ГПИ-11 Мин-ва лег-
кой пром-сти СССР. В 1976–1979 – зам. 
нач. цеха НИИФИ. С 1979 работал в ЗАО 
«Пензенская горэлектросеть»: ст. инж., 
зам. нач. и нач. отд., зам. гл. инж. (с 1999), 
гл. инж. (с 2001), дир. (в 2002), ген. дир. 
(2005–2012). Под рук. и при участии В. в 
гор. электросетях разработаны и внедре-
ны надежные и соверш. схемы электро-
снабжения жилых р-нов, перспективные 
«Схемы развития и реконструкции элек-
трических сетей города», а также орга-
низована кафедра «Автоматизированные 
электроэнергетические системы» ПГУ 
(1998). С 2011 – доц. кафедры «Техничес-

кий сервис и электроэнергетика» Пенз. 
казачьего ин-та технологий Моск. гос. 
ун-та технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского. Авт. б. 10 науч. публ. Ведет 
активную обществ. работу. Награжден 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2010). Поч. энергетик Минп-
ромэнерго России (2006), поч. работник 
ЖКХ РФ (2000). 

Ист.: Золотые страницы России. Юби-
лейные города. Специальный выпуск «Пенза 
и Пензенская область». Ульяновск, 2008.

И. С. Шишкин
ВАРСОНОФИЙ (Курганов Владимир 
Афанасьевич; 1834 или 1836, с. Сыресе-
во Городищ. у. Пенз. губ., ныне Сосно-
воборского р-на Пенз. обл. – 08.01.1904, 
Вятка, ныне Киров). Род. в семье свящ. 

Окончил Пенз. 
дух. семинарию, 
в 1857 рукополо-
жен во священни-
ка в родное село, в 
1863 переведен в с. 
Шугурово и назна-
чен наставником в 
приходском уч-ще. 
В 1873 окончил Ка-
занскую дух. акад. 
со степенью ма-
гистра богословия, 
оставлен в акад. 

помощником инспектора. В 1887 возве-
ден в сан протоиерея, награжден орд. св. 
Анны 2-й степ. (1892) и св. Владимира 
3-й степ. (1902). С 1889 ректор Орловс-
кой дух. семинарии, пострижен в мона-
шество с наречением имени Варсонофий 
и возведен в сан архимандрита. С 1891 
ректор Казанской дух. акад. С 1892 еп. 
Великоустюжский, викарий Вологодской 
епархии; с 1894 еп. Глазовский, викарий 
Вятской епархии; с 1902 одновременно 
настоятель Вятского Трифонова Успенс-
кого монастыря. В 1903 избран поч. чл. 
Казанской дух. акад. Погребен в Успенс-
ком соборе Трифонова монастыря.

Соч.: Характер христианского подвижни-
чества в церкви Восточной и Западной и раз-
личный характер монастырей в церкви Восточ-
ной и Западной (неопубл., Национальный архив 
Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 2. Д. 193); 
Устройство управления в церкви Королевства 
Греческого. Казань, 1871 (магистер. дисс.).

Ист.: Богданова Т.А. Варсонофий (Кур-
ганов Владимир Афанасьевич) // Православ-
ная энциклопедия. М, 2003. Т. 6; Липаков 
Е.В. Казанская духовная семинария: Истори-
ческий очерк. Казань, 2007; Белохвостиков 
Е.П. Памяти архиерея-земляка: К 110-летию 
со дня смерти епископа Варсонофия (Курга-
нова) // ПЕВ. 2014. №1. 

А. В. Ермошин

ВАРСОНОФИЙ (Судаков Анатолий 
Владимирович) (род. 03.06.1955, с. Ма-
линовка Аркадакского р-на Саратовс-
кой обл.), митрополит С.-Петерб. и Ла-
дожский, управляющий делами Моск. 
Патриархии, бывший настоятель Пенз. 
Успенского кафедр. собора. После служ-

бы в Сов. Арм. пос-
тупил алтарником 
в Михайло-Архан-
гельский собор г. 
Сердобска Пенз. 
обл. В 1976 начал 
свое обучение в 
Моск. дух. семи-
нарии, где в 1978 
был пострижен в 
монашество с име-
нем Варсонофий в 
честь свт. Варсоно-
фия, еп. Тверского. 

В том же году рукоположен во иероди-
акона и иеромонаха. В 1979 окончил 
семинарию и до 1982 нес послушание 
в Троице-Сергиевой Лавре в должности 
пом. ризничего, а с 1982 по 1986, после 
возведения в сан игумена, – в должнос-
ти пом. благочинного. В 1986 закончил 
Моск. дух. академию со степ. канд. бо-
гословия (дис. «Афон как великая со-
кровищница Православия») и по хода-
тайству владыки Серафима (Тихонова) 
был направлен на пастырское служение 
в Пенз. епархию, где вначале служил на-
стоятелем Казанской церкви г. Кузнецка 
(1986–1988), а затем настоятелем Успен-
ского кафедр. собора П. и секр. Пенз. 
епарх. управления. В 1987 возведен в 
сан архимандрита. В 1991 рекомендован 
владыкой Серафимом на архиерейское 
место вновь образов. Саран. епархии. 8 
фев. 1991 состоялась хиротония архи-
мандрита Варсонофия во еп. Саран. и 
Морд. В 2000 в ознаменование успехов, 
достигнутых Саран. епархией, влады-
ке была вручена памятная Патриаршая 
панагия, в февр. 2001 он был удостоен 
сана архиеп. Усилиями владыки Варсо-
нофия в Мордовии открыто б. 200 нов. 
приходов и 14 монастырей. Возглавляя 
разл. паломн. группы, б. 10 раз побывал 
в Св. земле, 7 раз на Св. горе Афон, мно-
гократно в Египте, Италии, на Кипре и т. 
д. Совершал Божеств. литургии на Гол-
гофе и у Гроба Господня, в храме Рож-
дества Христова в Вифлееме (Палестин-
ская Автономия), в храме Преображения 
Господня на Св. горе Синай, в монас-
тыре св. вмц. Екатерины, в монастырях 
Афона – Пантелеимоновском, Зографс-
ком, Хилендарском и в лавре прп. Афа-
насия, в древн. Киккском монастыре на 
Кипре, молился у мощей свт. Николая, 
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Мир Ликийских Чудотворца, в г. Бари. В 
2005 решением Свящ. Синода включен 
в синодальную рабочую группу по раз-
работке концепт. докум., излаг. позицию 
Церкви в сфере межрелиг. отношений. В 
марте 2009 назначен и. о. управляюще-
го делами Моск. Патриархии. Решением 
Свящ. Синода включен в состав Межсо-
борного присутствия РПЦ. В 2009–2013 
был пред. Наградной комиссии при Пат-
риархе Моск. и всея Руси. В дек. 2009 
утвержден в должности управляющего 
делами Моск. Патриархии, пост. чл. и 
секр. Свящ. Синода. С марта 2011 – чл. 
Высшего Церк. Совета РПЦ. Возведен 
в сан митрополита 1 февр. 2010. Вы-
ступил инициатором создания на терр. 
Мордовии 2 нов. епархий – Ардатовс-
кой и Краснослобод. Был назначен врем. 
управляющим Ардатовской епархией. 
Возглавлял новообразов. Морд. мит-
рополию. Утвержден в должности на-
стоятеля (священноархимандрита) Ио-
анно-Богословского муж. монастыря г. 
Саранска. В марте 2014 решением Свящ. 
Синода владыка Варсонофий назначен 
преосвящ. С.-Петерб. и Ладожским, гла-
вой С.-Петерб. митрополии, с сохране-
нием за ним должности управляющего 
делами Моск. Патриархии. Митрополит 
Варсонофий является авт. богословских 
соч., вошедших в 5-томник, вышедший 
в Саранске (1995, 1998). Ему же прина-
длежат многотомные сб. проповедей и 
бесед на Ветхий и Нов. Завет. За свои 
заслуги перед РПЦ был награжден ме-
далями прп. Сергия 1–3-й степ., св. рав-
ноапостольного кн. Владимира 3-й степ., 
орд. прп. Сергия Радонежского 1-й степ., 
св. равноапостольного кн. Владимира 2-
й степ., св. блгв. кн. Даниила Моск. 2-й 
степ., прп. Саввы Освящ. (Александрий-
ская Правосл. Церковь). Имеет гос. на-
грады: орд. Дружбы, медали. Почетный 
гражданин Респ. Мордовия. 

Соч.: Варсонофий, епископ Саранский и 
Мордовский. Сочинения: в 5 т. Саранск, 1995–
1996; Размышления о вере и жизни по Божест-
венным заповедям. Сочинения. Саранск, 1998; 
Спасительный путь возрождения Саранской 
епархии в конце ХХ века (послания, письма, 
доклады). Саранск, 1999; Проповеди: в 4 т. Са-
ранск, 2004–2005; Беседы на Ветхий и Новый 
Завет: в 4 т. Саранск, 2005–2006.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. И. Дворжанский, И. И. Маслова
ВАСИЛЁВ Иван Иванович (ум. в 1901), 
поч. чл. губ. статист. ком-та. Служил в 
П. управляющим контрольной палатой. 
В 1889 выпустил «свод статей, относя-
щихся к Пензенскому краю»: «Пензен-

ские губернские ведомости: Первое пя-
тидесятилетие. 1838–1887 гг.». После П. 
жил в Ломже (Польша), Риге и Пскове. 
В 1899 издал брошюру «Следы пребыва-
ния Александра Сергеевича Пушкина в 
Псковской губернии».

Ист.: Савин О.М. «Пишу тебе в Пензу…»: 
Пензенская тропинка к А. С. Пушкину. Сара-
тов, 1983; Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992.

О. М. Савин
ВАСИЛИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ (Смирнов 
Василий Сергеевич) (28.11.1889, с. Ка-
зеевка Наровч. у., ныне Наровч. р-на – 
04.09.1937, П.), сщмч. Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1912), служил псаломщиком 
и законоучителем в Чембаре (ныне г. Бе-
линский). В 1913 рукоположен во свящ., 
в 1914–1930 служил в с. Вражское Ка-
мен. р-на. В 1930–1935 — в заключении в 
Белбалтлаге. В 1935–1936 проживал в П., 
работал в учреждениях здравоохранения. 
В 1936 арестован вместе со сщмч. еп. Фе-
одором (Смирновым), расстрелян. В 2000 
причислен к лику святых.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич 
(23.08.1921, П. – 12.02.2002, М.), писа-
тель, сценарист, чл. СП СССР (1962), чл. 
Союза кинематографистов СССР. Рано 

лишился отца, вос-
питывался в семье 
Бурденко, т. к. его 
мать вышла замуж 
за брата акад. Н.Н. 
Бурденко. Окончил 
пенз. ср. школу №4, 
поступил во ВГИК 
(1940), к-рый закон-
чил после войны. С 
нач. Вел. Отеч. вой-
ны – на фронте. По-
пал в плен (1943), 

до конца войны находился в лагере для 
военнопленных в Штукенброке. Позднее 
тема войны стала одной из гл. в его твор-
честве. Один из первых начал писать о 
«третьем фронте» – сопротивлении в фа-
шистских лагерях для военнопленных. 
Работал на киностудиях Л. и Таллина. 
С 1968 возглавлял Пенз. писательскую 
орг-цию. С 1978 жил и работал в М. Авт. 
б. 20 кн., сценарист ок. 35 кинофильмов 
разн. жанров. Ок. половины фильмов 
посв. Пенз. краю и его людям. Награж-
ден орд. «Знак Почета», Отеч. войны 
(1985), медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством», поч. медалью участника 

Сопротивления (Париж, 1979). В П. на 
ул. Володарского, 74, где жил писатель, 
установлена мемориал. доска (авт. Б. В. 
Качеровский, 2005).

Соч.: Мы не сдались. Пенза, 1960; Возвра-
щение к легенде. М., 1968; Песнь о Перемыш-
ле. М., 1981; Умереть, чтобы жить: Невыду-
манные истории. М. 1995.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Старостина С. Александр 
Васильев: Пенза живет в моем сердце // Но-
вая газета – МЛ. 2001. 21 авг.; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Л. В. Рассказова, И. С. Шишкин
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Федорович (род. 
17.09.1936, с. Осиновка Тамбовской 
обл.), Герой Соц. Труда (1981; за произ-
вод. успехи в вы-
полнении заданий 
10-й пятилетки и 
проявл. труд. доб-
лесть). В 1957 окон-
чил техн. уч-ще №6 
при ст. П.-1, рабо-
тал кондуктором. В 
1959–1962 служил 
в Сов. Арм., в ж.-
д. войсках. С февр. 
1963 до 2003 ра-
ботал наладчиком 
станков з-да точ-
ной электромеханики (ТЭМ; ныне АО 
«Электромеханика»). Неоднократно на-
граждался за добросовестный и самоот-
верж. труд. С 2005 – пред. Пенз. регион. 
обществ. орг-ции «Трудовая доблесть 
России». Награжден орд. Ленина (1981), 
Окт. Рев. (1976), «Знак Почета» (1971). 
Отличник приборостроения (1980).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Гулина Л. Я – рабочий и этим горжусь // 
ПП. 2010. 7 дек. №92; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович (27.02. 
1869 – не ранее 1917), архитектор. Окон-
чил ин-т гражд. инж. имп. Николая I в 
СПб. (1892). С 1892 – инж. в Технич.-
строит. ком-те МВД, с 1893 – мл. инж. 
строит. отд. пенз. губ. правления, с 1905 
– губ. архитектор, с 1909 – губ. инж. С 
1911 – чл.-сотр. общ-ва поощрения тру-
долюбия. Известно 43 проекта В., в т.ч. 
дерев. церкви в с. Кисловка Инсар. у. 
(1895), Садовка Городищ. у. (1897), Бе-
локаменка Пенз. у. (1899), Ручим Горо-
дищ. у. (1900), Пичилейка (1902), Морд. 
Качим и Домосердки (оба 1904) Горо-
дищ. у. Камен. храмы спроектировал В. 
для с. Иванырс Городищ. у. (1901), Гарт 
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Саран. у. (1902), Сузгарово, Новотро-
ицкое, Спасское (все 1902), Сиалевский 
Майдан, Шайгово (оба 1903), Глушко-
во (1904), Вертелим (1905) Инсар. у. В 
1906–1910 руководил работами по стр-
ву Тихоновского дух. уч-ща в П. по про-
екту А.Г. Старжинского.

Ист.: Белохвостиков Е. П. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
ВАСИЛЬЕВ Виктор Петрович (род. 
08.12.1950, с. Песчивка Опочецкого р-на 
Псковской обл.), гос. деятель, ген.-лейт., 
канд. юрид. наук. Пред. Попечительского 
совета Пенз. регион. фонда поддержки 
соц. и гражд. инициатив «Ветеран». 
Окончил Лен. высш. арт. командное уч-
ще (1972), Высш. курсы воен. контр-
разведки (1977), Высш. шк. КГБ СССР. 
В 1983–1992 проходил службу в КГБ 
СССР (ФСБ РФ). Участник боевых дейс-
твий в Афганистане, занимался контр-
разведыват. обеспечением сов. войск. В 
1993–2003 проходил службу в органах 
налоговой полиции, в т.ч. на должности 
нач. Управления ФСНП по Пенз. обл. 
(1996–2001). В 2003–2011 – зам. нач. 
ГУВД М. по экон. безопасности, в 2011–
2015 – рук. Управления Росрезерва по 
Центр. федер. окр. С 2015 – рук. Службы 
безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
По его инициативе была издана кн. пам. 
воинов-интернационалистов Пенз. обл., 
при активном участии был воздвигнут 
в П. Мемориал воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и конфликтах. Мемориал 
был построен за счет денежных средств, 
собр. Пенз. регион. фондом «Ветеран», 
при активном участии ветеранов боевых 
действий, представителей рос. пред-
принимательства и лично В. Награжден 
орд. Кр. Зв. (1982, 1988), Почета (2003), 
мед. орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ. (2008), орд. «За заслуги перед 
Пензенской областью» 2-й (2015) и 1-й 
(2017) степ., мед. орд. «За заслуги пе-
ред Пенз. областью» (2014), поч. знака-
ми «За заслуги в образовании и науке» 
(2015), «Защитнику Отечества» (2016), 
«За отличие» (ФСБ РФ, 2014), «Во славу 
земли Пензенской» (2010), «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2010). Поч. гражда-
нин Пензы (2018).

И. С. Шишкин
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Павлович 
(08.02.1891, хутор Безымянный Там-
бовской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. 
обл. – 06.11.1976, с. Юрсово того же р-
на), засл. учит. РСФСР (1946). Окончил 
Моршанское уезд. уч-ще, высшее обра-
зование получил заочно в 1920-е. С 1908 
учит. в д. Стефия Моршанского у., с 1928 
– в нач. шк. с. Юрсово. По собств. ини-

циативе начал строить шк. с помощью 
общественности и родителей. В 1938 
открылась 10-летка. Был ее дир. и учит. 
биологии и химии. Дважды закладывал 
питомник для выращивания фруктовых 
саженцев, к-рыми снабжались все близ-
лежащие шк. и жит. В 1931 вырастил 200 
тыс. корней сосны и ели и высадил их в 
лесу. Все работы по содержанию питом-
ника (изгородь, посадка защитной по-
лосы, уход за саженцами) выполнялись 
детьми под рук-вом учит. В 1954 юннаты 
шк. на ВСХВ получили бронз. медали. 
Их опыт работы использован в кн. Е.А. 
Хватовой «Уроки по садоводству» (М., 
1960). В 1933 В. присвоено звание удар-
ника культ. фронта и соц. стр-ва. В 1944 
занесен в обл. Кн. Почета. Инициатор вы-
ращивания клевера и тимофеевки (ранее 
не сеялись) на колх. полях (1926–1927), 
засухоустойчивого и высокоурожайного 
картофеля сорта Вольтман (1926–1927). 
Награжден орд. Ленина (1949).

В. И. Дмитриева
ВАСИЛЬЕВ Михаил Иванович (род. 
21.06.1959, П.), рук. учреждения доп. об-
разования, поч. работник общего образо-
вания РФ (1999). В 
1981 окончил физ.-
мат. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. Ра-
ботал учит. в обра-
зоват. учреждениях 
П. С дек. 1991 дир. 
Пенз. обл. ст. юных 
туристов. При его 
непосредственном 
участии в учрежде-
нии разработаны ав-
торские доп. обще-
развивающие про-
граммы по туризму, краеведению, этног-
рафии, нар. промыслам, выпущены разл. 
методич. материалы в помощь туристско-
му активу. Особое внимание уделяется 
обучению туристских кадров, проводятся 
семинары, курсы. Воспитанники ст. юных 
туристов неоднократно занимали призо-
вые места на обл. и Всерос. соревнованиях 
по спорт. ориентированию, технике пеше-
ходного туризма, соревнованиях по про-
грамме «Школа безопасности», «Юный 
спасатель». Награжден поч. грамотами 
Мин-ва образования и науки РФ (2013), Ц. 
детско-юнош. туризма РФ (2001), знаком 
Ц. детско-юнош. туризма РФ «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма» 
(2001). Обладатель диплома действую-
щего чл. междунар. обществ. орг-ции 
«Академия детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свеш-
никова» (2015).

В. А. Власов

ВАСИЛЬЕВ Павел Павлович (04.11. 
1908, Боровичи Новгород. губ., ныне 
Новгород. обл. – 07.06.1981, П.), сов. ра-
ботник, журналист. С 17 лет работал в 
совх. Сев.-Кавказ. края животноводом, 
агрономом. После окончания аспиранту-
ры Ростов. НИИ соц. земледелия работал 
в зерносовх. Ростов. обл. С 1940 – гл. аг-
роном Егорлыкского райземотд. Ростов. 
обл. Участник Вел. Отеч. войны. С 1946 
работал 1-м секр. Камен. РК ВКП(б), за-
тем – зав. с.-х. отд. Пенз. ОК КПСС, нач. 
обл. управления с. хоз-ва (1950–1954), 
секр. ОК КПСС (1954–1957), 1-й зам. 
пред. Пензоблисполкома. Авт. мн. публи-
каций по парт. и воен.-патриотич. темати-
ке, истории пенз. пр-тий и учеб. заведе-
ний. Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 
2-й степ. (оба 1945), Кр. Звезды (1944).

Соч.: Незабываемые встречи. Саратов, 
1970; Память сердца. Саратов, 1970; Старей-
ший в России: К 150-летию Пензенского сов-
хоз-техникума. Пенза, 1970 (в соавт. с И.Д. 
Ефремовым); Рассказ о твоем заводе (Белинск-
сельмаш). Пенза., 1973 (в соавт. с А.С. Васи-
льевым); Это наша земля: (О колхозе им. XXII 
съезда КПСС Наровчатского района). Саратов, 
1976; Тридцатилетие: (История з-да ВЭМ). Са-
ратов, 1977 (в соавт. с А.А. Мироновым).

Ист.: Некролог.// ПП. 9 июня 1981.
О. М. Савин, И. С. Шишкин

ВАСИЛЬЕВА (Кротова) Таисия Андре-
евна (род. 10.02.1940, П.), мастер спорта 
СССР (1962). Одна из сильнейших бас-
кетболисток Пенз. обл. в 1960-х. Высту-
пала на первенстве СССР в составе пенз. 
команд мастеров «Заря» и «Спартак» 
(1961–1968). Участница мн. междунар. 
соревнований. 

Ист.: Самсонов В. Ровесница Победы 
// НП. 1995. 5–11 мая. №18; Пучков О., Су-
ровицкий В. Пензенский спорт: история и 
современность: 100-летию Олимпийских игр 
посвящается. Пенза, 1996.

А. Ф. Дмитриев
ВАСИЛЬЕВА (Нестюк) Татьяна Алек-
сеевна (09.05.1945, П.), спорт. тренер, 
педагог, поч. мастер спорта СССР, засл. 
тренер РФ по худож. гимнастике (1988). 
Окончила ф-т физ. культуры ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1967). Пед.-тренерскую 
деятельность начала в ОСДЮСШОР по 
гимнастике, ст. тренер (1974). Ее воспи-
танницы, начиная с 1988, входили в осн. 
и молодежный состав сборной России в 
групповых упражнениях по худож. гим-
настике. За время работы (1969–2006) 
подготовила: 5 засл. мастеров спорта, 10 
мастеров спорта междунар. класса, б. 30 
мастеров спорта. Мн. из них, такие как 
Я. Затуливетер, Н. Лаврова, Е. Бочкаре-
ва, Л. Попова и др., получили междунар. 
признание. Награждение медалью орд. 

ВАСИЛЬЕВ – ВАСИЛЬЕВА 
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«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(1998), памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2012).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пен-
зенский спорт: история и современность: 
100-летию Олимпийских игр посвящает-
ся. Пенза, 1996; Ряшин Ю. Спортивная 
юность Сурского края. Пенза, 2002; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персо-
налия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВАСИЛЬЕВСКИЙ Михаил Николае-
вич (06.11.1873, с. Васильевка Керенск. 
у. Пенз. губ., ныне Вадинск. р-н Пенз. 
обл. – после 1932), церк. деятель, иссле-
дователь старообрядчества. Из семьи 
диакона. Окончил Пенз. дух. семинарию 
(1895), Казанскую дух. академию (1899). 
В 1899–1900 – профессорский стипен-
диат по кафедре «История и обличение 
русского раскола старообрядчества». 
В 1900–1911 – казанский противорас-
кольн. и противосектантский миссионер. 
Активно участвовал в полемических бе-
седах со старообрядцами, читал лекции 
и руководил занятиями на пастырских 
миссионерских курсах в Н. Новгороде, 
Казани и Омске. В целях противодейс-
твия сектантскому натиску на РПЦ со-
ставил в 1910 для преподавания в ЦПШ 
и зем. уч-щах пособие по Закону Божию. 
В 1911–1916 исполнял должности доц., 
магистра богословия, проф. Казанской 
дух. академии. В 1917–1918 – чл. Св. Со-
бора РПЦ. С 13 мая 1918 – чл. комиссии 
для защиты в гражд. учреждениях инте-
ресов Церкви, участвовал в защите прав 
арестов. духовенства, добивался осво-
бождения из тюрем священнослужи-
телей. После закрытия Казанской дух. 
академии работал в сов. учреждениях, в 
т.ч. зав. архивом Казанского статист. уп-
равления. В авг. 1930 арестован и в янв. 
1932 «за контрреволюционную деятель-
ность» осужден к ссылке в Казахстан на 
3 года. Дальнейшая судьба неизв.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ВАСИЛЬЧИКОВ Павел Александрович 
(05.03.1865, СПб. – 07.08.1941, г. Париж, 
Франция), помещик, любитель стари-
ны и иск-ва. В 1885 окончил С.-Петерб. 
юнкерское уч-ще. Служил в 38-м дра-
гунском Владимирском полку. Выйдя в 
1896 в отставку, жил в Саратове, в сво-
ем имении в д. Андреевка Кондольской 
вол. Петровского у. (ныне Пенз. р-н), 
где ему принадлежало 1182 дес. земли, 
и в П. Состоял действ. чл. Саратовской 
и Пенз. ученых архивных комиссий. Из-

бирался уезд. гласным Пенз. губ. земс-
тва. Его жена Инна Сергеевна де Бове 
(1875–1917) училась у худ. Н.С. Само-
киша, состояла в переписке с худ. И.Е. 
Репиным. Семья Васильчиковых имела 
известность своими собраниями ценной 
западноевропейской мебели XVI–XIX, 
посуды, бронзы, кн. После рев-ции, пы-
таясь спасти коллекцию от разграбле-
ния, передал ее б. ч. Саратовскому му-
зею краеведения им. А.Н. Радищева. В 
ПУАК им были переданы ряд портретов 
помещиков Серд. у., парные портреты 
пенз. купца и гор. головы П.В. Казицына 
и его жены, кн. и гравиров. портреты. В 
ПУАК находилась также коллекция фо-
тографий, выполн. Васильчиковыми в 
П. и Пенз. у., ч. к-рых хранится ныне в 
фондах ПГКМ. В 1922 эмигрировал во 
Францию.

Ист.: Дорошин Б.А. Деятели культуры и 
просвещения в составе ПУАК // Идеалы и ре-
альности культуры российского города: матери-
алы гор. науч.-практ. конф. Пенза, 2002; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ВАСИН Дмитрий Николаевич (род. 
09.07.1969, П.), тяжелоатлет, мастер 
спорта СССР (1986). Спорт. судья все-
рос. категории (2015). Призер чемпиона-
та мира среди юниоров в весовой кате-
гории до 90 кг (США, 1989): завоевал 3 
бронз. медали (рывок – 162,5 кг; толчок 
– 197,5 кг и сумма двоеборья). Победи-
тель первенства Европы среди юниоров 
(рывок – 157,5 кг), а по сумме двоебо-
рья занял 2-е место (Югославия, 1989). 
Призер и победитель междунар. турни-
ров (1987, 1990, 1991). Чемпион СССР 
(1985, 1987, 1989, 1990). Обладатель 
Кубка СССР (1990). В 2009 – ответств. 
за проведение финальных соревнований 
Спартакиады уч-ся. 

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенс-
кий спорт: история и современность: 100-летию 
Олимпийских игр посвящается. Пенза, 1996.

О. И. Пучков, А. А. Логинов, 
Р. Ф. Красильников

ВАСЬКИНА Валентина Константинов-
на (род. 13.02.1949), педагог, отличник 
нар. просвещения РСФСР, засл. учит. шк. 
РФ. Окончила естеств.-геогр. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (1971). В 1971–1972 
– учит. химии и биологии в Сытинской 
ср. шк. Лунин. р-на Пенз. обл. В 1973–
1983 – учит. химии, с 1983 – зам. дир. по 
учеб.-воспитат. работе ср. шк. №44, за-
тем гимн. №44 П., с 2014 – зам. дир. По-
бедитель обл. конкурса пед. работников 
общеобразоват. учреждений «Педагоги-
ческий олимп» в номинации «Предан-
ность педагогической профессии». На-

граждена поч. грамотой Мин-ва просве-
щения РСФСР и Респ. ком-та профсоюза 
работников просвещения, высш. шк. и 
науч. учреждений РСФСР, медалью «За 
трудовое отличие», поч. грамотами Пра-
вит. Пенз. обл., Зак. собр. Пенз. обл., гла-
вы администрации П. Присвоено звание 
«Старший учитель», занесена на Доску 
почета Железнодорожного р-на П.

А. В. Кистанов
ВАСЮНИНА Софья Васильевна 
(22.11.1921, с. Сядемка Моршанского у. 
Тамбовской губ., ныне Земетч. р-н Пенз. 
обл. – 06.06.2015, там же), Герой Соц. 
Труда (1948; за высокие урожаи ржи в 
1947). Работать в поле начала с 14 лет, а 
с 1941 – звеньевая свеклосовх. им. Ста-
лина Соседск. р-на (с 1959 – с. Сосед-
ка Башмаков. р-на Пенз. обл.). Осенью 
1946 В. вместе с подругами посеяли 10 
га ржи, а весной стали еще выращивать 
сах. свеклу на пл. 6 га. В 1947 звено под 
ее рук. получило урожай ржи 34,6 ц с 
1 га. А в 1948 звено собрало ок. 300 ц 
сах. свеклы с 1 га. В 1961–1968 работала 
свекловичницей в совх. им. Тимирязева, 
в 1968–1976 – звеньевой в совх. «Путь 
к коммунизму» Земетч. р-на. Награжде-
на орд. Ленина (1948), серебр. медалью 
ВДНХ СССР (трижды).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистическо-
го Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Герои труда Земетчинского района // Ваш со-
беседник. 2004. 19 февр.; Усманова Г. Молодые 
герои пенсионного возраста // Любимая газета 
– Пенза. 2007. 1 авг. №31; Земетчинский район 
гордится ими и равняется на них // Ваш собе-
седник (Земетч. р-н). 2016. 9 дек. №49.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВАСЯГИН Вячеслав Петрович (род. 
01.01.1950, г. Кузнецк Пенз. обл.), гос. 
деятель, канд. экон. наук (2001), зам. ген. 
дир. по междунар. и внешнеэкон. связям 
Междунар. ц. по информатике и элект-
ронике (ИнтерЭВМ). Чл. Центр. Совета 
общерос. обществ. движения «Россия 
Православная». Окончил Пермское 

воен. авиац.-техн. 
уч-ще, Ин-т сов. 
торговли (1980). 
Служил в Вооруж. 
Силах СССР, рабо-
тал в Ком-тах нар. 
контроля РСФСР 
и СССР, Контр. 
палате СССР, Ап-
парате Правит. РФ. 
В 1996–2000 – нач. 
Адм.-хоз. управле-
ния Администра-
ции Президента РФ. 

В 1996 и 2000 возглавлял Управление 
делами Штабов по проведению избират. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ – ВАСЯГИН 
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кампании Президента РФ. В 2000–2003 
– зам. дир. Федер. службы налоговой 
полиции РФ (до упразднения ФСНП). 
Работал дир. деп. Мин-ва юстиции РФ, 
вице-президентом компании «Мечел», 
занимавшейся горнометаллург. продук-
цией. Принимал участие в восстановле-
нии з-да Каслинского литья на Урале. 

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2016; Курепина А. На таких, как Васягин, 
Россия держится // Кузнецкий рабочий. 2016. 
27 июля.

И. С. Шишкин
ВАФИАДИС Маркос (греч. Μάρκος 
Βαφειάδης; Марк Иванович) (28.01.1906, 
г. Эрзурум Османской имп., ныне Тур-

ция – 23.02.1992, 
г. Афины, Греция), 
видный деятель 
Ком. партии Гре-
ции, командующий 
Демократ. армией 
Греции (ДАГ) в пе-
риод Гражд. войны 
(1946–1948). Сам 
В. в своих воспо-
минаниях указы-
вает местом своего 
рождения г. Тосья, 
обл. Кастамони 

Турции. С 1930 – на подпольной парт. 
работе, неоднократно подвергался арес-
там. После вторжения германских войск 
в Грецию в 1941 стал одним из лидеров 
греческого Сопротивления против гер-
мано-итало-болгарской оккупации стра-
ны (1941–1944). Под его командованием 
ч. Нар.-освободит. армии Греции в окт. 
1944 освободили столицу Македонии 
г. Салоники. В дек. 1947 назначен пре-
мьер-мин. и мин. обороны Врем. демок-
рат. правит. Греции. После поражения 
греческих коммунистов в Гражд. войне 
переехал в 1950 на жительство в СССР, 
после чего сразу же был исключен из 
Ком. партии Греции. В 1953–1956 ра-
ботал сборщиком на Моск. 2-м часовом 
з-де. С 1958 жил с семьей в П., работал 
в лаб. по контролю кач-ва на Пенз. часо-
вом з-де (1958–1968). То, что в П. про-
живает один из лидеров мирового де-
мократ. движения, держалось в глубокой 
тайне. После переворота в Греции в 1983 
ему разрешили посетить страну. В СССР 
В. не вернулся. Дважды избирался в чл. 
Парламента Греции по списку Всегре-
ческой соц. партии (1989, 1990).

Ист.: Драган Клякич. General Markos. Загреб 
(Югославия), 1979; Мануйлов В. Генерал Мар-
кос: портрет на фоне эпохи // ПБ. 2014. №1.

И. С. Шишкин
ВАХРАМЕЕВ Александр Иванович 
(26.02.1874, с. Пермогорье Сольвычегод-

ского у. Вологодской губ. – 16.03.1926, 
Л.), живописец и график, педагог, проф. 
АХ (1921–1926). Окончил Архангель-
скую дух. семинарию (1894). Учился в 
Рисов. школе кн. М.К. Тенишевой у И.Е. 
Репина (1895–1896), в Высшем худож. 
уч-ще при Имп. АХ (1896–1903) у П.О. 
Ковалевского. Участник выставок с 1902 
(АХ, Нов. общ-во худ. и др.). Рисовал для 
Петерб. журн. «Шут» (1902), «Гамаюн» 
(1906), «Весна» (1914) и др. С 1910 писал 
мн. картин рев. тематики: «Расстрел ре-
волюционера», «Семеновец (Расправа)», 
«Разгон студенческой демонстрации у Ка-
занского собора» и др. В СПб. выполнил 
серии «Улица» и «Белые ночи» (1910–
1914). В 1906–1909 преп. в ПХУ, вел ст. 
натурный класс. В П. писал пейзажи, 
портреты современников, в т.ч. И.С. Го-
рюшкина-Сорокопудова и Т. Трофимовой 
(оба – в ПКГ). Покинул П., будучи обви-
ненным в распространении «недозволен-
ных» идей среди студентов. В 1912 учас-
твовал в росписи собора А. Невского в 
Софии (Болгария). По приглашению Н.К. 
Рериха продолжил худож.-пед. деятель-
ность в школе Общ-ва поощрения худо-
жеств (1912–1918), а после – в передовых 
школах и рабочих студиях. Стал одним 
из первых худ., запечатлевшим события 
Окт. рев. в рис., объедин. в серию «Сцены 
и типы 1917–1921 годов», включ. ок. 150 
работ. В 1920-х совершил ряд творческих 
поездок на С. В 1920–1926 преподавал в 
АХ. Похоронен на Смоленском кладби-
ще. Посмертная выставка состоялась в Л. 
в 1927. Работы В. находятся в ГРМ, ГТГ, 
ГЭ, ПКГ и др. музеях.

Ист.: Рощин А.И. А.И. Вахрамеев. М., 
1971; Красноборский район Архангельской 
области: энциклопедический словарь. Котлас, 
2009; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

ВАХРАМЕЕВ Михаил Федорович 
(20.10.1923, с. Кайбелы Чердаклинско-
го р-на Ульяновской обл. – 17.08.1986, г. 
Куйбышев, ныне г. Самара), ком. огнево-
го взвода 492-го истребит.-противотанк. 
арт. полка 8-й отд. истребит.-противо-
танк. арт. бриг. 51-й армии, лейт., Герой 
Сов. Союза (1943). Окончил 7 классов. 
Учился в школе ФЗУ. Работал кочегаром 
на пароходе. В нояб. 1942 окончил Пенз. 
арт. уч-ще. Отличился 17 окт. 1943 в бою 
ок. г. Мелитополя Запорожской обл. Ук-
раины. Взвод под командованием В. от-
ражал контратаку вражеской пехоты при 
поддержке 7 танков. 3 танка были под-
биты, но и у В. осталось 1 орудие, ком. и 
наводчик к-рого были убиты. Встав один 

к орудию, В. подбил еще 1 танк, вынудив 
остальных отступить. Когда кончились 
снаряды, с оставшимися в живых бойца-
ми вступил в рукопашную схватку с на-
ступавшими автоматчиками. В короткой 
схватке было уничтожено мн. фашистов, 
атака была отбита. После войны до 1973 
служил в Сов. Арм. Награжден орд. Ле-
нина, Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. 
Звезды. В Самаре на доме, в к-ром жил 
Герой, установлена мемориал. доска.

Ист.: Подвиг во имя Родины. Куйбышев, 
1975. Кн. 3; У стен Запорожья. Днепропет-
ровск, 1978; Ягодинский Е.А. Золотые звезды 
речников. М., 1981. Вып. 4; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1987. 
Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ВАХРОМЕЕВ Николай Алексее-
вич (30.11.1918, с. Загоскино Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне Пенз. р-на Пенз. обл. 
– 3.12.1978, П.), финансист. В 1936 начал 
труд. деятельность на Пенз. велоз-де. С 
1938 в РККА. Участник освободит. похо-
да сов. войск в Зап. Белоруссию (1939). С 
1941 – на фронтах Вел. Отеч. войны, ком. 
отд. разведки арт. полка. Прошел путь от 
Москвы до Кенигсберга. Участник Па-
рада Победы 24 июня 1945 в М. С 1946 
работал в Пенз. обл. управлении Гоструд-
сберкасс, в 1963–1978 – нач. управления. 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ., «Знак Почета» (1976), Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 5 дек. 
1978; Оберег // НП, 12 мая 2014. 

И. С. Шишкин
ВАХРОМИН Юрий Николаевич (род. 
21.10.1948, пос. Ночка Николо-Пестров-
ского, ныне Никольск. р-на Пенз. обл.). 
Полный кавалер орд. Труд. Славы (1975, 
1981, 1986). С 16 лет жил в г. Минске 
(Белорус. ССР), окончил ПТУ, Минск. 
машиностроит. тех-м. В 1969-1971 слу-
жил в Сов. Армии. Ок. 40 лет работал 
модельщиком Минск. тракторного з-
да (1968-2013). Со временем получил 
высш. 6-й разряд по специальности, стал 
специалистом по самым сложным и от-
ветствен. работам, постоянно выполнял 
норму выработки на 140-160%, сдавая 
продукцию с первого предъявления. 
Активно занимался наставничеством. 
Делегат XXVII съезда КПСС (1986). Де-
путат Минск. гор. Совета нар. деп.

Ист.: Юрий Вахромин. «Все, что мне в 
жизни давалось, я считал авансом» // Беларус-
МТЗ Обозрение. 2013. 16 ноября.

И. С. Шишкин
ВАХШТАЙН Семен Самуилович (род. 
16.01.1947, г. Черновцы, Украинской 
ССР), радиожурналист, ветеран пенз. 
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радио. Окончил 
1-ю школу им. М. 
Эминеску (1965) в 
Черновцах, учился 
в ППИ (1965–1967). 
Работал на пенз. 
з-де мед. препара-
тов лаборантом, 
ст. инж., зам. секр. 
ком-та ВЛКСМ 
(1967–1969). С 1969 
– в обл. учреждени-
ях культуры: мето-
дист Дома нар. творчества, ст. инспектор 
по иск-ву обл. управления культуры, зав. 
лит. ч. Пенз. обл. драм. театра им. А.В. 
Луначарского, зав. отд. ПКГ им. К.А. 
Савицкого, ред. обл. управления культу-
ры. Окончил Моск. гос. ун-т культуры и 
иск-в (1976), Моск. школу полит. иссл. 
(1998). В 1992–2006 – ст. ред., спец. 
корр., комментатор Пенз. обл. радио. 
Один из опытнейших журналистов Пенз. 
обл., в эфире с 1969. Авт. и ведущий цик-
ла еженед. радиоочерков «Годы и люди» 
(1976–1991). С 1993 вел на пенз. радио 
интерактивные программы. В 1994–2006 
– авт. и ведущий еженед. радиопрограм-
мы «Вечерняя Пенза». С 2006 – один из 
создателей и первый гл. ред. радиост. 
«Эхо Пензы». Авт. и ведущий ежедн. 
программы «События и мнения», на к-
рой обсуждаются соц.-экон. и полит. 
вопросы жизни П. и Пенз. обл. Лауре-
ат всесоюз. (1986) и дипломант всерос. 
(1989) телерадиоконкурсов. Награж-
ден мед. «За заслуги перед Пенз. обл.» 
(2017), поч. знаком губернатора «Во сла-
ву земли Пензенской» (2015), памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2009), поч. знаком СЖ РФ «Честь. До-
стоинство. Профессионализм» (2015). 

Ист.: Семен Вахштайн: 10 вопросов к са-
мому себе // Журналистика и медиарынок. 2015. 
№4; Эфир длиною в жизнь // SD. 2015. №6–7; 
Вахштайн говорит! // ПП. 2017. 17 янв. №3.

И. С. Шишкин
ВАШКЕВИЧ Николай Петрович (род. 
06.08.1924, П.), д-р техн. наук (1976), 
проф. (1977), засл. деятель науки и тех-
ники РФ (1988). 
Род. в семье ж.-д. 
машиниста. С 1941 
по 1945 работал 
учеником токаря 
и токарем-инстру-
ментальщиком на 
авиац. з-де в П. Без 
отрыва от произ-ва 
окончил 10-й класс 
ср. школы и в 1944 
поступил на вечер-
нее отд. ПИИ. В 

1945 был переведен на дневное отд. В 
1949 окончил ин-т с отличием, а в 1953 
– аспирантуру МВТУ им. Н.Э. Баумана 
по спец. «Вычислительная техника». 
В ин-те работает с 1953. В 1959–2004 
заведовал кафедрой «Вычислительная 
техника», с 2004 является проф. этой 
кафедры. В 1976–1978 – декан ф-та вы-
числит. техники ППИ. Обл. науч. инте-
ресов: теория недетерминиров. автома-
тов; формальные методы синтеза сист. 
лог. управления, в т.ч. сист. управления 
взаимодейств. параллельными процес-
сами на основе использования моделей 
недетерминиров. автоматов; методы и 
средства построения спец. вычислит. 
сист. для автоматизации контроля и уп-
равления технолог. процессами и объ-
ектами; методы и средства комплексной 
статист. оценки надежности ВЗУ боль-
шой и сверхбольшой емкости. Имеет б. 
400 печатных работ, в т.ч. 5 монографий, 
31 учеб. пособие, б. 70 авт. свидетельств 
на изобретения. Одна из монографий 
«Надежность сохранения информации 
НМЛ» издана в Берлине в 1978, а учеб-
ник «Основы вычислительной техники» 
трижды издавался на англ. яз. в изд-ве 
«Мир» (1976, 1981, 1987). Подготовил 
36 канд. наук, из них 10 впоследствии 
защитили докторские дис. В 1977 в со-
ставе делегации ученых страны был 
командирован за границу для изучения 
опыта использования вычислит. техники 
в ун-тах Англии. Награжден орд. «Знак 
Почета», а также нагрудными знаками: 
«За отличные успехи в работе в области 
высшего образования СССР», «Изобре-
татель СССР», «Поч. работник высшего 
проф. образования России».

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Д. В. Пащенко
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ в с. Сим-
бухове Лунин. р-на построена в 1779 на 
окраине села, прекрасно смотрится на 
фоне простирающейся за ней равнины. 
Сохраняя преемственность традиц. для 
XVII композиции храма типа «восьме-
рик на четверике», объедин. с шатровой 
колокольней, Введенская церк. иллюс-
трирует процесс превращения восьме-
рика в 8-гранный барабан, а шатровой 
колокольни – в столпообразную.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Пензе, 
камен. церковь в честь Введения во храм 
Пресв. Богородицы с приделами во имя 
Архангела Михаила (справа) и во имя 

трех святителей – Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста 
(слева). Была построена в Пешей слобо-
де в 1767. Располагалась на пл. между 
ул. В. Пешей (ныне ул. Куйбышева) и Ср. 
Пешей (ныне ул. Богданова). Задолго до 
этого здесь находилась дерев. В. ц., вре-
мя постройки к-рой неизв. В 1831–1832 
приделы церкви были распространены и 
заново освящены, а в 1851 была увеличе-
на в дл. ее трапезная за счет примыкав-
ших к колокольне помещений сторожки 
и кладовой. В 1930 церковь закрыли, ус-
троив в ней пожарную ч. В 1999 здание 
было возвращено Пенз. епархии.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX вв. Пенза, 2001; Белохвостиков Е. 
По храмам Пензы. Изд. 2-е, доп. и перераб. 
Пенза, 2012; Овсов А.Л. Описание соборов и 
церквей Пензенской епархии (1857 г.). СПб., 
2013.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Иванович 
(23.02.1898, П. – 1973, П.), ботаник, фло-
рист, систематик. В 1916 окончил Пенз. 

реальное уч-ще. С 
юности под рук-вом 
И.И. Спрыгина за-
нимался гербариза-
цией и определени-
ем растений; с 1917 
стал чл. ПОЛЕ. В 
П. вышла его пер-
вая печатная работа 
«Новости и ред-
кости пензенской 
флоры» (1918). В 
1919–1920 заведо-

вал гербарием Пенз. естеств.-истор. му-
зея, а потом – Пенз. зоолого-ботан. сада. 
В 1920 вместе с И.И. Спрыгиным уехал 
в г. Ташкент, где стал науч. сотр. Ботан. 
сада при Среднеазиатском гос. ун-те. В 
это время совершил ряд экспедиций по 
разл. р-нам Ср. Азии. В 1923–1924 – на 
Моголтау (совместно с М.Г. Поповым); 
в 1927 участвовал в экспедиции по иссл. 
растений, дающих эфирные масла; в 
1929 – по Сурхан-Дарьинскому округу 
с целью изучения определения запасов 
и возможности заготовки декоративных 
растений. Собрал обширные гербарные 
материалы, луковицы, корневища и се-
мена туркестанских видов растений. 
С 1925 заведовал Гербарием ун-та. В 
1929 окончил ун-т; дипломная работа 
была посвящ. среднеазиатским видам 
гусиного лука (Gagea Salisb.). С 1924 
совместно с др. среднеазиатскими бота-
никами редактировал и издавал сводку 
«Herbarium Florae Asiae Mediae». Для 
этого изд. собрал св. 25 тыс. гербарных 
образцов. В изданных к этому гербарию 
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«Schedae» поместил множество крит. за-
меток о растениях Ср. Азии и опублико-
вал описания нов. видов.

Соч.: Новости и редкости пензенской фло-
ры // Труды ПОЛЕ. 1918 (1917). Вып. 3–4; 
Костёр – Bromus L. // Флора СССР. 1934. Т. 2 
(совместно с В.И. Кречетовичем, С.А. Невс-
ким, В.В. Сочавой); Касатик – Iris L. (секция 
Juno); Лук – Allium L., Тюльпан – Tulipa L., Ун-
герния – Ungernia Bge. // Флора СССР. 1935. Т. 
4; Eriocaulonaceae – Эриокаулоновые; Liliaceae 
– Лилейные; Amaryllidaceae – Амариллисовые; 
Iridaceae – Ирисовые; диагнозы новых видов // 
Флора Узбекистана. Ташкент, 1941. Т. 1.

Ист.: Русские ботаники. Биографо-биб-
лиограф. словарь / сост. С.Ю. Липшиц. М., 
1947. Т. 2; Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

А. А. Солянов, Л. А. Новикова
ВДОВИН Михаил Вячеславович (род. 
15.01.1967, г. Саранск), легкоатлет, МСМК 
РФ (1995). Выпускник пенз. шк. №31 
(1984). Окончил ППИ (1991). Преп. каф. 
«Физическое воспитание» ПГУ. Победи-
тель и призер чемпионатов страны и меж-
дунар. соревнований. Рекордсмен РФ в эс-
тафете 4х400 м (1993). Обладатель Кубка 
СНГ (1992) в беге на 200 м. Серебр. призер 
Кубка Европы в эстафете 4х400 м (Рим, 
1993). Участник летнего ЧМ в эстафете 
4х400 м (Штутгарт, 1993). Серебр. призер 
зимнего ЧЕ в беге на 400 м (Париж, 1994). 
Обладатель бронз. медалей Кубка мира 
(Лондон) и Игр доброй воли (СПб., 1994) 
в эстафете 4х400 м, зимнего ЧМ в беге на 
400 м (Барселона, 1995). Участник Олим-
пийских игр (Атланта, 1996).

О. И. Пучков, В. А. Силаев
ВДОНИН Василий Алексеевич (род. 
06.09.1947, с. Пашково Земетч. р-на Пенз. 
обл.), гос. деятель, организатор произ-ва. 
Окончил Лен. лесотехн. академию (1970). 
В 1971–1982 работал инж. производ.-
техн. отд., нач. отд., гл. инж. на Юрсов-
ском лесокомб-те 
Пенз. обл. В 1982–
1987 – гл. инж. Пенз. 
управления лесного 
хоз-ва Мин-ва лес-
ного хоз-ва РСФСР, 
в 1987–1992 – ген. 
дир. обл. объедине-
ния «Пензлеспром». 
С 1992 – ген. дир. 
АО «Маяк». С 1994 
– пред. Совета дир. 
Пенз. губернского 
банка «Тарханы». За короткий срок В. 
и его команда вывели «Маяк» в лидир. 
группу пр-тий страны в своей отрасли. 
В 2005 на его базе создана ф-ка обоев 
«Маяк-принт», оснащ. совр. импортным 
оборудованием. В 2001 окончил ПГУ 

по спец. «экономист-менеджер». Деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 3-го и 4-го созывов 
(2002–2007, 2007–2012). Лауреат Всерос. 
премии «Лидер российского бизнеса ле-
сопромышленного комплекса – 2004». 
Награжден орд. Почета, медалью орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й (1998) и 
1-й (2000) степ., поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2002). Поч. гражданин П. (2007), поч. 
гражданин Пенз. области (2019).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пен-
за, 2006; Законодательное Собрание Пензенской 
области. 1994–2009. Пенза, 2009; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3. 

И. С. Шишкин
ВДОНИНА Елена Васильевна (род. 
18.05.1954, с. Крым Земетч. р-на Пенз. 
обл.), нач. Управления Пенс. фонда РФ 
(УПФР) в П. Пенз. обл. (с 2016), поч. 
работник ПФР (2009). Окончила в 1996 
ПГСХА. В сист. ПФР работает с июня 
1991. С 2001 – нач. Гос. учреждения 
УПФР по Железнодорожному р-ну П., 
с авг. 2009 – зам. нач. УПФР в П. Пенз. 
обл. Награждена юбилейной мед. в па-
мять 350-летия П., пам. знаком «25 лет 
Пенсионному фонду РФ».

Ж. М. Байрамова
ВЕБЕР Яков Яковлевич (25.07.1870, с. Го-
лый Карамыш Камышинского у. Саратов-
ской губ. – 20.02.1958, г. Цивильск Респ. 
Чувашия), живопи-
сец, засл. худ. Респ. 
немцев Поволжья 
(1933). В 25 лет, воп-
реки сопротивлению 
родных и сел. схода, 
не выдавшего ему 
свидетельство, уехал 
в Саратов – учить-
ся иск-ву. Работал 
копиистом в Худож. 
музее им. А.Н. Ра-
дищева, затем у худ. 
К.А. Коровина в М. В 1898–1901 учился в 
ПХУ. В 1901 писал пейзажи в с. Чирково 
Городищ. у. (ныне ст. Сура Никольск. р-на 
Пенз. обл.). В 1903 по рекомендации К.А. 
Савицкого поступил в АХ. После окон-
чания учебы (1909) работал в мастерской 
И.Е. Репина в СПб., а в 1915 поселился в с. 
Щербаковка (Мюльберг) на Волге. Обучал 
сел. молодежь грамоте и рисованию, руко-
водил респ. изостудией, преп. в доме нар. 
творчества (г. Энгельс), участвовал в жиз-
ни дет. колонии. Создал серию волжских 
пейзажей. Работы В. хранятся в музеях 
Италии, Швеции, Голландии, Казахстане 
(Караганда, Кокчетав) и России (П., Эн-
гельс). В 1937 был репрессирован, реаби-
литирован в 1956. 

Осн. произв.: «Старик в полушубке» (1900, 
ПКГ), «Волга» (1905), «Свежий снег» (1906), 
«На Севере» (1909), «Ясная осень» (1910), 
«Первый снег» (1916), «В половодье» (1917). 

Ист.: Арбитман Э.Н. Яков Вебер. Каталог 
к 125-летию со дня рождения: Живопись. Са-
ратов, 1995; Волынская-Соловьева И. Худож-
ник Яков Вебер // Волга. 1997. №5–6; Савин 
О. Пензенское художественное…: страницы 
истории старейшего учебного заведения Рос-
сии. Пенза, 2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ВЕДЕНЯПИН Алексей Васильевич 
(02.03.1804, с. Веденяпино Темник. у. 
Тамбовской губ., ныне Респ. Мордовия 
– 13.03.1847, г. Темников), декабрист, 
прапорщик 9-й арт. бриг. Чл. Общ-ва со-
един. славян (1824). После подавления 
восстания Черниговского полка арес-
тован, приговорен к разжалованию в 
солдаты с правом выслуги. Участвовал 
в Рус.-персидской и Рус.-турецкой вой-
нах (1827–1829), за отличие в сражени-
ях произведен в унтер-офицеры. В 1833 
уволен с воен. службы по состоянию 
здоровья с учреждением секретного над-
зора по месту жительства. Был управля-
ющим имением графа Закревского в с. 
Муратовка Мокш. у., жил в с. Паршино 
Н.-Ломов. у., в П.

Ист.: Дергачев А.Ф. Декабристы-пензен-
цы. Пенза, 1976; Конкин С.С. Декабристы Ве-
деняпины. Саранск, 1986. 

Г. Ф. Винокуров
ВЕДЕНЯПИН Семен Яковлевич (ок. 
1738 – между 1807/1811), помещик В.-
Ломов. у., статский советник (1802). На 
воен. службе с 1756; капитан Владимир-
ского драгунского полка; участник бое-
вых действий против польских конфе-
дератов в составе войск под командова-
нием А.В. Суворова; принимал участие 
в сражениях под Ржеменем и Владовою. 
В 1769 был командирован с эскадроном 
для сопровождения рекрутов в г. Хотин, 
откуда направлен для охраны коммуни-
каций до местечка Броды; участвовал 
в конвое, сопровождавшем секретную 
гаубицу до г. Хотин. В сражении при 
с. Слабче был ранен и взят польскими 
конфедератами в плен, где находился с 
5 по 22 авг. 1770 до обмена пленными; в 
1771 принимал участие в сражении при 
Кракове, где был ранен. В 1774 коман-
дирован от полка для закупки лошадей 
в Воронежскую губ. Со своей командой 
и приданными ему 30 тамбовскими ула-
нами участвовал в обороне В. Ломова 
и Керенска от пугачевцев; в сражении 
под Спасском разбил отряд пугачевцев, 
убив 27 и взяв в плен 32 чел.; привел 

ВДОВИН – ВЕДЕНЯПИН 
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Я. Я. Вебер
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к повиновению бунтующих жит. б. 25 
нас. пунктов В.-Ломов., Н.-Ломов. и 
Керенск. у. С 1782 по 1798 являлся го-
родничим г. Наровчата, а с 1798 по 1801 
– г. Сердобска Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. Награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й степ.

С. В. Белоусов
ВЕДЕРНИКОВ Яков Яковлевич (10.10. 
1923, с. Агапово Чембар. у. Пенз. губ., 
ныне Белинск. р-н Пенз. обл. – 1991, П.), 
Герой Соц. Труда (1966; за успехи в уве-
личении произ-ва и заготовок пшеницы, 
ржи, гречихи и др. зерновых и кормовых 
культур и высокопроизводит. использо-
вании техники). С 1936 начал работать в 
колх. В 1938 окончил курсы тракторис-
тов и до 1942 работал в Поимской МТС. 
С янв. 1943 – в Кр. Арм. Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1944 – телефонист штаб-
ной бат. арт. полка. В июле 1944 был ра-
нен, год находился на излечении в госпи-
тале. В 1945–1955 работал буртовщиком, 
бригадиром тракторной бриг., слесарем 
в совх. им. Шарова Поим. р-на. В 1955–
1956 учился в П. в уч-ще механизации с. 
хоз-ва. В 1956–1962 – бригадир в совх. 
им. Шарова, с 1962 – управляющий Ви-
шенным отд. совх. «Поимский» Белинск. 
р-на. С 1980-х жил в П. Похоронен на 
Новозап. кладбище в П. Награжден орд. 
Ленина (1966), Окт. Рев. (1973), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Славы 3-й степ. 
(1944), медалью «За отвагу» (1944) и др.

Ист.: Ведерников Я.Я. Дорога к высоким 
урожаям. Пенза, 1962; Жуков П. Чародей зем-
ли. Саратов; Пенза, 1966; Пензенцы – Герои 
Социалистического Труда: биобиблиогр. ука-
затель. Пенза, 1988; Будеркина Е. Равнение на 
героев // Сельская новь. 2011. 6 сент. №67.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВЕДЫШЕВ Михаил Васильевич (род. 
27.06.1955, с. Алмазово Балашовского р-
на Саратовской обл.), сов. и рос. кинореж., 
худ., сценарист, актер, прозаик. Окончил 
ПХУ по спец. «театральный художник» 
(1974), режиссерский ф-т ВГИКа (мас-
терская М.М. Хуциева). За первый учеб. 
фильм «Пряслины» (по роману Ф.А. Аб-
рамова) на Междунар. фестивале студен-
ческих фильмов получил Гран-при. Снял 
в П. фильм «Бурса» (по произв. Н.Г. По-
мяловского «Очерки бурсы»), ч. эпизодов 
– в Архиерейском доме. В фильме снима-
лись актер Пенз. театра драмы А. Краснов, 
актер и реж. А. Гуляев. С 1983 работал на 
Центр. киностудии им. М. Горького, где 
снял фильмы: «Сделка» (приз Между-
нар. кинофестиваля, Гавана, Куба, 1985), 
«Странник» (1987), «Кому на Руси жить...» 
(1989), «Сижу на нарах как король...» 
(1992), «Своя чужая сестра» (2006), теле-
сериал «Кромъ» (2006). Сыграл неск. ро-

лей в кино. В кон. 1990-х – нач. 2000-х был 
худ. в спектаклях Владимирской театр. 
академии: «Две Стрелы» и «Люти». Поч. 
кинематографист РФ (1996). 

Соч.: Виксаныч. Истории, рассказанные 
театральным режиссером и педагогом В.А. 
Давыдовым. М., 2013.

Ист.: Савин О. Пензенское художествен-
ное…: страницы истории старейшего учебно-
го заведения России. Пенза, 2005.

С. А. Старостина
ВЕЙЦЕР Израиль Яковлевич (1889, 
местечко Друя Виленской губ., ныне 
Браславский р-н Витебской обл. Респ. 
Беларусь – 07.05.1938, М.), парт. и гос. 
деятель. Род. в бедной мещанской семье. 
Участник Окт. рев. и Гражд. войны. Чл. 
РСДРП с 1914. Окончил юрид. ф-т Ка-
занского ун-та. В 1920–1921 – пред. Вят-
ского губкома партии, затем губисполко-
ма. В июне-авг. 1921 – пред. Пенз. сов-
нархоза; в авг.-нояб. – уполномоч. ВЦИК 
по проведению в губ. продкомпании; 
в нояб.-дек. – отв. секр. Пенз.губкома 
РКП(б); в дек. 1921 – янв. 1922 – пред. 
Пенз. губисполкома. Затем пред. Туль-
ского губисполкома. В 1934–1937 рабо-
тал в ЦК ВКП(б), в наркоматах внутр. 
и внешней тоговли СССР. Делегат XVI 
(1930) и XVII (1934) съездов ВКП(б). С 
1934 – канд. в чл. ЦК ВКП(б). Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Награжден орд. Ленина. В 
1937 репрессирован, расстрелян, реаби-
литирован посм.

Ист.: Булкин А.В. Вейцер Израиль Яков-
левич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Залеский К.А. Империя Сталина. Биография 
// Энциклопедический словарь. М., 2000; Ку-
зичкин С. Израиль Яковлевич Вейцер // ПП. 
2005. 15 февр. №12; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Булкин
ВЕЛОЗАВОД, см. Завод имени Фрунзе.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ – это пе-
ремещение по земле с использованием 
транс. средств (велосипедов), движимых 
мускульной силой чел. В. с. включает 
в себя такие дисциплины, как гонки на 
треке (велоспорт-трек), шоссе (вело-
спорт-шоссе), пересеч. местности, гор-
ном велосипеде (велоспорт-маунтин-
байк), велоспорт-BMX, соревнования в 
фигурной езде и игре в мяч на велоси-
педах – велополо и велобол и др. Осн. 
цель гоночных дисциплин – наиб. быс-
трое преодоление определ. дистанции 
(и ландшафта) на велосипеде. Базовый 
вид спорта в Пенз. обл. В П. первые со-
ревнования (гонки на шоссе) состоялись 
в 1914. В 1937 пенз. велосипедистка Н. 
Кирпичникова завоевала 1-е место во 
Всесоюз. соревнованиях спорт. общ-ва 
«Локомотив». В послевоен. годы ши-
роко культивировался в спорт. общ-вах 
«Спартак», «Локомотив», «Трудовые 
резервы». Первым МС стал Б. Баландин 
(1957). В 1957 А. Питина – чемпионка 
СССР на треке, Л. Дружинина – чем-
пионка СССР, участница ЧМ (1974). 
В 1981 построен велотрек «Сатурн». 
Первая ВМХ-трасса построена в р. п. 
Исса в 1989. Там же был создан первый 
BMX-клуб. В 1996 в П. при ДЮСШ №9 
построена BMX-трасса. В 2007 осн. ве-
локлуб «Локомотив-Пенза». Федераци-
ей велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, 
велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-
ВМХ Пенз. обл. с 2001 руководит В.А. 
Богацков. В. с. в Пенз. обл. занимаются 
1418 чел. 7 спортсменов включены в 
сборные России. Осн. тренировочные 
базы: МБОУ ДОД ДЮСШ №4 П. и ве-
лотрек «Сатурн». В П. проводились 
чемпионат России по велоспорту-шос-
се (2006) и по велоспорту-BMX (2010, 
2012), ежегод. проводятся этапы Кубка 
России по велоспорту-BMX. Команда 

ВЕДЕРНИКОВ – ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 

Велопробег по маршруту Пенза-Москва-Горький-Пенза. 1948 г. 
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Пенз. обл. – двукратный бронз. призер 
чемпионата России (2017, 2018). Наиб. 
титулов. велосипедисты Пенз. обл.: 
засл. МС А.Ф. Конкина; МСМК СССР 
А. Анашин; МСМК СССР А. Ермаков; 
МСМК СССР С. Монькин; МС СССР 
П.М. Ремонтов; МСМК России С. Вол-
ков; МСМК России Э. Кивишев – бронз. 
призер первенства мира (1998); МСМК 
России Д. Кудашев; МСМК России Е.А. 
Попов – бронз. призер первенства мира 
(2005); МСМК России С. Чулков (все 
– велоспорт-шоссе и велоспорт-трек); 
МС России Р.А. Кирсанов – 8-кратный 
чемпион России (2006, 2007, 2009–2012, 
2014); МСМК России Н.М. Афремова 
– чемпионка России (2018), двукратный 
призер первенства мира (2015, 2016) 
(все – велоспорт-BMX). Большой вклад 
в развитие В. с. внесли: А. Сладков, Н. 
Астафьев, М. Жданенкова, Н. Чемулов, 
Ю. Джазовский, Е. Андреев, В. Лукья-
нов, Л. Лукьянов, В. Савченко, Ю. Па-
нин, Ю. Попков, И. Холодков, И. Чуйков, 
В. Смольков, С. Журавлев.

М. В. Битков
ВЕЛОТРЕК «САТУРН», построен в П. 
в авг. 1981, состоит из бетонной дорож-
ки (дл. 333,33 м, шир. 6 м), трибун, двух 
адм. зданий с учебно-тренировочными 
классами. На В. «С.» проводятся мест-
ные, респ. и междунар. соревнования. 
Дир. – С.С. Мезенцев.

П. Я. Лищинский
«ВЕНЗЕЛЯ», хореогр. ансамбль, засл. 
коллектив нар. творчества (2015). Ху-
дож. рук. – засл. работник культуры 
РФ, лауреат премии Правит. РФ «Душа 
России», лауреат проф. премии «Гра-
ни театра масс» Л.А. Алексеева. Создан 

в 1934 как танц. кружок при ДК Пенз. 
велоз-да им. М.В. Фрунзе. Первый ба-
летмейстер – балерина Мариинского 
театра Н.В. Якушева. Во время войны 
(1941–1945) кружок не прекращал кон-
цертной деятельности. Его участники 
входили в состав концертной бриг. (рук. 
Н. Малыгин), к-рая выступала перед 
жит. П., рабочими з-да. В состав бриг. 
входила тогда еще юная солистка Е.И. 
Бондаренко, руководившая в 1955–1961 
танц. коллективом ДК им. С.М. Кирова. 
В 1957 этот коллектив выступил в М. на 
ВДНХ, в Колонном зале Дома Союзов. 
Его традиции продолжаются в творчес-
тве нар. хореогр. анс. «Вензеля», назв. 
так молодыми балетмейстерами Л. и Н. 
Алексеевыми, возглавившими танц. кол-
лектив в 1983. В репертуаре анс. – танцы 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Анс. – участник всех гор., обл. праздни-
ков, гала-концерта, посв. 850-летию М. 
Лауреат Всесоюз. смотра нар. творчест-
ва, посв. 40-летию Победы в Вел. Отеч. 
войне, 2-го и 3-го Всесоюз. фестиваля 
самодеят. худ. творчества (1985–1987, 
1988–1990), междунар. фольклорных 
фестивалей: в Италии (1990, 1992, 
2001), Греции (1991), Германии (1991, 
1993), Индии (1994), Канаде (1995, зол. 
медаль Фестиваля фольклора «18 дней 
вокруг света»), Испании (1999), Фран-
ции (2001), Голландии (2001), КНДР 
(2007, 2009), ЮАР (2008), Перу (2009). 
В 1987 анс. было присвоено звание нар. 
Трижды «В.» становились обладателем 
Гран-при Всерос. фестиваля рус. танца 
на приз им. Татьяны Устиновой (1999, 
2001, 2005), получили Гран-при Всерос. 
фестиваля-конкурса нар. танца «Танцуй, 

Поволжье!» (2010, 2013), Всерос. фести-
валя нар. танца «Уральский перепляс» 
(2016). Выступления анс. сопровожда-
ются оркестром нар. инструментов (рук. 
С. Поляков). Анс. «В.» стал своеобраз-
ной визитной карточкой П.

Ист.: Крымов Г. Не повторить, не повто-
риться... // МЛ. 1989. 21 нояб.; Шапиро Е. Вот 
такие «Вензеля» // ПП. 1989. 23 февр.; Из Гер-
мании в Германию // НП. 1991. 6–12 сент.; ДК 
им. С.М. Кирова – Центр культуры и досуга. 60 
лет: буклет. Пенза, 1994; Алексеева Л. Пензенс-
кие грации в Канаде // ПП. 1995. 27 сент.; Кай-
зер Л. ...1934 года рождения // Клуб. 1995. №6; 
Выборнова А. Вензеля: история Ларисы Алек-
сеевой // SD-magazine. 2013. Апр.; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

П. М. Лощинин, И. С. Шишкин
ВЕНИАМИН (Зарицкий Владимир Ни-
колаевич (род. 12.09.1953, с. Стодуль-
цы Жмеринского р-на Винницкой обл. 
УССР), митр. Пенз. и Н.-Ломов. Окон-
чил Моск. дух. семинарию (1985, заоч-
но). В 1975 рукоположен во диакона и 
свящ., в 1977 пострижен в монашество. 
В 1977–1975 служил в Ивановской епар-
хии, в 1975–1989 – в Орловской епар-
хии; в 1989–1990 – эконом-строитель 
возрожд. Иоанно-Богословского монас-
тыря в с. Пощупово Рыбновского р-на 
Рязанской обл.; в 1992–2010 – намест-
ник Николо-Угрешского монастыря в г. 
Дзержинский Моск. обл., в 1999–2010 
– ректор Николо-Угрешской семинарии; 
в 2003–2010 – еп. Люберецкий, викарий 
Моск. епархии. В 2009–2010 – временно 
управляющий Пенз. епархией, в 2010-
2012 – еп. Пенз. и Кузн., в 2012–2013 
– митр. Пенз. и Н.-Ломов., в 2013–2015 
– митр. Рязанский и Михайловский, с 
2015 – митр. Оренбургский и Саракташ-
ский. При В. в П. началось восстановле-
ние Спасск. кафедр. собора, дух. уч-ще 
было преобразовано в семинарию, реор-
ганизованы епарх. отделы, образована 
Пенз. митрополия в составе Пенз., Кузн. 
и Серд. епархий.

Е. П. Белохвостиков
ВЕНИАМИН (Муратовский Василий 
Антонович) (18.04.1856, с. Русское Бур-
нашево Казанской губ. – 06.05.1930, 
Моск. обл.), архиеп. Симбирский и 
Сызранский, врем. управляющий Пенз. 
епархией. Окончил Казан. дух. семина-
рию (1877) и акад. (1896). В 1877 руко-
положен во диакона и свящ., в 1877–1896 
служил в Казани, в 1896 пострижен в 
монашество, возведен в сан архиманд-
рита и назначен настоятелем Иоанно-Бо-
гословского Череменецкого монастыря 
С.-Петерб. епархии. В 1897–1898 – еп. 
Ямбургский, в 1898–1901 – Гдовский, в 
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1901–1910 – Калужской и Боровский, в 
1910–1920 – еп. Симбирск. и Сызран. В 
1915 возведен в сан архиеп.; во 2-й пол. 
1917 временно управлял Пенз. епархией 
вместо отстранен. архиеп. Владимира 
(Путяты), занимался расследованием 
обвинений против него. Участник По-
местн. собора 1917–1918, в 1918–1920 
– чл. Врем. Высш. церк. управления в 
Омске, в 1920–1922 – архиеп. Рязанский 
и Зарайский. В 1922 уклонился в об-
новленч. раскол, занимал Ярославскую, 
Лен., Моск. кафедру, был возведен в сан 
митр., в 1925–1930 – пред. обновленч. 
Свящ. Синода, номин. лидер раскола.

Е. П. Белохвостиков
ВЕНЦЛОВА Антанас Томасович (07.01. 
1906, д. Тремпиняй, Литва – 28.06.1971, г. 
Вильнюс Литовской ССР), литовский поэт, 
прозаик, критик, переводчик, гос. деятель, 
нар. писатель Литвы, лауреат Гос. премии 
СССР (1952). Чл.-корр. Литовской АН. В 
1941 вместе с др. чл. Правит. Литовской 
ССР в эвакуации жил в П. Написал неск. 
стих., в т.ч. «Вы живы!», «Донелайтис», 
«Фриц Хундеман», «Неман и ты». Публи-
ковался в обл. газ. 29 марта 1964 напечатал 
в «Пензенской правде» мемуары «Вспо-
миная далекую Пензу». Нек-рые страни-
цы докум. повести «Буря в полдень» (М., 
1978) посв. П. воен. лет. Награжден орд. 
Ленина, Труд. Кр. Знам. и др. 

Ист.: Савин О.М. По следам героев и со-
бытий. Саратов, 1969; Савин О.М. Пенза ли-
тературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
ВЕРБЕЛОВ Лазарь Соломонович (1919, 
г. Кретинга, Литва – 1989, П.), религ. де-
ятель. Происходил из ортодоксальной евр. 
семьи. Окончил иешиву (акад. иудаики) в 
г. Тельшяй (Литва). В 1941 бежал от ок-
купации. С 1943 проживал в П. Работал 
часовым мастером в артели «Новый быт» 
и в «Рембыттехнике». Принимал актив-
ное участие в жизни пенз. евр. общины. 
В 1970–1980-е исполнял обязанности 
раввина, с 1986 по 1989 – пред. общины. 
Был признанным толкователем евр. зако-
нов и комментатором Торы. Трактаты по 
иудаизму В. были опубл. в Израиле. 

Соч.: Сказал раби Элиэзер. Иерусалим, 
2000.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Евреи Сурского края. Очерки по 
истории Пензенской еврейской общины. Пен-
за, 2017.

В. И. Левин
ВЕРЖБИЦКИЙ Николай Константино-
вич (06.12.1889 – 1973, М.), журналист, 
мемуарист. В 1906 исключен из С.-Пе-
терб. гимназии за рев. деятельность. С 
1907 сотрудничал в журн. «Сатирикон» 
и др., был ред. журн. «Жизнь». В 1914–

1916 – санитар-доброволец на фронтах 
1-й мировой войны. В 1916 вернулся в 
М. По личному распоряжению Ленина в 
1918–1919 редактировал серд. газ. «Го-
лос коммуниста», о чем рассказал в кн. 
«Записки старого журналиста» (1961). 
Работал в агитац. поезде ВЦИК во гла-
ве с М.И. Калининым. В 1921–1937 – на 
журнальной работе в М., последнее вре-
мя – в газ. «Известия». После возвраще-
ния А.И. Куприна на родину в 1937 стал 
исполнять обязанности «общественного 
секретаря» писателя. Имеются сведе-
ния, что он был «приставлен» по линии 
ОГПУ–НКВД, т. к. никто, кроме В., к пи-
сателю не допускался, и все его встречи 
с кем-либо происходили только в при-
сутствии секр. Он же получал всю поч-
ту на имя Куприна. Есть свидетельства 
об изготовлении им патриот. статей за 
подписью Куприна в сов. печати. В 1941 
пошел добровольцем на фронт, но из-за 
близорукости отправлен в тыл. После 
войны – лектор Бюро пропаганды при 
СП. Опубликовал б. 500 рассказов, очер-
ков, ст., неск. кн., среди к-рых: «Встречи 
с Есениным» (1961), «Встречи с Купри-
ным» (1961), «Записки старого журна-
листа» (1961), «Встречи» (1978, подго-
товлена его вдовой Э. Медведовской).

Ист.: Письма о Куприне // Неман. 1988. 
№2; Куприна-Иорданская М.К. Новый table-
talk // Новое литературное обозрение. 1994. 
№9; Храбровицкий А.И. Куприн в 1937 г.// 
Минувшее. М., 1991. Т. 5.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ВЕРЖБОВСКИЙ Владимир Викто-
рович (род. 06.08.1957, П.), журналист. 
Окончил Пенз. ср. школу №2 (1974). В 

1975–1977 – служба 
в Сов. Арм. Окон-
чил ист. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1982). В 1982–1984 
работал учит. исто-
рии в ср. школе П. 
В 1984–1986 – инс-
пектор Железнодо-
рожного районного 
отд. нар. образова-
ния П. В 1986–1989 
– зав. отд. науч. 

пропаганды Пенз. обл. краеведческого 
музея. В 1989–1991 – дир. музея комсо-
мольских орг-ций Пенз. обл. при Пенз. 
ОК ВЛКСМ. В 1991–1995 – дир. музея 
Союза ветеранов Афганистана (СВА) 
Пенз. обл. С 1982 начал сотрудничать с 
пенз. СМИ, в 1996–1999 работал жур-
налистом Пенз. радио, газ. «Пензенские 
вести». С 2000 – журналист, а с 2006 – 
зам. ред. газ. «Молодой ленинец». Один 
из инициаторов и создателей регион. 

отд. СВА. Ред. и авт. газ., а затем альма-
наха «Солдаты Отчизны» Пенз. регион. 
отд. СВА. Занимается сбором сведений 
о земляках – участниках локальных войн 
периода 1937–2016. Авт. б. 1 тыс. публ. 
в местной и центр. печати по вопросам 
патриотизма, краеведения. Активно со-
трудничает с пенз. телевидением.

Ист.: Журналисту – медаль Покрышки-
на // МЛ. 2006. 1 авг. №31; Журналист «МЛ» 
получил премию: о награжденном премией 
губернатора журналисте Владимире Верж-
бовском // МЛ. 2008. 22 апр. №17; Инюшев А. 
В чем измеряется человеческий потенциал? // 
УМ. 2014. 21 нояб. №42.

И. С. Шишкин
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович 
(28.02.1863, Пб. – 06.01.1945, М.), акад., 
минералог, натуралист, космолог, зем. об-
ществ. деятель. Троюродный брат писа-
теля В.Г. Короленко. В 1885 получил на-
следств. имение у с. Каменка Моршанск. 
у. Тамбовской губ. (ныне Башмаков. р-на 
Пенз. обл.). При постройке Сызрано-Вя-
земской ж. д. оказал содействие стр-ву и 
уступил ч. имения, где была сооружена 
ст., получившая его имя – Вернадовка, 
ныне Тамбовской обл. Мн. вр. отдавал 
зем. деятельности, избирался гласным 
Моршанск. уезд. зем. собрания, органи-
зовал борьбу с голодом в 1892, построил 
и содержал шк. в с. Подъем. 

Соч.: Страницы автобиографии В.И. Вер-
надского. М., 1981.

Ист.: БСЭ. Т. 4; Прометей. Т. 15. М., 
1988.

Г. В. Еремин
ВЕРНЕР Виталий Дмитриевич (06.01. 
1932, с. Каменка, ныне город Пенз. обл. 
– 24.01.2016, М.), сов. и рос. ученый-фи-

зик, д-р физ.-мат. 
наук (1977), проф., 
засл. деятель науки 
РФ, лауреат премии 
Правит. РФ в обл. 
науки и техники 
(2001). В 1956 окон-
чил физ.-хим. ф-т 
Моск. ин-та стали и 
сплавов (МИСиС). В 
1956–1958 работал 
на Пенз. дизельном 
з-де инж., нач. лаб. 
В 1958 поступил в 

аспирантуру, в 1961–1967 работал на ка-
федре «Общая и теоретическая физика» в 
филиале МИСиС (г. Электросталь Моск. 
обл.): асс., ст. преп., доц. В 1967 перешел 
на работу в Моск. ин-т электронной тех-
ники (МИЭТ): доц., декан ф-та повыше-
ния квалификаций, зав. кафедрой «Общая 
физика» и кафедрой «Физика и техноло-
гия интегральных микросхем», проректор 
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по науч. работе (1973–1988). В 1988–1998 
– ректор МИЭТ. С 1998 являлся советни-
ком при ректорате и гл. конструктором в 
НПК «Технологический центр» МИЭТ. 
Авт. б. 250 науч. трудов, в т.ч. 2 моногра-
фий, 22 патентов и авт. свидетельств на 
изобретения. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., Дружбы народов, «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степ. (1999). 

Соч.: Организация формирования и реали-
зации национальных и региональных программ 
по микросистемам и нанотехнологии // Микро-
системная техника. 2002. №12 (в соавт.).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1; Памяти Виталия Дмитрие-
вича Вернера // Известия вузов. Электроника. 
2016. Т. 21, №1.

И. С. Шишкин
ВЕРСТАКОВ Владимир Иванович (род. 
28.02.1922, с. Салтыково Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Пачелм. р-н Пенз. обл.), 

Герой Соц. Труда 
(1971). В 1937–1941 
работал в колх. им. 
Жданова Пачелм. 
р-на, затем поваром 
в столовой. С мая 
1941 – в Кр. Арм. С 
авг. 1942 воевал на 
фронте стрелком, 
стрелком-радистом 
танка, ком. БТР, был 
четырежды ранен. 
В армии прослужил 

до дек. 1946, гв. сержант. В 1946–1951 
– колхозник, бригадир колх. им. Жданова. 
В 1951–1959 работал учетчиком трактор-
ной бриг., молотобойцем райпромкомб-
та. С апр. 1959 – плотник, а с марта 1965 
– машинист экскаватора на Пачелм. з-де 
ж.-б. изд. треста «Пензасельстрой» (с 
1974 – Пенз. обл. производ. управление 
сел. стр-ва). Жил в р. п. Пачелма. Деп. 
Пенз. обл. Совета нар. деп. Награжден 
орд. Ленина (1971), Отеч. войны 2-й и 1-й 
степ. (1945, 1985), Кр. Звезды (1945), ме-
далью «За отвагу» (1944) и др. 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Лазутина Т. Крестьянин. Воин. Герой 
Труда // Родная земля. 1997. 27 февр.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВЕРТУЗАЕВ Михаил Сергеевич (1876, 
с. Николо-Пестровка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне г. Никольск – 06.07.1951, там 
же), худ. прикладного иск-ва. Мастер ху-
дож. обработки стекла на Николо-Пест-
ровск. стек. з-де с 1890 (впоследствии з-д 
«Красный гигант»). Возродил технику 
изготовления изделий с «венецианской 
нитью», разработал нов. рис. для матовой 
гравировки. Исполнял кувшины, вазы, 

графины и др. изделия. Ряд работ выпол-
нил совместно с Б. А. Ереминым (ваза 
«Фонтан», 1937, экспонировалась на Все-
мирной выставке в Нью-Йорке, 1939); 
хруст. столик по проекту В. И. Мухиной 
(1938). Преп. в шк. при з-де в 1930-х. Авт. 
кн. «Выработка стеклянных изделий с ве-
нецианской нитью» (М.-Л., 1940).

Ист.: Качалов Е. Стекло. М., 1959; Батано-
ва Е., Воронов Н. Советское художественное 
стекло. М., 1964; Шевченко С.М. Музей алмаз-
ной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ВЕРТУНОВКА, село Беков. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположено 
на р. Миткирей, прав. притоке р. Хопер. С 
1960-х В. делится на старую ч. и нов., где 
находятся сах. з-д и жилой пос. при нем. 
Осн. В. в нач. XVIII, принадлежала Моск. 
Благовещенскому собору, потом перешла 
к кн. Ф.Г. Тюфякину. Назв. по местности: 
вирьхть (мокша-морд.) – «леса»; -овка 
– рус. уменьшит. аффикс. В 1736 – 19 
дворов, в 1745 – 157 ревизских душ, пе-
реведенцев из Н. Ломова, Пенз. и Шацко-
го у.; деревня входила в то время в состав 
Завального Хоперского стана Н.-Ломов. 
у. В 1770 построена церковь св. Николая 
Чудотворца. После 1780 – в составе Серд. 
у. Саратовской губ. Кроме земледелия и 
скот-ва, крестьяне занимались произ-вом 
поташа, в 1859 действовали 3 поташных 
з-да. В 1877 здесь 333 двора, 2493 жит., 
волостное правление, церковь, лавка, 9 
ветряных мельниц, 2 овчинных з-да. В 
годы 1-й пятилетки построен сах. з-д, 
реорганизов. в АО «Кристалл» (1995). 
Большинство совх. р-на выращивают 
сах. фаб. свеклу. В 1990-е в селе дейс-
твовали: ПМК, производ.-коммерческое 
пр-тие «Искра» (товары нар. потребле-
ния). Совх. «Вертуновский» организован 
в 1963 на базе пункта по откорму КРС, 
вырос в крупн. хоз-во по произ-ву говя-
дины на пром. основе. В пос. Сах. з-д 
– участковая б-ца, 2 школы, 2 дет. сада, 
фельдшерско-акушерский пункт, ДК, б-
ка, Дом быта, торг. ц. Также в селе открыт 
пам. воинам-землякам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны и находится братская 
могила воинов, умерших от ран в эвако-
госпитале при пос. Сах. з-д. В окрестнос-
тях села – курган (не датирован). 
Население. В 1859 – 1407, в 1897 – 3325, 

в 1926 – 4392, в 1959 – 2840, в 1989 – 3792 
жит. (с 1970 по 1989 – данные, общие по 
селу и пос. Сах. з-д). На 01.01.1998 – 1773 
жит., в 2010 – 1624 чел. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 1451 чел.

Ист.: Волости и важнейшие селения Ев-
ропейской России. Вып. IV. СПб., 1883; Итоги 
Всесоюзной переписи населения 1989 года. Т. 
III. Пенза, 1990; Апухтина О.И., Полубояров 

М.С. Вертуновка // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

О. И. Апухтина, М. С. Полубояров
ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА эпохи раннего 
неолита (2-я пол. 6-го – сер. 5-го тыс. до 
н.э.). Назв. по сосредоточению осн. пам. в 
р-не В. Поволжья. Первые пам. культуры 
были открыты в 1920-х. Как археол. куль-
тура выделена в 1970-х Д.А. Крайновым. 
Сформировалась на базе местных мезо-
лит. культур. Занимает терр. Поочья и В. 
Поволжья. В Пенз. обл. пам. В. а. к. изв. 
в Примокшанье, на Суре верхневолжские 
материалы представлены в смеш. виде. 
Стоянки располагаются в поймах крупн. 
рек, занимая песчаные останцы и мысо-
видные участки боровых террас. Культ. 
слои обычно невыразит. и слабо насы-
щены находками, жилища встречаются 
редко, видимо, большинство стоянок се-
зонные. Терр.Пенз. обл. относится к юго-
вост. периферии В. а. к. М.Р. Полесских 
(1964), В.П. Третьяковым (1979), В.В. 
Ставицким (1987, 1990, 2004–2005) в 
обл. исследованы стоянки Озименки 1, 2, 
Дюна за Валом, Потодеево (Наровч.р-н), 
Грабово 4, Подлесное 3 (Бессонов.р-н). 
Керам. сосуды, содержащие в глиняном 
тесте примесь шамота, имеют баночную 
форму со слабозакрытым горлом и при-
остренным либо округлым дном. Посуда 
орнаментирована оттисками зубчатого 
штампа, реже наколами и прочерками. 
Кремневые орудия изготавливались пре-
им. на отщепах. Характерные орудия: 
листовидные и треугольно-черешковые 
наконечники стрел, ножи, скребки с пря-
мым, округлым и скош. лезвием, крупн. 
долота и тесла. Осн. занятиями являлись 
охота, рыболовство и собирательство. В 
сер. 5 тыс. до н.э. верхневолжские племе-
на в Примокшанье вступают в контакты 
с нас. культуры ямочно-гребенчатой кера-
мики, к-рые в дальнейшем, видимо, асси-
милируют генет. близких им аборигенов.

Ист.: Выборнов А.А., Королев А.И., Ста-
вицкий В.В. Неолитические материалы сто-
янки Озименки 2 в Примокшанье // Вопросы 
археологии Поволжья. Самара, 2006; Ставиц-
кий В.В. О культурной принадлежности при-
мокшанских памятников с гребенчато-наколь-
чатой керамикой // Тверской археологический 
сборник. Тверь, 1998. №3; Ставицкий В.В. 
Каменный век Примокшанья и Верхнего По-
сурья. Пенза, 1999.  

В.В. Ставицкий

ВЕРСТАКОВ – ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ 

В. И. Верстаков
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ВЕРХНЕЕ АБЛЯЗОВО, см. Радищево.
«ВЕРХНЕЕ ГУЛЯНЬЕ», см. Парк куль-
туры и отдыха центральный имени В.Г. 
Белинского.
ВЕРХНЕЛОМОВСКАЯ НИКОЛАЕВ-
СКАЯ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ распо-
лагалась в В.-Ломов. у., вблизи совр. с. 
Ст. Толковка Пачелм. р-на. Упоминает-
ся как действ. монастырь в 1739–1749. 
Ранее 1764, по всей видимости, была 
упразднена, насельники переведены в 
Н.-Ломов. Казан. монастырь, имущество 
передано ему же.

Ист.: ПЕВ. 1902. №13; ПЕВ. 1903. №6; 
Белохвостиков Е. П. По монастырям Пензен-
ского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
ВЕРХНЕЛОМОВСКАЯ ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКАЯ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ 
осн. в XVII в В.-Ломов. у. на ключе 
Гремячем в верховьях р. Ломова, в 17 
верстах от В. Ломова и в 30 верстах от 
Н. Ломова. Имела 2 храма: во имя Св. 
Апостолов Петра и Павла (построен в 
1701–1705) и во имя Пресв. Богородицы 
Всем Скорбящим Радость (1709). В 1756 
пустынь утратила самостоятельность: 
была приписана к Н.-Ломов. Казан. мо-
настырю. Гл. источником существования 
монашествующих были пожертвования.

Ист.: Зверинский В. Материал для исто-
рико-топографического исследования о пра-
вославных монастырях в Российской импе-
рии. Т. 3. СПб., 1897. №1869.

Е. В. Мануйлова
ВЕРХНЕЛОМОВСКИЕ СПИЧЕЧ-
НЫЕ ФАБРИКИ. Возникли в 1858 как 
кустарные мастерские по произ-ву спи-
чек. Первая мастерская была осн. С.П. 
Камендровским в с. Н. Ломов. В 1859 
А.Б. Перемышлин создает аналогичную 
мастерскую в с. В. Ломов. В 1866 пред-
приниматели регистрируют свои мастер-
ские как ф-ки. В 1899 сын С.П. Каменд-
ровского Ф. С. Камендровский строит в 
В. Ломове 2-ю спичечную ф-ку (корпу-
са из кирпича, машинное оборудование 
выписывается из-за границы). В 1901 
нов. в.-ломов. ф-ка выпустила спичек на 
сумму б. 30 тыс. руб. Остальные мелкие 
ф-ки не выдерживают конкуренции и 
закрываются, остаются ф-ки Казурова в 
с. Макаровка и А.Б. Перемышлина в В. 
Ломове. Они просуществовали до 1917, 
были ликвидированы как нерентаб. Пос-
ле установления Сов.власти и эмиграции 
Ф.С. Камендровского ф-кой управляла 
его дочь. В 1919 ф-ки национализиро-
ваны. Ф-ка Ф.С. Камендровского стала 
называться «Пчелка», ф-ка Е.М. Пере-
мышлиной – «Муравей». Первым рук. 
«Пчелки» был избран Н.Л. Боровков. В 
1920 ф-ки объединились под общим назв. 

«Пчелка – Муравей». С 1923 ф-ка стала 
наз. «Победа». В предвоен. и послевоен. 
годы спичечная ф-ка работала стабиль-
но, увеличивая свое произв-во и снабжая 
нужной продукцией терр. Ср. Поволжья 
и др. регионов. В 1992 ф-ку приватизиро-
вали и преобразовали в ОАО «Факел».На 
месте спичечной ф-ки Ф.С. Камендров-
ского в Н. Ломове в наст.время работает 
фанерный з-д «Власть труда».

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004; Вержбовский В. Спи-
чечный король // Аргументы и факты. 2012. 
20–26 июня. №25; Володин А. Ее пламя не за-
гасишь, не убьешь // ПП. 2017. 25 апр. №17.

В. И. Соколова
ВЕРХНЕЛОМОВСКИЙ УЕЗД, адм.- 
терр. единица, сформиров. в нач. XVIII. 
До 1780 делился на 3 стана: Нор-Ломов., 
вдоль р. Нор-Ломов; Подлесский, между 
Нор-Ломов. станом и В.-Ломов. засекой; 
Завальный – южнее В.-Ломов. засеки до 
р. Чембар. С упразднением Пенз. губ. в 
1797 В. у. был упразднен и при восста-
новлении губ. в 1801 не был восстанов-
лен. Терр. его была поделена между Н.-
Ломов., Керенск. и Чембар. у.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

Г. В. Еремин
ВЕРХНЕЛОМОВСКИЙ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ДЕВИ-
ЧИЙ МОНАСТЫРЬ осн. ранее 1671 
на Салолейской горе, при р. Салолейке, 
в 3 верстах от с. Лукина Поляна Н.-Ло-
мов. у. Из-за опасения набегов крым. 
татар в 1689 монастырь обосновался в 
В. Ломове под горой у моста (назван но-
возаводящимся Николаевским; во главе 
его стояла игуменья Ираида). Были пос-
троены дерев. церковь Успения Божией 
Матери, кельи. Угодьями монастырь не 
владел, жил за счет мирских подаяний и 
вкладов богатых горожан. С 1694 после 
ходатайства монахинь монастырь стал 
получать гос. денежное содержание. В 
1750 на средства купца И.Ф. Баранова и 
др. горожан была построена нов. дерев. 
церковь с приделом во имя Иоанна Бо-
гослова, а также 8-угольная колокольня. 
Церковь не использовалась. Монастырь 
упразднен в 1764.

Ист.: Зверинский В. Материал для исто-
рико-топографического исследования о пра-
вославных монастырях в Российской импе-
рии. Т. 3. СПб., 1897. №1869.

Е. В. Мануйлова
ВЕРХНИЙ ЛОМОВ, село Н.-Ломов. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сел. поселения 
(включает малочисл. нас. пункты: пос. 
Заречный, с. Козлятское, д. Н. Михай-

ловка, с. Ст. Мурава и др.). Расположено 
в пойме р. Ломовки, притока р. Мокши. 
Ист. ч. села – на ее прав. берегу. Ж.-д. ст. 
– на нижнеломовской ветке от ст. Выгля-
довка на линии Каменка (ст. Белинская) 
– Пачелма. Шоссе – на г. Н. Ломов и пос. 
Пачелма. Осн. в 1636 как опорный пункт, 
крепость в сист. обороны Рус. гос-ва. 
Служилые люди, 251 чел., прибыли из Ря-
зани, Шацка, Торжка, Твери, Кашина, Уг-
лича, заселили Конную (конные казаки), 
Стрелецкую (стрельцы), Пушкарскую 
(пушкари), позднее – Покрово-Николь-
скую слободы. Крепость располагалась 
на прав., высоком берегу р. Ломовки. С 
1859 – спичечная ф-ка А.Б. Перемышли-
на, с 1899 – 2-я ф-ка Ф.С. Камендровско-
го. В 1882 работали салотопня, 6 кожев., 
5 маслобойных, 4 кирп., воско-свечной 
з-ды, канатная ф-ка. В сов. эпоху и в 
1990-е в селе действовали: крупн. спи-
чечная ф-ка «Победа», мясоптицекомб-
т, база по откорму свиней, лесничество 
(произ-во пиломатериалов и др. товаров 
для местных нужд), с.-х. т-во «Покровс-
кое» на базе колх. им. Ленина (зерновые, 
овощи, жив-во), хлебоприемный пункт 
с хранилищем на 10 тыс. т зерна, участ-
ковая б-ца, поликлиника, аптека, школа, 
3 дет. сада, ДК, клуб и музей при ф-ке, 
муз. школа, б-ка, Дом быта, узел связи, 
сберкасса, ветеринарный участок. В нач. 
2010-х – ООО «Спичечная фабрика «По-
беда», неск. СХПК, 2 школы и 2 филиала, 
дет. сад, приход Покровской церкви, БДЦ. 
Также в селе находятся братская могила 
чл. волисполкома, убитых в 1922, и пам. 
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. Ист. пам. являются: вал В.-Ломов. 
оборонит. черты, постр. в 1630-е; пам. 
архит. – церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы (1856) (после реставрации от-
крыта вновь), церковь св. Алексея (1870). 
Население. В 1864 – 5951, в 1897 – 

5952, в 1917 – 8184, в 1926 – 7742, в 1939 
– 6488, в 1959 – 5381, в 1989 – 4561, в 1998 
– 4649, в 2010 – 4054 жит. На 01.01.2018 
числ. жит. составила 3628 чел. 

Ист.: Полубояров М.С. Верхний Ломов // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность населения Российской 
Федерации по муниципальным образованиям 
на 1 января 2016 года. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова

ВЕРХНЕЕ – ВЕРХНИЙ 
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ВЕРХНИЙ ШКАФТ, село Городищ. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сел. поселения (вклю-
чает малочисл. нас. пункты: с. Вышелей, 
пос. Стеклоз-д). Расположено в окруже-
нии лесов по обе стороны р. Шкафт (прав. 
приток р. Айвы бассейна р. Суры), в 30 
км к С. от Городища. В 3 км от юж. окраи-
ны расположен пос. Стеклозавод, выпус-
кавший стеклопосуду, на к-ром работали 
мн. жит. села (осн. в 1909, остановлен в 
дек. 1993). Село образовано в нач. XVIII 
кн. П.А. Голицыным; в 1745 построена 
Никольская церковь. С кон. XVIII оказа-
лось во владении графов Шуваловых, по-
ощрявших развитие ремесел, связ. с об-
работкой дерева, произ-во ободьев колес, 
долбленых и точеных изделий. В кон. XIX 
действовали писчебумажная ф-ка М.М. 
Павлова и картонная – крестьянина Н.Я. 
Кулагина. В селе – колх. «Красная заря» 
(произ-во мясо-молочной продукции). 
До 1990-х действовали: почта, 2 магази-
на, ФАП, ДК, б-ка, неполная ср. школа. В 
нач. 2010-х экономика села представлена 
ООО «Белые ключи» (розничная торгов-
ля продуктами питания), СПК «Спасс», 
«Раздолье» (жив-во). Действуют филиал 
ср. школы №1 г. Городище. Открыт пам. 
односельчанам, погибшим в 1941–1945. 
«Концы» села наз.: Таратыровка, Наго-
ровка, Заречка, Козловка, Шведский пос. 
(нов. ул. с домами «шведского» типа). В 
ц. – кирп. церковь (пам. архит., 1860). В. 
Ш. – родина Героя Соц. Труда Е.Ф. Ана-
ньина.
Население. В 1864 – 1377, в 1897 – 

2071, в 1926 – 1911, в 1959 – 949, в 1989 
– 528, в 1998 – 539, в 2010 – 335 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 251 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Верхний Шкафт 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Чис-
ленность и размещение населения Пензенс-
кой области. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубо-
яров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
ВЕРХНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, село Городищ. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сел. поселения. 
Расположено в 34 км от Городища, в 26 
км от ж.-д. ст. Чаадаевка на линии П. 
– Кузнецк. Осн. служилыми татарами в 
нач. XVIII. Входило в состав Дубровс-
кой вол. Кузн. у. Саратовской губ. Мес-
тное назв. села – Аймбура (возможно, от 
тат. «богатые закрома»). Традиц. занятия 
жит. – жив-во, земледелие, мелкая тор-
говля. В 1886 на 260 хоз-в приходилось 
52 грамотных мужчины, 19 женщин; 96 

мальчиков и 39 девочек учились в шко-
ле; 360 рабочих лошадей, 149 коров, 813 
овец; 37 батраков, 19 торговцев шкурами 
и мелким товаром, 13 пастухов. В селе 
было 2 мечети и 2 вод. мельницы. В 2011 
на терр. сельсовета располагались: ср. 
общеобразоват. школа с числ. 377 уч-ся, 
врачебная амбулатория, БДЦ, отд. связи, 
отд. Сбербанка, 17 объектов торговли, 
мельница, пилорама, АЗС, СТО, 77 ИП, 
44 КФХ, 10 СХПК, 935 хоз-в. Действо-
вали 3 мусульм. религ. орг-ции. Мечеть в 
селе – пам. архит. нач. XIX.
Население. В 1897 – 1852, в 1930 – 

3109, в 1959 – 2436, в 1989 – 2963, в 1998 
– 3210, в 2010 – 3103 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 3034 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Верхняя Елю-
зань // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Численность и размещение населения Пен-
зенской области. Итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; 
Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пен-
зенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
ВЕРХОВСКИЙ Владимир Владими-
рович (03.05.1910, с. Анучино Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-на – 11.11.1964, 
Лунино), агроном, селекционер. В 1928–
1931 техник-аналитик Анучинской аг-
рохимлаб., в 1931–1934 учился на ф-те 
селекции и семеноводства Краснодар. с.-
х. ин-та. С 1934 науч. сотр., с 1952 зам. 
дир. по науке Пенз. гос. с.-х. опытной ст. 
Вывел и подготовил к передаче на гос. 
сортоиспытание 2 сорта люцерны «Пен-
зенская гибридная» и клевер «Пензенс-
кий раннеспелый 139-4».

Соч.: Верховский В.В. К пятидесятилетию 
Пенз. гос. с.-х. опытной станции // Из итогов 
работы. Пенза, 1960.

А. В. Тюстин
ВЕРХОВСКИЙ Марк Сергеевич 
(08.03.1924, П. – 04.09.1992, П.), преп. 
физ. воспитания, МС СССР по стрельбе 
(1963). Один из лучш. пенз. фехтоваль-
щиков 1950-х. Чемпион России по фех-
тованию на шпагах (1953).

Ист.: Факты. События. Свершения. Сара-
тов, 1988.

О. И. Пучков
ВЕРХОВСКИЙ Олег Игоревич 
(28.07.1935, пос. Де-Кастро Н.-Амурс-
кой обл. – 14.10.1998, г. Заречный Пенз. 
обл.), засл. строитель РФ. Окончил Пенз. 
строит. ин-т (1958). Работал мастером 
СМУ №2 Пенз. управления стр-ва г. За-
речного, прорабом, ст. прорабом, нач. 

участка СМУ №2 (1958–1975). С 1975 
руководил СМУ №1 акц. пр-тия «Управ-
ление строительства г. Заречного». Поч. 
гражданин г. Заречного (1996).

К. А. Шадрина
ВЕРХОЗИМ, пгт., адм. ц. гор. поселе-
ния Кузн. р-на Пенз. обл. (МО в составе: 
пгт. Верхозим, с. Верхозим, д. Боровая). 
Расположен в 35 км к Ю.-З. от Кузнец-
ка, на прав. берегу р. Кадады. Назв. по 
одноим. ручью Верхозим, лев. притоку 
Каржиманта (бассейн рр. Узы, Суры). В 
докум. XVII–XVIII часто писали – Вер-
газим (морд. вярьге – верхнее; эзем 
– скамья, место поселения, селище). 
Нац. состав: рус. – 68,7%, татары – 28%, 
мордва – 2,1%. Автодорога на Кузнецк, 
Неверкино, Рус. Камешкир. В 1856 ку-
пец Дебердеев построил небольшую 
суконную ф-ку на р. Кададе, напротив 
с. Верхозим. В кон. XIX начали строить-
ся при ф-ке первые жилые дома. Войны 
нач. ХХ потребовали большого кол-ва 
шинельного сукна. В 1915 работало до 
1800 чел., вырабатывая до 18,5 тыс. кус-
ков сукна из 70 тыс. пудов шерсти. На ф-
ке «Т-во Шимухамет Дебердеев с брать-
ями» действовали трепальная машина, 7 
ваточных аппаратов, 4 секрета на 400 ни-
тей. В 1920–1930-е после реконструкции 
ф-ка вышла на довоен. уровень произ-ва 
сукна. После национализации (1918) она 
получила назв. «Мир хижинам». В 1926 
в фаб. пос. насчитывалось 266 жилых до-
мов. В 1936 Верхозим передан из Кузн. в 
Камешк. р-н, в 1938 нас. пункт получил 
статус р. п. В 1945 вновь передан в Кузн. 
р-н. После Вел. Отеч. войны произведе-
на реконструкция ф-ки, расширено стр-
во жилого и соц.-культ. фонда. В 1990-е 
суконная ф-ка (АО «Рассвет») выпускает 
нетканое полотно. Действуют б-ца, ап-
тека, ср. школа, ДК, б-ка, муз. школа. В 
нач. 2010-х в В. функционируют ООО 
«Вернезимский текстиль», 22 ИП, пра-
вослав. религ. орг-ция Приход Алексе-
евской церкви, БДЦ, дет. школа иск-в, 
амбулатория и ФАП, аптека, филиал ср. 
школы с. Махалино (в 2015 – 127 уч-ся), 
дет. сад (в 2015 – 65 воспитанников). От-
крыт пам. воинам-землякам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. Сооружения 
суконной ф-ки являются пам. архит. про-
извод. назначения: это кирп. корпус ф-ки 
(1895) и ж.-б. прядильный цех (1927). 
Население. В 1897 – 681, в 1926 

– 1136, в 1939 – 2817, в 1959 – 2839, в 
1989 – 1907, в 1998 – 1900, в 2010 – 1785 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1501 чел.

Ист.: Волости и важнейшие селения Ев-
ропейской России. Вып. IV. СПб., 1883; Итоги 
Всесоюзной переписи населения 1989 года. 
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Пенза, 1990. Т. III; Полубояров М.С. Верхо-
зим // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Численность и размещение населения Пен-
зенской области. Итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; По-
лубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
ВЕРШИНИН Александр Петрович (1765 
– 1828, г. Никольск, Пенз. губ.), крепост-
ной, мастер стек. дела. Работал на Нико-
ло-Пестровском стек. з-де (впоследствии 
з-д «Красный гигант» в г. Никольске Пенз. 
обл.), где был лучш. мастером. В. создал 
уник. предметы, единств. в мире «стака-
ны Вершинина». Особенность их в том, 
что у них двойные стенки, в пространс-
тве между к-рыми располагаются карти-
ны, маленькие макеты пейзажей, сдел. из 
камешков, мха, соломы, цветных ниточек 
и бумаги. В 1795 В. выполнил сервиз для 
вел. кн. Александра I и его жены; стака-
ны с миниатюрами, изображ. помещи-
чью усадьбу А.И. Бахметева (кон. XVIII; 
хранятся в музее з-да «Красный гигант»), 
сел. пейзаж (нач. XIX; ГИМ, музей «Кус-
ково»), гирлянду из роз (нач. XIX; ГРМ); 
сервиз из 70 кувертов для царского двора, 
украш. алмазной гранью (1807; частично 
во дворце-музее в Павловске); бокалы, 
посв. Отеч. войне 1812, а также рюмки 
с великокняжескими гербами.В коллек-
ции А.В. Морозова хранится стакан син. 
стекла с миниатюрной росписью золотом 
и серебром с надписью «Вид на полдень 
охотника стреляющего птиц» и датой 
«1797».Стакан В. с видами усадьбы Бах-
метевых и надписью «Ра. Александръ 
Вершининъ, №10, 1802 г.». в 1996 был 
украден из Музея хрусталя и стекла в г. 
Никольске. В музейных собр. изв. 8 уни-
кальнейших стаканов В., сюжет декора 
ни на одном из них не повторяется. 

Ист.: Калинин А. Пять головоломных 
дней в Америке // Наука и жизнь. 2003. №12; 
Савин О. Золотые россыпи Присурья…: на-
родное искусство Пензенского края. Пенза, 
2007; Голова В. Никольский музей стекла и 
хрусталя. Пенза, 2012.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
Ж. М. Байрамова

ВЕСЕЛОВСКАЯ Нина Валентиновна 
(род. 07.03.1938, с. Городище, ныне Пенз. 
обл.), сов. и рос. актриса театра и кино, 
засл. арт. РСФСР (1984). После окон-
чания ср. шк. поступила на ф-т иностр. 
яз. Днепродзержинского пед. ин-та (Ук-
раина), но оставила учебу по состоянию 
здоровья и переехала в М. на лечение. 

Поступила в шк.-студию МХАТ на курс 
Г.А. Герасимова. После 2-го курса была 
утверждена на роль Даши в фильме 
«Хождение по мукам» реж. Г. Рошаля (на 
съемочную площадку ее привел оператор 
фильма, уроженец Пенз. обл. Л. Косма-
тов). По окончании ин-та 19 лет работа-
ла в Моск. театре им. Станиславского, 
затем на киностудии «Мосфильм» и в 
Театре-студии киноактера. Снималась в 
кино: Таня («Друзья и годы», 1965), Ра-
иса Окипная («Два года над пропастью», 
1966), Инесса Арманд («Шестое июля», 
1968), Марина Арсеньева («Найди меня, 
Леня!», 1971). С сер. 1990-х участвовала 
в антрепризных спектаклях разл. театров. 
Награждена орд. Почета (2002).

Ист.: Актеры отечественного кино: эн-
циклопедия. М., 2012.

С. А. Старостина
«ВЕСТНИК», еженедельное рекламно-
информац. приложение к газ. «Пензенская 
правда». Издавался с 1973. Перв. редактор 
Б.В. Бурлаков, позднее А.П. Савинков, 
О.Н. Котляр, Н.В. Четвертков, Ю.А. Куз-
нецов. С 1996 переименован в «Вестник 
недели». С нач. 1999 газ. получила назв. 
«Вестник – Наша Пенза» и превратилась 
в областное общ.-полит. издание.

Н. И. Забродина
«ВЕСТНИК ПЕНЗЕНСКОГО ГУ-
БЕРНСКОГО КОМИССАРИАТА», 
ежедневная полит. и обществ. газ. Изда-
валась с 25 марта 1917 по янв. 1918. Ред. 
Н.С. Степанов. Офиц. орган губ. врем. 
правит. Вышло 135 номеров.

Н. И. Забродина
«ВЕСТНИК ПЕНЗЕНСКОГО ГУ-
БЕРНСКОГО КОМИССАРИАТА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ», журн. Издавал-
ся в 1918. Печатал декреты и распоряже-
ния центр. и местной власти.

Н. И. Забродина
«ВЕСТНИК ПЕНЗЕНСКОГО ЗЕМСТ-
ВА», журн. Издавался с 1910 по 1917. 
Ответств. ред. кн. Л.Н. Кугушев. Осве-
щал местную жизнь, хоз-во, культ. и быт 
пензенцев.

Н. И. Забродина
ВЕСЬ ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ, ист-то-
пограф. описание Пенз. обл. (М., 2016, 
816 с., формат А4, тираж 100 экз.). Ав-
тор – М.С. Полубояров. Книга содержит 
топографич., ист., соц.-экон., демогра-
фич. информацию обо всех нас. пун-
ктах, существующих или когда-либо 
существовавших на терр. Пенз. обл. в 
адм. границах на 2015. Содержатся све-
дения как об обл. в целом, так и о ее от-
дельных терр. структурах; сообщается 
об архитектурных, археол. пам., извес-
тных людях – уроженцах городов и сел, 
о любопытных фактах. Особое внима-

ние уделено демографии. Информация 
дополнена ссылками на архив. и опубл. 
источники. 

Ист.: М.С. Полубояров. Весь Пензенский 
край. М., 2016. 

И. С. Шишкин
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(обл.), гос. учреждение сист. с. хоз-ва. 
Проводит с целью диагностики болез-
ней животных микроскоп., бактерио-
лог., биол., вирусолог., патологоанатом. 
и др. иссл. Занимается изготовлением 
и реализацией леч.-профилакт. средств 
идератизир. веществ. Осуществляет 
организац.-метод. рук-во и аттестует 3 
межрайонные и 18 районных лаб., рас-
полож. на терр. обл. Пенз. ветеринар-
но-бактериолог. лаб. созд. в 1900 пост. 
чрезвычайного губ. зем. собр. Первым 
зав. лаб. был назначен коллежский секр. 
И.И. Здановский, к-рый занимал эту 
должность до 1921.В 1939 на базе меж-
районной была созд.обл. ветбаклабора-
тория в составе 4 отд. По мере увеличе-
ния объемов и освоения др. видов иссл. 
открывались нов. отд. К кон. 1990-х их 
стало 8. Знач. вклад в развитие лаб. вне-
сли: дир. – И.С. Комаров, С.Д. Семин; 
зав. бактериолог. отд. В.К. Амитров и 
мн. др. рук. и специалисты. Лаб. прово-
дит бактериолог., серолог., вирусолог., 
биохим., химико-токсиколог., паразито-
лог., радиолог. иссл., ветеринарно-сан. 
экспертизу, ПЦР и ИФА диагностику. В 
2012 лаб. аккредитована Федер. служ-
бой по аккредитации (Росаккредита-
ция). На 2016 в лаб. функционировали 
8 отд., в к-рых работали 56 чел., в т.ч. 
19 ветеринарных врачей и 16 лаборан-
тов.11 янв. 2016 нач. Управления вете-
ринарии Пенз. обл. был назначен М.С. 
Максимов.

А. С. Малов, Ж. М. Байрамова
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА, сово-
купность ветеринарных учреждений, 
органов и специалистов, выполн. ме-
роприятия по сохранению и повы-
шению уровня здоровья животных, 
охрану людей от болезней, свойств. 
животным и людям. В Пенз. губ. В. с. 
стала зарождаться в сер. XIX, а лаб. 
дело – в 1887. На 1 янв. 2000 в Пенз. 
обл. функционировали 31 ст. по борьбе 
с болезнями животных, 22 ветеринар-
ных лаб., 9 лаб. ветсанэкспертизы, 15 
участковых ветлечебниц, 19 ветучаст-
ков, работали 607 ветврачей и 550 вет-
техников. Специалистов ср. звена го-
товит для обл. Кузн. зооветеринарный 
тех-м. В. с. обл. обеспечивает сниже-
ние заболеваемости животных инфекц. 
заболеваниями, ликвидированы чума 
КРС, сап, перипневмония злокачеств. 
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катаральной горячки. По состоянию на 
2016 в Пенз. обл. функционировало 36 
ветеринарных служб.

Г. А. Трифонов
ВЕТЧИНКИН Дмитрий Михайлович 
(род. в П. – 1914, г. Лида, ныне Гродненс-
кой обл.), один из первых рос. авиаторов. 
Окончил 2-ю Пенз. гимназию, летную 
воен. школу в Севастополе. Участник 
Рус.-япон. войны. Погиб в г. Лида во вре-
мя полета на аппарате сист. «Ньюпор». 
Награжден знаком отличия военного ор-
дена Св. Георгия 4-й степ.

Ист.: Савин О. Фамильная реликвия // 
ПП. 1972. 2 июля; Вержбовский В. «...Отваж-
ному – бессмертие!» // ПВ. 1997. 9 апр.

О. М. Савин
ВЕЧКАСОВ Юрий Иванович 
(06.06.1948, с. Нов. Демкино М.-Серд. 
р-на Пенз. обл.), сов. парт. и гос. де-

ятель. Окончил 
Пенз. совх.-техни-
кум (1967), ПСХИ 
(1979, заочно). 
После тех-ма рабо-
тал агрономом, гл. 
агрономом совх. 
«Кандиевский», за-
тем гл. агрономом 
совх. «Рудовский» 
Башмаков. р-на 
Пенз. обл. В 1971–
1972 – инж. Пенз. 

филиала ин-та «Приволжгипроводхоз». 
В 1972–1973 – дир. совх. «Рудовский». 
В 1973 избран 2-м секр. Башмаков. РК 
КПСС, а в 1976 – 1-м секр. Тамал. РК 
КПСС. В 1989–1992 – пред. Совета агро-
пром. объединения Пенз. обл. Чл. Пенз. 
ОК КПСС (1980, 1983, 1985, 1988. 1990), 
делегат XXVII съезда КПСС (1985), 
деп. Пенз. обл. Совета нар. деп. (1982, 
1987, 1990). В 1992–1993 – зам. ген. дир. 
объединения по птицеводству «Пензен-
ское». С 1993 в ранге 1-го зам. главы 
администрации Пенз. обл. отвечал за 
развитие с. хоз-ва. В 1994–2002 – пред. 
Зак. собр. Пенз. обл. 1-го и 2-го созывов 
(1994–1997, 1997–2002). Чл. Совета Фе-
дерации Федер. собр. РФ (1994–2001). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам (1973), 
Почета (1999). Поч. гражданин Пенз. 
обл. (2011).

Ист.: Законодательное Собрание Пензен-
ской области. 1994–2009. Пенза, 2009. 

И. С. Шишкин
ВИВАРИУМ, науч.-иссл. и просве-
тит. подразделение ПКМ. Осн. в 1911. 
Первонач. включал неск. аквариумов 
с экзот. рыбками. В 1917 помещался в 
П. в доме на углу ул. Московской и К. 
Маркса, в 1921 переведен в отд. здание 
на ул. Красной. В 1924 высокую оцен-

ку работе В. дал А.В. Луначарский. В. 
служил базой практ. обучения уч-ся и 
студ. Ежегод. В. посещало 16–20 тыс. 
чел. Сотр. изучали биологию малярий-
ного комара и меры борьбы с ним, иссл. 
водоемы Пенз. обл., проводили опыты 
по разведению галицийского карпа. В 
1914–1942 зав. В. был Н.Г. Заикин. За-
крыт в 1942.

Ист.: Юбилейный сборник: К 50-летию 
Пензенского областного краеведческого му-
зея (1905–1955). Пенза, 1958.

А. В. Тюстин
ВИГЕЛЬ Филипп Лаврентьевич (12.06. 
1740 – 27.01.1812, с. Успенское (Симбу-
хино, Симбухово), Пенз. у., ныне с. Ка-

линино Пенз. р-на), 
тайный советник, 
пенз. губернатор 
(1801–1809), отец 
изв. мемуариста 
Ф.Ф. Вигеля. Вы-
ходец из эстлянд-
ского дворянства. 
Воспитывался в 
кадетском корпу-
се, выпущен в арм. 
премьер-майором 
(1764), служил в 
Канцелярии опе-
кунства иностран-

цев, где занимался размежеванием зе-
мель в Сарат. губ. и размещением на них 
немецких колонистов. В 1770-е в составе 
егерского полка был на Кавказе и в Вар-
шаве. С 1777 полк., участвовал в стр-ве 
Херсонской крепости под рук-вом И.А. 
Ганнибала, двоюродного деда А.С. Пуш-
кина. В 1787 киевский обер-комендант. 
С возобновлением Пенз. губ. назначен 
ее гражд. губернатором (18.10.1801), 
заново сформировал губ. и уезд. органы 
управления. При нем местные дворя-
не пожертвовали 90 тыс. руб. на уч-ще 
для неимущих дворянских детей (1801), 
открылась первая в П. типография губ. 
правления (1803). гл. нар. уч-ще было 
преобразовано в гимн. (1804). В резуль-
тате размолвок с пенз. дворянством, 
особенно с влият. Столыпиными, был 
освобожден от должности (30.03.1809), 
жил в П. и своих имениях. Награжден 
орд. Св. Анны 1-й степ. (1808). Женат 
1-м браком на П.А. Симбухиной (1753–
1771), вторым (1773) – на М.П. Лебеде-
вой (1752–1830), от них ему перешли во 
владение с. Успенское, Симбухино тож, 
и Лебедевка Пенз. у. В одном на средс-
тва В. построена церковь Успения Божи-
ей Матери (1768), во втором – церковь 
Владимирской иконы Божьей Матери 
(1812). От 2-го брака имел 10 детей, до 
совершеннолетия дожили 3 дочери и 3 

сына. В 2004 в Успенск. церкви найден 
склеп с захоронениями семьи В.

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003; Са-
вин О.М. Императоры и губернаторы. Пенза, 
2006.

Л. В. Рассказова
ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович (12.11. 
1786, с. Успенское (Симбухино, Симбу-
хово) Пенз. у., ныне с. Калинино Пенз. 
р-на – 20.03.1856, 
М.), литератор, ме-
муарист, тайный 
советник, сын пенз. 
губернатора Ф.Л. 
Вигеля. Воспиты-
вался в частном 
пансионе и в семье 
кн. С.Ф. Голицына 
(см. Голицыны), где 
его учит. был И.А. 
Крылов. Служил 
в Архиве колле-
гии иностр. дел, многочисл. ведомствах 
мин-в финансов, иностр. и внутр. дел. В 
1823–1826 служил в Бессарабии (с 1824 
вице-губернатором), в 1826–1828 – гра-
доначальник Керчи, с 1829 дир. Деп. 
дух. дел иностр. исповеданий. После 
отставки (1840) жил в М. и СПб. С нач. 
XIX слыл знатоком лит-ры и театра, кол-
лекционером гравюр. Осн. его заслуга 
– создание «Записок», доведенных до 
1828. Был знаком с многочисл. пред-
ставителями лит-ры, иск-ва, полит. и 
гос. деятелями. Находился в дружеских 
отношениях с А.С. Пушкиным, с к-рым 
познакомился во вр. юж. ссылки поэта, 
посвятившего ему стих. «Проклятый 
город Кишинев» (1823). Дружба еще с 
пенз. юности связывала его с М.Н. За-
госкиным. В 1839 встречался с М.Ю. 
Лермонтовым у Карамзиных, где читал 
свои воспоминания. Современники це-
нили его ум, образованность и остро-
умие, отмечая в то же вр. злость и не-
уживчивость характера. Часто и подолгу 
бывал в П. и губ., его мемуары – свое-
образная летопись ист. пенз. дворянства, 
они содержат описания усадеб, театра, 
ярмарок, нравов жит. и заметки по ист. 
губ. и являются ценнейшим источником 
для исследователей.

Соч.: Записки. Ч. 1–7. 1891–1893; Т. 1–2. 
М., 1928 (сокр. изд.); М., 2000; М., 2003.

Ист.: БСЭ. Т. 5; РП. Т. 1; Отеч. история. 
Т. 1; Савин О.М. Записки Ф.Ф. Вигеля // Сура. 
1993. №3; Савин О.М. Императоры и губерна-
торы. Пенза, 2006; Савин О.М. А.С. Пушкин 
и Пенза. Пенза, 2010. 

Л. В. Рассказова
ВИДЕНИН Кирилл Федорович (05.10. 
1905, с. Вазерки Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Бессон. р-на – 14.08.1980, Ми-
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чуринск, Тамбовской обл.), агроном, 
канд. с.-х. наук, проф. Труд. деятель-
ность начал с 1924 в крест. хоз-ве. Зав. 
политпросветом Мокш. укома РЛКСМ 
(1924–1925), ответств. секр. Лунин. вол-
кома РЛКСМ (1925–1926), пропагандист 
Пенз. укома ВКП(б) (1926–1927), зав. 
шк. крест. молодежи (1927–1929). В 1933 
окончил Самарский ин-т зерновых куль-
тур, а в 1936 аспирантуру. С 1937 доцент, 
с 1939 зав. каф. селекции и семеноводс-
тва Куйбышевского СХИ. В 1940–1951 
дир. Полтавского, Курганского, с 1951 
по 1955 ПСХИ. С 1956 по 1969 ректор 
Мичуринского плодоовощного ин-та им. 
И.В. Мичурина, с 1969 по 1975 зав. каф. 
растениеводства этого же ин-та.

Соч.: Селекция и семеноводство сельско-
хозяйственных растений. М., 1963 (в соавт. с 
А. П. Дубининым).

А. И. Чирков
ВИДОВ Ферапонт Никифорович (02.06. 
1922, с. Митрофаново Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Башмаков. р-н Пенз. обл. 
– 09.03.1992, П.), ст. сержант, наводчик 
45-мм орудия истребит.-противотанк. 
арт. бат. 210-го гв. стрелк. полка 71-й гв. 
стрелк. див. 6-й гв. арм., полный кавалер 
орд. Славы. Работал счетоводом в лесп-
ромхозе. В Кр. Арм. с мая 1941. В дек. 
1943 в бою у д. Хохонино (Невельский 
р-н Тверской обл.) при прорыве обороны 
противника метким огнем уничтожил 
наблюдат. пункт, 4 огневые точки и б. 10 
солдат. Награжден орд. Славы 3-й степ. 
(10.01.1944). В мае 1944 в бою у д. Гора 
(Идрицкий р-н Тверской обл.) выкатил 
орудие на прямую наводку и уничтожил 
дзот противника с пулеметом и его рас-
четом. Награжден орд. Славы 3-й степ. 
(08.07.1944; 10.11.1970 перенагражден 
орд. Славы 1-й степ.). В февр. 1945 у 
нас. пункта Риши (Латвия) выкатил свое 
орудие перед пехотой и прямой навод-
кой ликвидировал 2 пулемета с прислу-
гой. Награжден орд. Славы 2-й степ. 
(15.04.1945). С 1945 жил в П., работал 
слесарем на з-де «Пензтяжпромармату-
ра». Также награжден орд. Отеч. войны 
1-й степ. (1985), Кр. Звезды. 

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. М., 2000; Гришко Г.А., Жаворонкин 
М.Ю. Орденская книжка. М., 2005; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010; Савин О.М. И родом 
они пензенские…: очерки о полных кавалерах 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВИЕЛЬГОРСКИЕ (Вельгорские, Ви-
льегорские, Вьельгорские), графы, гос. 
деятели, музыканты, пенз. землевладель-
цы. По жен. линии происходят от графа 

А.М. Гагарина, получившего в 1730 во 
владение с. Знаменское (Б. Буртас) Ке-
ренск. округи. Затем это село перешло 
его сыну ген.-майору Матвею Алексее-
вичу Гагарину (27.04.1725 – 10.03.1793) 
и дочери обер-гофмейстерше кавалеру 
орд. Св. Екатерины Анне Алексеевне Ма-
тюшкиной (1722 – 03.05.1804), на средс-
тва к-рой в Знаменском построен храм. 
Пенз. владения А.А. Матюшкиной (2130 
ревизских душ в с. Знаменское, Самари-
ха, Никольское и Троицкое) перешли к ее 
дочери Софье Дмитриевне (1755–1796), 
состоявшей в браке с последним послан-
ником Речи Посполитой при дворе Ека-
терины II Юрием Михайловичем Виель-
горским (1753–1808), а в 1804 унаследо-
вали ее внуки бр. Виельгорские – Михаил 
Юрьевич (31.10.1788 – 28.08.1856), гос. и 
муз. деятель, меценат, и Матвей Юрьевич 
(15.04.1794 – 21.02.1866), камергер, один 
из основателей рус. муз. общ-ва. Во 2-й 
пол. 1820 – 1830-х бр. содержали в СПб. 
муз.-лит. салон, устраивали симфон. и ка-
мерные вечера. Принадлежали к ближай-
шему окружению А.С. Пушкина, Михаил 
Юрьевич написал музыку на ряд стих. 
Пушкина. В июле 1837 в Знаменском ос-
танавливался будущий имп. Александр II.

Ист.: БСЭ. Т. 5; МЭ. Т. 1; Державин Е. 
Село Знаменское, Большой Буртас тож Керен-
ского уезда Пензенской епархии // ПЕВ. 1909. 
№5, 7; Савин О.М. «...Пишу тебе в Пензу»: 
(Пензенская тропинка к А.С. Пушкину). Са-
ратов, 1983.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
ВИЗАРД-ВЛАДЫКИНА Леонида 
Яковлевна (1835, М. – 05.06.1893, М.), 
докт. медицины, одна из первых рус. 
женщин-врачей. Из семьи выходцев из 
Швейцарии, содержавших в М. пансион. 
Вокруг семьи с 2 студентами и 2 юными 
девушками сложился кружок молодых 
интеллектуалов: переводчик Н.Г. Фролов, 
комп. А.П. Бородин, поэт А.А. Григорьев, 
физиолог И.М. Сеченов, драматург М.Н. 
Владыкин. В музее «Тарханы» хранится 
альбом из семьи В.-В. Получила домаш-
нее образование, в 1853 сдала экзамен 
на звание учительницы. Была предметом 
страстного, на всю жизнь, увлечения А.А. 
Григорьева (1822–1864), посвятившего 
ей лучший лирич. цикл «Борьба» (1857), 
стихи к-рого «О, говори хоть ты со мной, 
подруга семиструнная!» и «Две гитары, 
зазвенев, жалобно заныли» – «единствен-
ные в своем роде перлы русской лирики» 
(Блок), стали известнейшими романсами. 
В 1856 вышла замуж за М.Н. Владыкина, 
жила в имении в с. Владыкино и М. Имея 
перед собой «желанную цель – открыть 
у себя в деревне лечебницу», поступила 
на мед. ф-т Цюрихск. ун-та (1865), курс 

окончила в Бернском ун-те, где защити-
ла докт. дис. По возвращении в Россию 
(1879) 5 лет практиковала в Моск. лечеб-
нице женщин-врачей, будучи одной из ее 
учредительниц, и в Моск. 2-й гор. б-це. В 
1880 принимала активное участие в орг-
ции и становлении в с. Владыкине бес-
платного род. дома (приюта) для крест. 
женщин на средства, завещ. Н.Н. Щети-
ниной, сестрой мужа.

Ист.: ПГВ. 1883. №176; Визард-Влады-
кина Л.Я.: Некролог // Всемирная иллюстр. 
1893. Т. 50. №1275; Княжнин В. Аполлон 
Александрович Григорьев. Пг., 1917; Сеченов 
И.М. Автобиографические записки. М., 1952; 
Шмельков В. Одна из первых // ДУ. 1994. 
№33; Потапова Н.К. Альбом неизвестных в 
фондах музея «Тарханы» // Тарханский вес-
тник. Вып. 5. Пенза, 1995; Егоров Б.Ф. Апол-
лон Григорьев. М., 2000. (ЖЗЛ).

Л. В. Рассказова, В. П. Шмельков
ВИКУЛОВ Олег Александрович (род. 
24.01.1987, П.), МСМК. Окончил ф-т 
физич. культ. ПГПУ им. В.Г. Белинско-

го (2007). МСМК 
по прыжкам в воду 
(2001). Серебр. 
призер кубка Евро-
пейских чемпионов 
(2001), участник 
первенства Евро-
пы (2001), бронз. 
призер первенства 
мира (2002), побе-
дитель Кубка Евро-
пейских чемпионов 
(2002, 2005, 2006, 

2007), серебр. призер чемпионата Евро-
пы (2004, 2009), участник XXIX летних 
Олимпийских игр (Пекин, 2008), бронз. 
призер чемпионата Европы (2008), мно-
гократный чемпион России.

А. А. Еременко
ВИННИКОВ Николай Иванович (1923, 
д. Внезапное, ныне Кореневского р-на 
Курской обл. – 20.06.1944, д. Туоккала, 
ныне Иваново, Выборгского р-на Лен. 
обл.), нач. разведки 40-го гв. минометно-
го полка («катюш»), гв. ст. лейт., Герой 
Сов. Союза (1944, посм.). Призван в ар-
мию Н.-Ломов. райвоенкоматом Пенз. 
обл., окончил Пенз. арт. уч-ще (1942). 
Участвовал в боях в р-не Ржева (1942), 
отличился в боях под г. Жиздра. Участ-
ник сражений на Орловско-Курской дуге, 
на Витебско-Полоцком направлении. С 
лета 1944 принимал участие в наступат. 
операции на Карельском перешейке в 
составе оперативной группы гв. мино-
метных ч. Лен. фронта. Особо отличился 
в этой операции. 20 июня 1944 при атаке 
опорного пункта в д. Туоккала разведал 
огневые точки и группировку противни-
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ка, проявив при этом мужество и героизм, 
а затем своеврем. вызвал огонь реактив-
ных минометов по врагу. Вслед за залпом 
«катюш» повел разведчиков в атаку, воо-
душевляя своим героизмом наступающ. 
стрелк. подразделения. В этом бою погиб. 
Именем Героя назв. ул. в Н. Ломове. На-
гражден орд. Ленина (1944), Отеч. войны 
2-й степ. (1944), Кр. Звезды (1943). 

Ист.: Буров А.В. Твои герои, Ленинград. 
Л., 1970; Герои и подвиги. Саратов, 1976. 
Вып. 3; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ВИННИЧЕК Любовь Борисовна (род. 
23.04.1971, П.), д-р экон. наук (2009), 
проф. (2010), зав. кафедрой орг-ции и 
информатизации произв-ва ПГАУ. В 
1994 окончила экон. ф-т ПСХИ, ква-
лификация – экономист по бухучету и 
финансам. Работает в ПГСХА: с 1995 
– асс., с 2000 – ст. преп., с 2001 – доц., 
зав. кафедрой орг-ции с.-х. произ-ва, с 
2012 – зав. кафедрой орг-ции и инфор-
матизации произв-ва ПГАУ. Обл. науч. 
интересов – размещение и специализа-
ция с.-х. произ-ва, развитие организац.-
экон. отношений в агропром. произ-ве, 
планирование и прогнозирование в с. 
хоз-ве, орг-ция консультац. деятельнос-
ти в с. хоз-ве и вопросы соц.-труд. сферы 
села. Имеет 250 публ. Награждена дип-
ломом Мин-ва образования и науки РФ 
(2006); поч. грамотой Мин-ва с. хоз-ва 
РФ (2009); дипломом и науч. стипендией 
губернатора Пенз. обл. (2009). 

Соч.: Развитие территориального разде-
ления труда в животноводстве: монография. 
Пенза, 2011 (соавт. Н.Н. Мельник); Основные 
направления регионального размещения и 
специализации агропромышленного произ-
водства в России: монография / под ред. А.И. 
Алтухова. М.; Краснодар, 2014).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
ВИНОГРАДОВ Иван Сергеевич (1904, 
д. Измайлово Новоторжского р-на Тверс-
кой губ., ныне Тверской обл. – 2.12.1981, 
П.), парт. деятель, организатор пром-сти, 
инж.-полк. Участник Гражд. войны. В 
1924 окончил Лен. тех-м путей сооб-
щения. В 1924–1927 служил в РККА. 
С 1927 по 1940 – на парт. работе: секр. 
парткома ряда пром. пр-тий, секр. РК 
ВКП(б) (Л.), 2-й секр. Сталинград. (ныне 
г. Волгоград) ОК ВКП(б), секр. Оргбюро 

по Тульской обл. С 1940, после оконча-
ния Промакадемии – на хоз. работе: воз-
главлял пром. пр-тия в М., Туле, Орле. 
С 1953 – дир. з-да «Пензмаш». Много 
сил отдал орг-ции и становлению в П. 
науч.-иссл. экспериментально-констр. 
ин-та прядильного машиностроения 
(НИЭКИПмаш), к-рым рук. 8 лет. Деп. 
ВС РСФСР 1-го созыва (1938–1947) и 
Узб. ССР. Делегат XVII съезда ВКП(б) 
(1934). Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(дважды), Отеч. войны 1-й и 2-й степ., 
«Знак Почета», Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 4 дек. 
1981; Первые секретари Тульской областной 
партийной организации (1917–1991). Тула, 
2006.

И. С. Шишкин
ВИНОГРАДОВ Станислав Николаевич 
(13.07.1932, с. Нагорное Кинешемского 
р-на Ивановской обл. – 26.07.2012, П.), 

видный ученый 
и организатор на-
уки, д-р техн. наук 
(1981), проф. (1988), 
засл. деятель на-
уки РФ (1998), поч. 
работник высш. 
проф. образования 
РФ (2003). Окон-
чил Ивановский 
химико-технолог. 
ин-т (1955). Тру-
дился мастером 

гальван. цеха Пенз. велосипедного з-да 
(1955–1959), инж., зам. гл. технолога 
ПНИИЭИ (1959–1966). В ППИ работал с 
1969 по 2012, сначала ст. преп., затем зав. 
каф. «Химия» (1969–1982), доц. (1971), 
деканом маш.-строит. ф-та (1973), проф. 
(1982–1983), зав. каф. «Химическое ма-
шиностроение (1983–1998), а с 1998 по 
2009 – зав. каф. «Химическое машино-
строение и электрохимические произ-
водства».  Рук. аспирантуры, подготовил 
1 д-ра и 8 канд. техн. наук. Чл. редколле-
гии науч. журн. «Гальванотехника и обра-
ботка поверхности». Создал науч. школу. 
Авт. св. 300 науч. ст., 16 авт. свидетельств 
на изобретения и монографии. Занимался 
разработкой перспективных направлений 
в обл. электроосаждения сплавов на осно-
ве палладия и сплавов на основе цинка.

Соч.: Электроосаждение сплавов палла-
дия: монография. Саратов, 1978; Типовое обо-
рудование для гидромеханических процессов: 
расчет в среде MathCAD: монография. Пенза, 
2017 (соавт. К.В. Таранцев).

А. Ю. Казаков
ВИНОГРАДОВ Юрий Александрович 
(20.10.1926, П. – 16.08.2009, П.), сов. 
парт. и гос. деятель, отличник нар. про-
свещения, отличник здравоохранения 

РФ. Работать начал 
во время Вел. Отеч. 
войны электросвар-
щиком з-да №731 
Нар. комиссариата 
минометного во-
оружения СССР. 
После войны окон-
чил ПИИ (1951) и 
остался здесь ра-
ботать преп. Был 
избран секр. парт-
кома. В 1960–1963 

– 2-й, а затем 1-й секр. Пенз. ГК КПСС, 
в 1963–1966 – секр. Пенз. ОК КПСС и 
пред. Ком-та нар. контроля. В 1966–1987 
работал зам. пред. Пенз. облисполкома. 
В круг его обязанностей входило рук-во 
пром-стью, ЖКХ, капит. стр-вом обл. 
Под его непосредств. рук. осуществлены 
грандиозные проекты: сооружено Пенз. 
вдхр., построен Ясно-Полянский з-д 
силикатно-строит. материалов. В. при-
нимал активное участие в создании мо-
нумента Славы «Росток», Музея одной 
картины, Дома-музея В.Э. Мейерхоль-
да. В 1987–1999 – зам. нач. Управления 
здравоохранения Пенз. обл. по матер.-
техн. обеспечению. При участии В. в П. 
построен обл. онколог. ц., нов. корпуса 
обл. психиатр. б-цы и б-цы им. Н.Н. 
Бурденко. Награжден орд. «Знак Поче-
та» (дважды), медалью орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ. Поч. граж-
данин Пенз. обл. (2001). Похоронен на 
Аллее Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Законодательное Собрание Пен-
зенской области. 1994–2009. Пенза, 2009; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ВИНОГРАДОВА Анна Константинов-
на (07.12.1892, с. Наровчат Пенз. губ. 
– 1972, г. Куйбышев, ныне г. Самара), 
засл. учит. шк. РСФСР (1949). В 1911 
окончила Пенз. 2-ю жен. гимн. с зол. 
медалью, затем дополнит. кл. по словес-
ному отд., в 1935 – Моск. пед. ин-т по 
спец. педология. Работать начала в 1911 
в д. Малое Левино Мокш. у. С 1914 – в 
Пенз. жен. нач. уч-ще, с 1917 по 1926 
– в опытной шк.-коммуне, преобраз. в 
1921 в Пенз. опытную ст. В 1926 в шк. 
№1 им. В.Г. Белинского учит. и рук. пед-
класса. Работала в ж.-д. шк. №2. С 1932 
зав. образцовой шк. №11. Была лекто-
ром губ., уезд. и обл. курсов учителей. 
В 1926 в журн. «Просвещение» публи-
ковались ее ст. из опыта школьной ра-
боты. Награждена орд. Ленина (1949), 
Труд. Кр. Знам. (1945).

В. И. Дмитриева

ВИННИЧЕК – ВИНОГРАДОВА 

Ю. А. Виноградов

С. Н. Виноградов
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ВИНОКУРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ. В Пенз. губ.стала развиваться 
в нач. XVIII – местные помещики созда-
вали небольшие винокурни. Этому бла-
гоприятствовала высокая товарность с.-
х. произ-ва. В кон. XVIII В. п. Пенз. губ. 
производила до 600 тыс. ведер спирта, 
до 70% к-рого по контрактам поступало 
в казну. К нач. XIX в Пенз. губ. имелось 
б. 50 винокур. з-дов. В сер. XIX доля В. 
п. в общем произ-ве Пенз. губ. составля-
ла 46%. Господств. положение занимали 
з-ды дворян Литвиновых, Столыпиных, 
Олсуфьевых, Шуваловых, Бахметевых, 
Араповых. Из купеческих з-дов боль-
шой мощн. обладали з-ды Э.Ф. Мейер-
гольда, И.А. Кононова, И.П. Очева.В 
1913 на терр. обл. насчитывалось 66 
частных з-дов и имелся винный склад в 
Н. Ломове. 1-я мировая и Гражд. войны 
привели спиртовую пром-сть к упадку. 
Лишь к 1925 удалось пустить 8 з-дов. 
В 1940 в обл. работало 25 з-дов. С 1949 
началось коренное обновление отрасли. 
Осуществлялся переход на прогрессив-
ные технологии. Дальнейшее развитие 
происходило по линии концентрации 
произ-ва и комплексного использования 
сырья. К 1990 проведено укрупнение з-
дов. В. п.представлена 12 з-дами, в т.ч. 2 
крупн. – Кузн. и Н.-Ломов. ликероводоч-
ными з-дами и 10 спиртовыми з-дами, 
из к-рых самым крупн. и техн. оснащ. 
пр-тием являлся Александровский №14 
(Городищ. р-н).

В наст. время Н.-Ломов. ликероводоч-
ный з-д выпускает б. 80 наименований 
продукции, в числе к-рых алкогольные, 
слабоалкогольные и винные напитки. Са-
мой популярной является водка «Золотой 
петушок» и «Русские перцы». Пл. з-да 
– 26400 кв. м. Совр. линии розлива поз-
воляют добиться производительности 12 
тыс. бутылок в час, в пластиковую тару 
– 4 тыс. бутылок в час. Автоматизиров. 
линия розлива в алюминиевую банку 
позволяет разливать 40 тыс. банок в час. 
Применение векового опыта, класс. тех-
нологии приготовления и использование 
высококачеств. спирта, родниковой и 
артезианской воды, натурального сырья 
обеспечивают высокое кач-во выпус-
каемой продукции, ее популярность и 
узнаваемость. З-д имеет множество дип-
ломов и медалей, таких как: зол. медаль 
«Лучшая водка – 2017», серебр. медаль 
«Лучшая водка – 2017», лучший продукт 
на «PRODEXPO-2013». Все медали полу-
чены на междунар. дегустац. конкурсах.

Кузн. ликероводочный з-д выпуска-
ет б. 130 видов напитков, среди к-рых: 
водка – 53 вида, горькие настойки – 15 
видов, сладкие настойки – 10 видов, вин-

ные напитки – 48 видов и 5 видов слабо-
алкогольных напитков. Пл. з-да – 18418 
кв. м. Розлив напитков осуществляется 
в бутылки вместимостью от 0,1 до 1,0 
л, на 4 линиях розлива производится 8 
тыс. бутылок в час. Также выполняется 
розлив напитков в посуду в сувенирном 
оформлении. Производительность таких 
линий – 900 бутылок в час. Кузн. ликеро-
водочный з-д ежегод. получает дипломы 
и сертификаты, подтвержд. высокое кач-
во продукции.

Ист.: Пензаспиртпром: вековые традиции 
винокуренного промысла. Пенза, [б.г.]; Бело-
хвостиков Е. Софийский спиртзавод: станов-
ление и развитие. Пенза, 2003; Тюстин А.В. 
Во благо Отечества: из истории предпринима-
тельства Пензенской губернии. М., 2004.

Ж. М. Байрамова, Л. И. Крутова, 
А. В. Тюстин

ВИНОКУРОВ Александр Архипович 
(28.08.1921, пос. Сура Саран. у. Пенз. 
губ., ныне пгт Сура Никольск. р-на Пенз. 
обл. – 31.05.1970, М.), ком. группы под-
рывников, ком. партизанского отряда 2-й 
Лен. партизанской бриг., ст. лейт., Герой 
Сов. Союза (1944). Окончил неполную 
ср. школу, работал пом. машиниста па-
ровоза в Рузаевке. С 1940 в РККА. С нач. 
Вел. Отеч. войны на фронте. С 1942 во-
евал в партизанском отряде. Отличился 
в боях за ж.-д. ст. Оредеж и Мшинская 
Лен. обл. Группа под командованием 
В. разрушила станц. пути, уничтожила 
мн. вагонов с боеприпасами и техникой 
врага, освободила из неволи ок. 1,5 тыс. 
сов. граждан. Особо отличился также в 
боях с карателями в нояб.-дек. 1943 ок. 
г. Луга. После войны до 1970 продолжал 
служить в Сов. Арм. Награжден орд. Ле-
нина (1944), Кр. Звезды. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище в М. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. 
Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВИНОКУРОВ Геннадий Федорович 
(14.02.1936, П. – 29.11.2007, П.), исто-
рик, краевед, педагог. Канд. ист. наук 
(1969), доц. (1974). Отличник народно-
го просвещения. В 1959 окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. В 1959–62 служил в 
Сов. Армии (г. Минск, ГДР), в 1962–63 
сотр. Пенз. краеведч. музея, в 1963–65 
учитель в школе рабочей молодежи №3. 
В 1965–68 в аспирантуре в М. С 1968 в 
ПГПИ: ст. преп., с 1972 доц. каф. исто-

рии КПСС (затем 
каф. отечеств. исто-
рии). Чл. ред. кол-
легии и ред-го со-
вета, зав. редакцией 
«История» 1-го изд. 
«Пензенской энцик-
лопедии» (2001). 
Автор ок. 200 науч. 
и учебно-методич. 
работ. В 1999-2005 
публиковал «Чер-

ный список» раскулаченных пензенских 
крестьян в «Новой газете – Мир Лю-
дей». Участвовал (в соавторстве) в изд. 
кн.: «Очерки истории Пензенского края» 
(1972); «Очерки истории Пензенской ор-
ганизации КПСС» (1983); «Пензенская 
область в годы Великой Отечественной 
войны» (1985); «Хроника Пензенской об-
ластной организации КПСС. 1884– 1987 
гг.» (1988); «Очерки истории народного 
образования Пензенского края» (1997); 
«История Пензенского края: Учебное 
пособие для основной школы» (в 2-х 
частях) (1996, 1998) и др.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического. Биобиблиографичес-
кий справочник. Пенза, 1999; Горланов Г.Е. 
Винокуров Геннадий Федорович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Власов В.А. Ви-
нокуров Геннадий Федорович // Энциклопе-
дия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
ВИРГА, село Н.-Ломов. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сель. поселения. Расположено в 
24 км от Н. Ломова, на автодороге М. – 
Самара, вдоль лев. берега р. Вирги. Осн. 
в нач. XVIII как с. Ивановка на пенз.-ло-
мов. дороге н.-ломов. служилыми людь-
ми. Следом за ними помещики и ломов. 
однодворцы выше по р. Вирге основали 
с. Сергиевское. Нас. пункты слились в 
1950-е. В XIX – нач. XX Ивановка – вол. 
ц. В Сергиевском до 2-й пол. XIX стояла 
дерев. церковь во имя Сергия Радонежс-
кого, постр. в 1750. Нас. занималось гл. 
обр. земледелием и скот-вом. В. – име-
ние терапевта, основателя крупн. клин. 
школы проф. Г.А. Захарьина. Сохранил-
ся одноэтажный камен. дом, где он жил. 
На его средства в селе были построены 
амбулатория для крестьян (1893), школа 
(кон. 1890-х), неск. школ в соседних се-
лах. В 1990-х работали ФАП, ср. школа, 
ДК, б-ка, Дом быта, 4 магазина. В нач. 
2010-х в В. действовали ТНВ «Вирга» 
(пр-во зерновых, жив-во), 15 ИП, 5 ма-
газинов, АЗС, ср. школа (в 2013 – 87 
уч-ся), правосл. религ. орг-ция Прихода 
Михайло-Архангельской церкви, БДЦ, 
ФАП, дет. сад. Открыт пам. односель-
чанам, павшим в боях в 1941–1945. В. 

ВИНОКУРЕННАЯ – ВИРГА

Г. Ф. Винокуров
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– родина дважды Героя Соц. Труда, поч. 
акад. ВАСХНИЛ В.Я. Юрьева.
Население. В 1864 – 1628, в 1897 – 

2097, в 1926 – 2578, в 1959 – 1316, в 1989 
– 1069, в 1998 – 1114, в 2010 – 973 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 866 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Вирга // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Численность и 
размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, Н. И. Токарева
ВИРГИНСКИЙ ПОКРОВО-НИКО-
ЛАЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАС-
ТЫРЬ был основан зап. совр. с. Вирга 
Н.-Ломов. р-на на землях, пожертвов. 
в 1908 местн. помещиком В.Н. Фален-
бергом. В 1909 в монастыре была освя-
щена Покровская церковь, в 1910 жен. 
община преобразована в монастырь, 
настоятельницей обители стала игу-
менья Серафима. В 1910-х осн. благо-
творителем монастыря был В.Н. Воей-
ков. В 1920-х обитель была полностью 
уничтожена.

Ист.: ПЕВ. 1908. №18; 1910. №11; 1912. 
№9; ПГВ. 1908. №167; 1909. №193; Белохвос-
тиков Е.П. По монастырям Пензенского края. 
Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков 
ВИСКОВАТОВ (Висковатый) Павел 
Александрович (1842, СПб. – 1905, там 
же), историк лит-ры, проф. Дерптского 
(1873–1895) ун-та. Значит. место в его 
тр. заняло творчество М.Ю. Лермонтова, 
в истолковании к-рого В. следовал за В.Г. 
Белинским. Предпринял одну из первых 
попыток систематич. изучения твор-
чества поэта, поиска и изд. его произв. 
Результат его многолетних иссл. (1879–
1891): первое полн. собр. соч. Лермон-
това под его ред. (в 6 томах, 1889–1891) 
с первой науч. биографией поэта; кн. 
«М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» 
(М., 1891, переизд. 1987, 1989), в к-рую 
он включил ранее неопубликов. и лич-
но собранные биографич. материалы о 
поэте. С целью их сбора побывал в П. 
и Тарханах (1881), где встречался с В.Х. 
Хохряковым, передавшим ему свои ма-
териалы. В Тарханах сделал зарисовку 
внешнего вида и планировки барского 
дома. Им впервые иссл. дет. годы М.Ю. 
Лермонтова, семейные обстоятельства и 
др. Авт. либретто оперы А.Г. Рубинштей-
на «Демон» (СПб., 1875, переизд. 1958, 
1980). Его лермонтоведч. тр. до сих пор 

являются незаменимым источником для 
исследователей. 

Ист.: Лермонтовская энц.; РП. Т. 1; Анд-
роников И.Л. Первый биограф. // Лермонтов. 
Исследования и находки. М., 1977.

Л. В. Рассказова
«ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ», ком-
фортаб. 4-палубный речной пасс. теп-
лоход проекта 301. Построен в 1980 по 
заказу в Германии. Совершает круизы 
по рекам России от компании «Водо-
ходъ» (Н. Новгород). Оснащен совр. 
навигац. оборудованием и развивает 
скорость до 26 км/ч. Дл. – 125 м, шир. 
– 16,7 м, осадка – 2,76 м. Вмещает до 
293 пасс. Однотипными судами, также 
работ. в компании «Водоходъ», являют-
ся: «Александр Радищев», «Констан-
тин Коротков», «Константин Федин», 
«Кронштадт», «Нижний Новгород», 
«Николай Чернышевский», «Санкт-Пе-
тербург». После постройки числился 
в Сев.-Зап. речном пароходстве (порт 
приписки – Л., ныне СПб.). С осени 
1991 до лета 1992 судно находилось на 
Балтийском море в Таллине (Эстония), 
где использовалось как плавгостини-
ца. В 1992 во время выполнения рейса 
выходного дня Л. – Валаам – Л. отды-
хавшие на борту судна преступники 
захватили теплоход, взяв в заложники 
пасс. и экипаж. Во время проведения 
операции по ликвидации преступников 
никто из пасс. и чл. экипажа не пост-
радал. В 2005 теплоход был передан в 
Волжское пароходство, а с 2012 рабо-
тает от «Водохода». 

И. С. Шишкин
ВИТВЕР Николай Александрович 
(02.06.1882, Тверская губ. – 02.04.1959, 
П.), рус. и сов. муз. педагог, музыкант. 
Окончил Моск. 
конс. С 1904 – преп. 
спец. класса форте-
пиано в ПМУ, вел 
классы гармонии 
и анализа формы, 
участвовал в сим-
фон. и камерных ве-
черах, в работе Нар. 
конс. В 1917–1918 – 
дир. и завуч уч-ща, 
с 1924 – на пед. ра-
боте. В 1936–1937 
снова исполнял обязанности завуча. Во 
время Вел. Отеч. войны выступал в гос-
питалях, перед бойцами Кр. Арм. С 1946 
– вновь в муз. уч-ще, вел, кроме спец. 
«Фортепиано», классы гармонии и ка-
мерного анс. За мн. годы преподавания 
в уч-ще им подготовлено б. 100 пианис-
тов. Пользовался популярностью в горо-
де как концертант. Заложил основы пенз. 

фортепианной школы. Именем В. назван 
пенз. обл. конкурс молодых пианистов.

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: 
очерки. Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музы-
кальная. Пенза, 1994; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ, 
наименование, относящееся к 2 домам, 
в к-рых в разное вр. жили пенз. вице-гу-
бернаторы. Один из них (ул. Кирова, 17), 
быв. дом пенз. воеводы А.А. Всеволож-
ского, убитого пугачевцами в 1774, был 
в 1785 продан в казну опекуном его ма-
лолетних детей, братом погибшего, сена-
тором В.А. Всеволожским. Известно, что 
еще до этого (в 1784) там уже проживал 
вице-губернатор Д.С. Копьев, отец дра-
матурга А.Д. Копьева. 3-этажный камен. 
дом после покупки его казной был капит. 
отремонтирован и частично перестроен. 
В 1791–1797 здесь жил вице-губернатор 
И.М. Долгорукий, поэт и драматург, ос-
нователь пенз. театра; в его доме в 1793 
останавливался акад. П.-С. Паллас. В 
1800 в освободившемся в рез. упраздне-
ния Пенз. губ. вице-губернаторском доме 
разместилась дух. семинария, перешед-
шая в 1899 в спец. построенное для нее 
здание, а в прежнем расположилась губ. 
зем. управа; ныне в этом здании госпи-
таль. Другим В.-г. д. является 2-этажный 
камен. флигель (ул. Советская, 7) в быв. 
усадьбе А.Н. Колокольцова, приобрет. в 
казну в 1804. Как вспомогат. здание он 
был решен весьма скромно: нижний этаж 
протяж. 13-оконного неоштукатур. фаса-
да, обращ. на Соборную пл., рустован, 
окна обоих этажей отмечены замковыми 
камнями. После покупки дома его фасад 
отштукатурили. В 1820 здание передали 
городу для размещения в нем городового 
магистрата и гор. Думы, после чего оно 
неск. раз перестраивалось в связи с изме-
нением функцион. назначения (позднее 
в нем находились: гл. гауптвахта, архив 
губ. правления, гор. обществ. банк, об-
щежитие пед. тех-ма, облвоенкомат).

Ист.: Фатыхова А.А., Шишлов С.Л. Быв-
шая усадьба вице-губернаторов // Материалы 
Свода памятников истории и культуры РСФСР. 
Пензенская область. М., 1985; Хохряков В. О 
домах на Соборной площади г. Пензы // Труды 
Пензенской ученой архивной комиссии. Пенза, 
1904. Кн. 2; Дворжанский А. Венец старинной 
площади // ПП. 1987. 26 июня.

А. И. Дворжанский
ВИШНЕВСКИЙ Анатолий Николаевич 
(15.03.1915, г. Гатчина Петрогр. губ., 
ныне Лен. обл. – 04.03.1968, П.), Герой 
Соц. Труда (1959; за успехи, достигну-
тые в деле развития ж.-д. транспорта). 

ВИРГИНСКИЙ – ВИШНЕВСКИЙ 

Н. А. Витвер
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Образование – ср. 
С 1936 – на сроч-
ной службе (Тихо-
океанский флот). С 
1942 – машинист 
колонны паровозов 
особого резерва 
Наркомата путей 
сообщения (до-
ставка боеприпасов 
непосредств. к ли-
нии фронта). Пос-
ле войны работал 
машинистом в депо 
ст. П.-III Куйбышевской ж. д., одним 
из первых освоил тепловозы, возглав-
лял колонну тепловозов им. XXI съезда 
КПСС в депо. Затем был машинистом-
инструктором по обучению молодых 
электровозников. Делегат XXI съезда 
КПСС (1959). Награжден орд. Ленина 
(1959), 4 медалями.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

В. А. Власов, И. С. Шишкин
ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Кириллович 
(09.09.1948, П. – 01.08.2003, П.), теле-
журналист, организатор пенз. телевиде-
ния. В 1966 окончил школу №4 в П., в 
1970 – историко-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. С дек. 1970 работал на пенз. 
телевидении ред. молодежных программ. 
Год служил в Сов. Арм. (1973–1974). С 
февр. 1973 – ст. ред. лит.-драм. редакции, 
с янв. 1979 – ст. ред. молодежной редак-
ции пенз. телевидения. Лауреат премии 
пенз. комсомола за цикл передач об исто-
рии обл. комсомольской орг-ции (1982). 
Гл. ред. худож. программ (1986), гл. ред. 
гл. редакции информации (1988), гл. ред. 
телевидения и радиовещания (1990), гл. 
ред. телевиз. службы (1993), гл. ред. ин-
формац. программ (1999). Во мн. имен-
но благодаря В. обрела необычайную 
популярность информац. программа «9 
канал» (1989). В 1990-х работал над те-
лефильмами об истории и культуре Пенз. 
края. Им созданы фильмы: «Простираю 
я теплые объятия Пензе» о Ключевском, 
«Дом Мастера» о Мейерхольде, «Братья 
из Кондоля» о Мозжухиных, «Хранить и 
приумножать» о Георге Мясникове, «С 
именем Господа и во имя Его» и «Пас-
тырь пламенеющий» об архиеп. Серафи-
ме (Тихонове), фильмы об абашевских 
мастерах глиняной игрушки, о никольск. 
стеклодувах. Мн. из этих работ выходили 
в эфир центр. телеканалов «ОРТ», «РТР», 
«Культура». Дважды дипломант I Всерос. 
фестиваля телепрограмм по истории и 

культуре («За лучшую журналистскую 
работу» и «За оригинальное раскрытие 
темы») за фильм «Листая книгу судеб» 
(1995). Незадолго до скоропостижной 
смерти был представлен на звание «За-
служенный работник культуры РФ». По-
хоронен на Новозападном кладбище в П. 

Ист.: Вержбовский В. Ушел из жизни 
Мастер // МЛ. 2003. 5 авг. №32; Дмитрий 
Кириллович Вишневский // ПП. 2003. 5 авг. 
№31; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий Петрович 
(12.03.1884, с. Ржава Курской губ. – 
02.02.1952, П.), врач-отоларинголог. Род. 
в семье свящ. Окон-
чил Курскую дух. 
семинарию, мед. ф-
т Харьковского ун-
та. В 1911–1913 – 
зем. врач в слободе 
Белой Курской губ. 
В 1913 приглашен 
на должность зав. 
мед. ч. Пенз. пере-
селенческого подр-
на. В 1918 – бригад-
ный врач Пенз. отд. 
крепостной бриг. В 1920–1930-е – ор-
динатор Пенз. б-цы Кр. Креста. В годы 
Вел. Отеч. войны – военврач 2-го ранга 
в роте мед. резерва на Д. Востоке, затем 
нач. мед. ч. госпиталя №1648 в П. Пос-
ле войны – врач поликлиники б-цы им. 
Н.А. Семашко в П., преп. мед. уч-ща.

Соч.: Случай внедрения инородного тела в 
эпифарингс и мезофарингс // Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней. М., 1931.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. Путь в полтора столетия…: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

К. Д. Вишневский
ВИШНЕВСКИЙ Иван Васильевич 
(18.02.1813, с. Устье Ядринского у. Ка-
занской губ. – 24.11.1904), педагог, про-
светитель, действ. статский советник. В 
1832 окончил Казанское дух. уезд. уч-ще. 
В 1843–1858 – ст. преп. латинского яз., 
инспектор Пенз. дворянского ин-та. Пос-
ледние 3 года пребывания в П. работал 
вместе с преп. физики и математики И.Н. 
Ульяновым, с к-рым сошелся во взгля-
дах в обл. развития нар. образования. В 
1858 был назначен инспектором Сим-
бирской гимназии, а с февр. 1860 – дир. 
уч-щ Симбирской губ. и дир. гимназии. 
В должности дир. нар. уч-щ В. прора-
ботал 14 лет, в течение пяти из к-рых в 
его подчинении трудился инспектор И.Н. 
Ульянов, заменивший его на этом посту в 

1874. В 1865–1874 В. одноврем. был нач. 
Симбирской Мариинской жен. гимназии. 
С 1890 – пред. Губ. зем. управы. Состо-
ял непременным чл. Губ. статист. ком-та. 
Поч. гражданин Симбирска (1879).

Ист.: Пехтерева Л. Почет в третьей сте-
пени // Симбирский курьер. 2012. …; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВИШНЕВСКИЙ Кирилл Дмитриевич 
(18.04.1923, П. – 29.05.2014, П.), д-р 
фил. наук (1975), проф. (1977), отличник 
нар. просвещения 
РСФСР (1964), от-
личник просвеще-
ния СССР (1983), 
поч. работник высш. 
проф. образования 
РФ (1998). Чл. СЖ 
СССР (1966). Труд. 
деят-ть начал в 
1941 учеником то-
каря на оборонном 
з-де №63. С сент. 
1942 – на фронте 
Вел. Отеч. войны. 
Воевал на Курской дуге, в Белоруссии 
и Польше. Войну закончил в Германии, 
демобилизовался из Сов. Арм. в 1947. 
Окончил ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1951), аспирантуру МГПИ (1954). Рабо-
тал ст. преп., а в 1957–1967 – зав. каф. 
«Литература» ПГПИ. С 1989 – проф. каф. 
«Мировая и отечественная культура». 
Один из инициаторов создания первого 
среди пед. вузов страны ФОП, работав-
шего на обществ. началах (1961). Будучи 
сам высокопроф. литератором, В. оказал 
большое влияние на лит. жизнь обл. Был 
чл. редколлегии пенз. альманаха «Земля 
родная» (1957–1964), где вел отд. лит. 
критики. Руководил лит. гр. «Рассвет» 
при ДК им. С.М. Кирова и лит. форми-
рованием в пед. ин-те. При его активном 
участии в П. состоялись общерос. тор-
жества, посв. 150-летию со дня рожд. 
Н.П. Огарева (1963) и М.Ю. Лермонтова 
(1964), открытие в Наровчате музея А.И. 
Куприна (1981). Обл. науч. интересов 
– теория лит-ры, риторика, этнология. 
Авт. б. 300 публ. во мн. журн., среди к-
рых: «Русская литература», «Вопросы 
литературы», «Наука и жизнь», «Зем-
ля родная», «Сура» и др. Авт. мн. ст. в 
«Лермонтовской энциклопедии» и «Пен-
зенской энциклопедии». Участник мн. 
науч. конф., в т.ч. по линии АН СССР, 
на к-рых сделал б. 40 докладов. Наря-
ду с преподавательской работой в вузе 
активно занимался обществ. деят-тью: 
был чл. худож. совета Пенз. обл. драм. 
театра (1960-е – 1980-е), пред. Пенз. 

ВИШНЕВСКИЙ 

К. Д. Вишневский

Д. П. Вишневский

А. Н. Вишневский
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отд. Сов. фонда культуры (1988–1990), 
гл. ред. «Пензенской энциклопедии» 
(1992–2001). Награжден орд. Отеч. вой-
ны 2-й степ. (1945, 1985), Кр. Зв., (1944), 
медалью «За боевые заслуги» (1943), 
поч. знаком губернатора «Во славу зем-
ли Пензенской» (2003), пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2008), поч. 
званием «Иннокентиевский учитель» 
(2008). Поч. проф. ПГПУ (1998).

Соч.: М.Ю. Лермонтов. Пенза, 1958; Стро-
фика Лермонтова. Пенза, 1960; Русская мет-
рика XVIII в. Пенза, 1972; Мир глазами поэта. 
М., 1979; Закон ритмического соответствия. 
Оксфорд (Великобритания, англ. яз.), 1980; 
Поэма Маяковского «Хорошо»: комментарий. 
М., 1987; Разнообразие форм русского сонета. 
Колумбус (Огайо, США), 1989; Значение слов 
культурного обихода прошлых лет. Пенза, 
2008; Пенза и пензяки. Воспоминание о дово-
енных годах. Пенза, 2013.

Ист.: Славецкий В. Мир поэзии – мир 
стиха // Литература в школе. 1980. №6; Са-
мойлов Д. Книга о русской рифме. М., 1982; 
Ломинадзе С. Звук и смысл // Вопросы ли-
тературы. 1985. №6; Кто есть кто в русском 
литературоведении. М., 1991; Кто есть кто в 
интеллектуальной деятельности: междунар. 
справочник. Кембридж, 1996; Энциклопедия 
ПГПУ. Пенза, 2009; Инюшкин Н. М. Страни-
цы жизни провинциала. Личность в социо-
культурном бытии провинции. Пенза, 2016.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ВИШНЁВОЕ, село Тамал. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположе-
но в верховьях р. Сюверня (лев. приток 
р. Вороны), в 15 км к С.-В. от пгт Тамала, 
с к-рым связано автодорогой. Водораз-
дельная возвышенность между Хопром 
и Вороной. Осн. в 1821 помещиком А. 
Кушелевым-Безбородко, первонач. наз. 
Александровка, затем Галяевка, пере-
имен. в с. Вишнёвое 12.06.1952. Крес-
тьяне переведены из с. Нарышкино и с. 
Миткирей (ныне Беков. р-на). Входило 
в состав Серд. у.; после реформы 1861 
– волостной ц. В 1877 имелись церковь и 
2 молитв. дома, лавки, 3 постоялых дво-
ра. В. – родина дважды Героя Сов. Со-
юза, маршала Сов. Союза Н.И. Крылова 
(в 1951 установлен его бюст). На терр. 
села – колх. им. Кирова (специализация 
зерново-свекловодческая с развитым 
жив-вом). В 1990-е действовали: б-ца, 
ДК, б-ка, обществ. музей истории села, 
почта, школа, универмаг, Дом быта. В 
окрестностях – 10 курганов бронз. века.
Население. В 1859 – 1454, в 1910 – 

2335, в 1926 – 2927, в 1959 – 1858, в 1989 
– 1230, в 1998 – 1193, в 2010 – 1020 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 888 чел.

Ист.: Морщаков В.В., Полубояров М.С. 
Вишнёвое // Пензенская энциклопедия. М., 

2001; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

В. В. Морщаков, М. С. Полубояров
ВИШНЕНКОВА Валерия Валерьевна 
(род. 18.01.1972, П.), дир. МБОУ «Мно-
гопрофильная гимназия №4 «Ступени» 
П., канд. фил. наук (2001). Окончила ср. 

шк. №58 П. (1989), 
ф-т рус. яз. и лит-
ры ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1994, 
с отличием). Далее 
– работа учит. рус. 
яз. и лит-ры в Обл. 
эксперимент. шк. 
при ПГПУ. Имеет 
высш. квалификац. 
категорию по долж-
ности «учитель». 
Совмещала работу 

в шк. с преподаванием курсов «Стилис-
тика русского языка» и «Культура речи» 
на каф. «Журналистика» ф-та рус. яз. и 
лит-ры (2000–2002). С 2003 – дир. гимн. 
при ПГПУ (в наст. вр. – МБОУ «Много-
профильная гимназия №4 «Ступени»). 

Соч.: Негатив в структуре второстепенных 
членов предложения // Актуальные пробле-
мы начального и специального образования: 
межвуз. сб. науч. ст. Пенза, 2005.

А. Ю. Казаков
ВЛАДИМИР (Благоразумов Иосиф Ива-
нович) (3.4.1845, Пенз. губ. – 25.9.1914, 
Нежин, Черниговская губерния), епис-
коп Русской православной церкви, епис-
коп Благовещенский и Приамурский, 
дух. писатель, магистр богословия. Сын 
дьякона Пенз. епархии. В 1866 после 
окончания Пенз. дух. семинарии назна-
чен священником в г. Городище Пенз. 
губ. В 1878 поступил в Казанскую дух. 
академию, которую окончил в 1882 с 
дипломом кандидата богословия и с пра-
вом получения степени магистра. Яв-
ляясь преподавателем Волынской дух. 
семинарии, был избран председателем 
совета Богоявленского святониколаев-
ского братства и редактором «Почаев-
ского листка». 14 августа 1888 принял 
монашество. В 1897 был возведен в 
сан архимандрита и назначен старшим 
цензором С.-Петербургского духовно-
цензурного комитета. В 1901 назначен 
епископом Сарапульским, первым вика-
рием Вятской епархии. В 1902 переведен 
на кафедру епископа Михайловского. С 
1906 по 1909 епископ Благовещенский и 
Приамурский. 

Соч.: Святой Афанасий Александрийский. 
Его жизнь, учено-литературная и полемико-
догматическая деятельность. Магистерская 
диссертация. Кишинев, 1895; Основы христи-
анского воспитания детей. СПб., 1900; Слово 
в день празднования Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. Рязань, 1905.

Ист.: Полный православный богословс-
кий энциклопедический словарь. СПб., 1912.

А.Г. Шариков
ВЛАДИМИР (Путята Всеволод Влади-
мирович) (02.10.1869, Смоленская губ. – 
05.02.1936, г. Киров), архиеп. Пенз. и Са-
ран. Род. в семье дворянина Смоленской 

губ. Окончил Ярос-
лавский Демидов-
ский лицей (1891), 
Александровскую 
воен.-юрид. акад. в 
Пб. (1897), служил 
в Преображенс-
ком л.-гв. полку. В 
1900 принял мона-
шеский постриг, в 
1901 окончил Ка-
занскую дух. акад. 
С 1901 – инспек-
тор Казанской дух. 
семинарии, с 1902 
– настоятель церкви 

при рус. посольстве в Риме. С 1907 – еп. 
Кронштадтский, 4-й викарий С.-Петерб. 
епархии, управляющий приходами в Зап. 
Европе. В 1911 – еп. Омский, с 1913 – еп. 
Полоцкий и Витебский, с 1914 – архи-
еп. Донской и Новочеркасский, с 10 янв. 
1915 – архиеп. Пенз. и Саран. Лояльно 
встретил Февр. рев. 1917. С его санкции 
12 марта 1917 в архиерейском доме со-
стоялось собр. духовенства, к-рое «от 
всей души приветствовало нарождение 
новой, свободной России». За амораль-
ные действия в марте 1917 отстранен от 
управления епархией, в нояб. 1917 на-
правлен на покаяние во Флорищеву пус-
тынь, но отказался подчиниться и орга-
низовал собств. «Свободную народную 
церковь», занявшую лояльные позиции 
по отношению к нов. власти. В 1918 был 
лишен архиерейского сана. В 1922 уе-
хал из П., примкнул к обновленческому 
расколу, был назначен обновленческим 
архиеп. Саратовским. В 1926 объявил 
себя архиеп. Уральским. В 1928 принес 
покаяние, однако в 1934 уклонился в 
григорианский раскол, был григорианс-
ким митр. Томским и всея Сибири; в том 
же году отлучен от Церкви. С 1935 – в 
заключении; перед смертью покаялся в 
раскольн. действиях и был погребен мо-
нашеским чином.

Ист.: Красное знамя (П.). 1920. 7 янв.; 
ТП. 1922. №41; Живая церковь. 1922. №1–4; 

ВИШНЁВОЕ – ВЛАДИМИР 

Владимир 
(В. В. Путята)

В. В. Вишненкова



218

Иванов Н.П. История Путятинской смуты // 
ПЕВ. 1998. №7, 8; 1999. №1, 2, 3; Дворжанс-
кий А.И. История Пензенской епархии: Исто-
рический очерк. Пенза, 1999. Кн. 1.

Е. П. Белохвостиков, А. Б. Никонов,
ВЛАДИМИРОВ Владимир Дмитриевич 
(29.12.1837, г. Томск – 29.11.1903, П.), хи-
рург, д-р медицины (1872). После окон-
чания Казанского 
ун-та был оставлен 
в нем преп. мед. 
ф-та. В 1874–1897 
– ст. врач Пенз. губ. 
зем. б-цы, уделял 
большое внимание 
деят-ти фельдшерс-
кой шк. Здесь впер-
вые в России была 
введена производ. 
практика будущих 
медиков. Одним из 
первых в П. выполнял внутрибрюшные 
и внутригрудные операции. Им было 
произведено б. 1 тыс. операций по уда-
лению камней из желчного и мочевого 
пузырей. Впервые провел операцию го-
леностопного сустава: после предварит. 
опытов на трупе, В. произвел ее с блес-
тящим успехом на больном. Операция, 
однако, скоро была соверш. забыта. В 
1880 проф. хирургии в Кенигсберге Ян 
Микулич, не зная о способе В., произвел 
на одном больном подобную операцию. 
После заявлений рус. хирургов за В. был 
признан приоритет изобретения, и с 
1885 в хирургии она наз. Владимирово-
Микуличевской. Авт. работ: «О лечении 
холеры», «Об инородных телах в моче-
вом пузыре», «Несколько новых остеоп-
ластических операций на нижней конеч-
ности». Награжден орд. Св. Станислава 
2-й степ. (1879).

Соч.: Об уранопластике // Труды Казанс-
кого общества врачей. Казань, 1870–1871. 

Ист.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона; БМЭ. Т. 4; Материалы Свода 
памятников; Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: Из истории междунар. и интернац. 
связей Пензы и обл. Саратов, 1988; Аветисов 
С., Кульнев С. «Был истинным и редким» // 
ПП. 1987. 30, 31 дек.; 1988. 6, 8 янв.; Годин В., 
Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора сто-
летия: Страницы истории Пензенской облас-
тной больницы имени Н.Н. Бурденко. Пенза, 
1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ в с. Лебедевка 
Пенз. р-на построена в 1812 пенз. губер-
натором Ф.Л. Вигелем, владельцем села, 
скорее всего, по его же проекту. Облик 

характерен для периода классицизма: 
четверик 2-светного храма, несущий на 
себе купольную ротонду, акцентирован 
по бокам 4-колон. портиками с треуг. 
фронтонами, 1-й ярус колокольни отме-
чен спарен. колонками. В 1908 верхн. 
дерев. ярус колокольни заменен на такой 
же, но выполнен уже в «русском» стиле.

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 4. М., 1892.
А. И. Дворжанский

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ в с. Суворово 
(бывшее с. Маровка) Лунин. р-на, пос-
троена в 1793. При ее закладке в 1791 
присутствовал и владелец села – генера-
лиссимус А.В. Суворов. Первоначально 
церковь имела центрич. крестообразную 
в плане композицию. Ее архаичный для 
кон. XVIII в. облик с крутой барочной 
крышей, прорезанной люкарнами, был 
несколько осовременен треуг. фронтона-
ми боковых приделов и апсиды, примы-
кающих к широким граням двухсветно-
го восьмерика. Отдельно стоящая трехъ-
ярусная колокольня, сооруж. в стиле 
классицизма, позднее была объединена 
с храмом.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
ВЛАДЫКИН Владимир Николаевич 
(1854 – 1903, с. Ключи Чембар. у., ныне 
Камен. р-на Пенз. обл.), пенз. земле-
владелец, действ. статский советник. 
Служил в Белгородском уланском пол-
ку. Участвовал в рус.-турецкой войне 
1877–1878, заслужив орд. Св. Станисла-
ва 3-й степ. с мечами и бантом. В 1879 
оставил службу в чине поручика, мн. лет 
избирался поч. мировым судьей и чл. 
Чембар. съезда мировых судей, предво-
дителем уезд. дворянства, пред. зем. уп-
равы. Последние годы – вице-губерна-
тор в Томске. Похоронен в с. Владыкино 
Камен. р-на Пенз. обл.

Ист.: Памяти В.Н. Владыкина // ПГВ. 
1903. 3 дек.; Фельдман П.А. Краше нет род-
ного края. Каменка, 2008.

О. М. Савин
ВЛАДЫКИН Леонид Иванович (09.04. 
1838 – 23.06.1897, П.), деп. Пенз. дво-
рянского собр. от Чембар. у. В 1855 – ря-
довой в Брестском пех. полку; с 26 июля 
по 4 авг. 1855 находился при обороне 
Севастополя, на 5-м бастионе; с 4 по 28 
авг. 1855 в чине унтер-офицера состоял 
ординарцем нач. войск Корабельной сто-
роны ген.-лейт. С.А. Хрулева, участво-
вал в отражении атак противника на 2-м 
бастионе и вылазках с бат. Прокофьева и 
Жерве; 27 авг. 1855 во время ген. штурма 
Севастополя контужен; был произведен 
в корнеты и награжден Знаком отличия 

Воен. орд. Св. Георгия. В 1856 в соста-
ве Ингерманландского гусарского полка 
участвовал в воен. действиях на Кавка-
зе; был прикомандирован к посольству в 
Эрзерум и находился при возвращении 
крепости Карс и завоев. обл. турецкому 
правит. После выхода в отставку являл-
ся чл. Пенз. губ. ком-та по улучшению 
быта помещичьих крестян, неск. 3-ле-
тий состоял деп. дворянского собр. от 
Чембар. у., избирался поч. мировым 
судьей. Награжден орд. Св. Владимира 
4-й степ., серебр. медалью «За защиту 
Севастополя», бронз. медалью в память 
войны 1853–1856, медалью «За труды по 
освобождению крестьян».

С. В. Белоусов
ВЛАДЫКИН Михаил Николаевич 
(08.11.1828, с. Владыкино Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 24.02.1887, 
М.), драматург, актер Малого театра. 
Дальний родственник В.Г. Белинского: 
мать драматурга была племянницей отца 
критика. Из пенз. дворян, получил до-
машнее образование. Закончил Гл. инж. 
уч-ще (1843–1848, СПб.), выпущен пра-
порщиком во 2-й резервный саперный 
полк в Киеве, где служил преп. в юнкер-
ской шк. вместе с будущим знаменитым 
физиологом И.М. Сеченовым, в февр. 
1850 посетившим его во Владыкине. 
Вышел в отставку и перехал в М. (1852), 
написав пьесу и желая посвятить себя 
театру. Познакомился с театр. средой 
М. П.М. Садовский, премьер Малого 
театра, одобрил его комедию «Выгод-
ная женитьба» («Купец-лабазник», 1852, 
премьера в Малом). В 1856 женился на 
Л.Я. Визард. В кон. 1850-х – нач. 1860-х 
жил в имении и в М., избирался чембар. 
уезд. предвод. дворянства (1855–1858). 
В 1865 поступил в труппу Малого теат-
ра, что было смелым шагом для предста-
вителей его сословия, и прослужил там 
более 20 лет. На лит. вкусы и творчество 
В. повлияли произведения Н.В. Гоголя, 
А.Н. Островского, критики-современни-
ки считали его эпигоном последнего. В 
1850-е – 1880-е в Малом прошло 9 его 
пьес, самый большой успех имела коме-
дия «Омут» (поставлена в Малом в 1861, 
в Алесандринском в 1863, ставилась и в 
пенз. театре). Из-за сатирич. направлен-
ности пьесы В. запрещались к постанов-
ке в имп. театрах, но с успехом шли в 
антрепризе на провинц. сцене («Омут», 
«Весельчаки» и др.). Авт. переводов 
драм. произв. с европейских яз. 

Соч.: Драматические очерки. М., 1857; 
Житейская суета. М., 1873; Счастливый брак. 
М., 1880; Омут. СПб., 1880.

Ист.: РП. Т. 1; ПГВ. 1894. №273; Сеченов 
И.М. Автобиографические записки. М., 1952; 
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Шмельков В. Драматург М. Н. Владыкин // 
ПП. 1971. 28 янв.; Савин О.М. Пенза литера-
турная. Саратов, 1984.

Л. В. Рассказова
ВЛАДЫКИН Николай Николаевич 
(31.03.1916, П. – 04.10.2008, П), штур-
ман ПЕ-2, подполк. внутр. службы). В 
1931 окончил школу в П., в 1939 – Куй-
бышев. электротех-м связи. С июля 1939 
работал ст. техником на гор. телефон. 
станции. В 1940 поступил в Чкаловское 
военное авиац. уч-ще штурманов. По 
окончании училища (май 1941) направ-
лен в 306 ближнебомбардиров. авиац. 
полк особого назначения штурманом 
самолета ПЕ-2. В боях под М. делал б. 
5 вылетов в день без сопровождения, за 
что в дек. 1941 был награжден орд. Бое-
вого Кр. Знам. В июле 1946 был демоби-
лизован, вернулся в П. В послевоенное 
время работал начальником гор. телеф. 
станции. Награжден орд. Отеч. войны, 
Кр. Зв. (1943), медалями «За оборону 
Москвы» (1944), «За победу над Герма-
нией» (1945) и мн. др. В 2015 установле-
на мемор. доска в П.

Ист.: Литвинов А. Связь на всю жизнь // 
Наша Пенза. 2007. 6-12 сент. №37.

Ж. М. Байрамова
ВЛАДЫКИНО, село Камен. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположе-
но на слиянии pp. Мал. Атмисс и Изран-
ки. Осн. на земле, пожалов. в 1700 полк. 
И.В. Владыкину за службу. О б. ранней 
истории свидетельствует курган в 2 км 
от села (эпоха бронзы). В 1717 В. разоре-
но кубанцами, на след. год восстановле-
но. К нач. XIX принадлежало семейству 
Владыкиных. Н. М. Владыкин купил 
дом у Е.А. Арсеньевой (см. Арсенье-
вы), бабушки поэта М.Ю. Лермонтова, 
перевез. в 1817 из Тархан, после 1930 
утрачен. Тучные земли, почтовый тракт 
М. – П. определяли развитие торговли 
и ремесел (осн. – плотничество). Здесь 
были 4 кузницы, 3 вод. и 10 ветряных 
мельниц, 3 круподранки, 3 маслобойни, 
красильно-синильное заведение, кирп. 
и винокур. з-ды, 2 шерстечесалки, 2 ва-
ляльные мастерские. Работали ежедн. 
базар, открытый в 1860, сентябрьская 
ярмарка, 17 лавок, 3 трактира, 3 питей-
ных дома. В нач. ХХ появилась хлебо-
пекарня. Первая школа открыта в 1860 
в доме свящ.; в 1867 – церк.-приходская 
в отд. помещении при вол. правлении; с 
1870 по 1881 – зем. В 1881 построены 
нов. школа и при ней б-ка. В 1883 откры-
то жен. одноклассное зем. уч-ще; обу-
чение было бесплатным. Заслуга в пре-
образовании уч-щ принадлежит свящ. 
В.А. Никольскому и Н.Н. Щетининой, 
попечительнице уч-ща с 1869. По ее за-

вещанию в 1880 выстроено здание бес-
платного родильного дома, хоз.-деловую 
ч. выполнил С.И. Щетинин, мед. орг-
цию провела Л.Я. Визард-Владыкина. 
В нач. ХХ построена 3-корпусная б-ца 
с отд. домом для врача. В 1930 органи-
зован колх. «Луч свободы», в 1968 пре-
образ. в совх. «Владыкинский». В селе: 
ФАП на базе участковой б-цы, закрытой 
в 1965, ср. школа, ДК, б-ка, филиал дет. 
муз. школы, узел связи, сберкасса, пункт 
бытового обслуживания, 2 магазина, 
столовая, дет. сад-ясли. Созданы музей 
истории села, фольклорный анс. Открыт 
пам. землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. В. – родина драматурга и 
артиста М.Н. Владыкина, акад. живопи-
си К.А. Горбунова, поэта А.Е. Галкина, 
журналиста и поэта А.И. Казакова. В 
селе жили одна из первых рус. женщин-
врачей, д-р медицины Бернского ун-та 
Л.Я. Визард-Владыкина и народоволка 
А.А. Капгер. Часто бывали В.Г. Белинс-
кий и писатель П.И. Замойский, посеща-
ли И.М. Сеченов, Ф.И. Буслаев и др.
Население. В 1864 – 1309, в 1897 – 

1902, в 1926 – 2620, в 1959 – 856, в 1989 
– 540, в 1998 – 561, в 2010 – 460 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 395 чел.

Ист.: Никольский В. Историко-статисти-
ческое и этнографическое описание с. Вла-
дыкино Чембар. уезда // ПЕВ. 1881. №20, 23; 
1882. №3, 5; 1883. №8, 10, 11; Погорелов Е. 
Село Владыкино и его памятники // ПП. 1983. 
4 нояб.; Шмельков В.П. Владыкино // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Фельдман П.А. 
Краше нет родного края. Каменка, 2008; Чис-
ленность и размещение населения Пензенс-
кой области. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубо-
яров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

В. П. Шмельков
ВЛАЗНЕВ Алексей Леонтьевич (1910, 
д. Липовка Петровского у. Саратовс-
кой губ., ныне М.-Серд. р-н Пенз. обл. 
– 14.01.1944, г. Лебедин Сумской обл. 
Украинской ССР), ком. отд. мотострелк. 
бат. 9-й гв. механизиров. бриг. 3-го гв. ме-
ханизиров. корпуса 47-й армии, гв. стар-
шина, Герой Сов. Союза (1944, посм.). 
Окончил 4-годичные курсы по ликвида-
ции неграмотности (1925), в 1930 пер-
вым вступил в колх. «Красный пахарь». 
Работал бригадиром, кладовщиком. В 
1933–1935 – на службе в РККА, окончил 
курсы мл. ком. С 1936 – учетчик, пом. 
комбайнера, бригадир, пред. колх., зав. 
сел. магазином. Участник войны с Фин-

ляндией (1939–1940). С 1941 – на фрон-
те Вел. Отеч. войны. Отличился в боях 
за освобождение Украины. В ночь на 30 
сент. 1943 с бойцами первым в бат. пре-
одолел р. Днепр близ с. Селище Канев-
ского р-на Черкасской обл. Захватив с 
бойцами своего отд. плацдарм, при под-
держке бат. противотанк. орудий отразил 
12 контратак противника. В наступат. 
боях был тяжело ранен осколками мины, 
эвакуирован в госпиталь, где скончался. 
Награжден орд. Ленина (1944), Кр. Знам. 
(1944). Имя Героя присвоено школе и 
колх. в с. Липовка. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов; Пенза, 
1966. Кн. 1; Герои-освободители Черкасщи-
ны. Днепропетровск, 1980; Герои и подвиги. 
Саратов, 1987. Кн. 7; Герои Советского Сою-
за: краткий биогр. словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВЛАСОВ Алексей Николаевич 
(08.01.1922, с. План Кузнецк. у. Саратов. 
губ. (ныне Неверкинск. р-н Пенз. обл.) 

– 24.11.2000, г. Кис-
ловодск), парт. и 
гос. деятель. Окон-
чил школу в селе, 
затем счетно-бух-
галтерские курсы 
в г. Кузнецке Пенз. 
обл. (1940), Куй-
бышевскую юрид. 
школу (1948). Рабо-
тал в артели «Стро-
итель» счетоводом, 
бухгалтером. В 

июне 1941 переведен на работу в Кузн. 
ГК ВЛКСМ зав. сектором учета. С дек. 
1941 – курсант полковой школы в г. Сво-
бодный Амурской обл. В марте 1942 по 
состоянию здоровья отчислен из школы 
и направлен для лечения в Кузнецк, где 
с мая 1942 работал 1-м секр. ГК ВЛК-
СМ. Получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего и медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В 1948 переведен 
на работу в Кузн. ГК ВКП(б) зав. оргот-
делом, затем 3-м и 2-м секр. В 1954–1957 
– слушатель Моск. ВПШ. С 1957 – секр., 
1-й секр. Лен. РК КПСС П., секр. Пенз. 
ГК КПСС, зав. отд. Пенз. ОК КПСС, нач. 
обл. управления культуры. В 1963–1987 
– зам. пред. Пенз. облисполкома, куриро-
вал сферы культуры, образования, здра-
воохранения, затем торговли, бытового 
обслуживания, развития автотранспор-
та и дорожного стр-ва. В 1970–1980-х 
– инициатор метода централизов. управ-
ления доставкой зерна из хоз-в на хлебо-

ВЛАДЫКИН – ВЛАСОВ 

А. Н. Власов
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приемные пункты (центровывоз). На эти 
годы приходится пик дорожного стр-ва. 
Построены магистрали ко всем р. ц., к-
рые не имели надежного сообщения (19 
из 28), к б. ч. центр. усадеб хоз-в, бриг. 
и отд. С 1987 по 2000 работал в объеди-
нении «Пензавтотранс», где создал уни-
кальный в своем роде музей развития 
автомоб. транспорта и стр-ва автодорог. 
В 2001 музею присвоено имя В. Награж-
ден орд. Труд. Кр. Знам., Дружбы наро-
дов, «Знак Почета» (дважды). Поч. авто-
транспортник, поч. дорожник. В 2008 ср. 
школе с. План Неверк. р-на присвоено 
имя В., а 4 мая 2009 на здании школы от-
крыта мемориал. доска.

Соч.: Пензенский автотранспорт: история, 
события, люди. Исторический очерк. Пенза, 
1996 (соавт. В. Тюкалов, В. Спиридонов).

Ист.: Васильев А. Служить человеку. М., 
1982; Сергеев И. За автомобилем… в музей 
// ПВ. 1996. 23 окт.; Дороги Алексея Власо-
ва // ПП. 1997. 9 янв.; Инюшкин С. И в сер-
дце вашем отзовется… // ПВ. 2002. 21 нояб.; 
Вержбовский В. Легендарный Власов // МЛ. 
2012. 10 янв. №2; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

В. А. Власов
ВЛАСОВ Вячеслав Алексеевич (род. 
26.03.1952, г. Кузнецк Пенз. обл.), пе-
дагог, историк, канд. ист. наук (1978), 
доц. (1984), проф. 
(2001). Окончил 
ср. школу №2 П. 
(1969), с отличием 
ист. отд. историко-
фил. ф-та ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1973), аспиранту-
ру МГПИ им. В.И. 
Ленина. Работает в 
ПГПИ с 1973: асс. 
(1973–1975), ст. 
преп. (1978–1980), 
доц. (1980), зав. 
каф. «История КПСС» (с 1988), «Поли-
тическая история» (с 1990), «Отечес-
твенная история» (1992–2012), с 2012 
– проф. кафедры «История, право и 
методика правового обучения», с 2017 
– проф. кафедры «Всеобщая история и 
обществознание» ПГУ, с 2017 – кафедры 
«История России и методика преподава-
ния истории» ПГУ. С 2000 проректор по 
учеб. работе, в 2001–2009 – 1-й прорек-
тор ПГПУ. Осн. темы науч. иссл. – шко-
ла, гос-во и общ-во в России в ХIХ–ХХ; 
коллективизация и раскулачивание в 
пенз. крае. Автор б. 200 науч. и учеб.-
метод. работ, в т.ч. монографии. Являлся 
ред. учеб. пособий и сб. науч. ст., подго-
товл. на кафедре отеч. истории под его 

рук., входил в состав редколлегий «Пен-
зенской энциклопедии» (2001), «Энцикло-
педии ПГПУ им. В.Г. Белинского» (2009), 
журн. «Краеведение» (1997–2004), «Пен-
зенское краеведение» (с 2014). Зам. гл. 
ред. «Пензенской энциклопедии» (2018). 
Был чл. диссертац. совета по ист. наукам 
ПГПУ (1998–2007). Руководил работой 
аспирантов, 7 из к-рых успешно защити-
ли канд. дис. Дважды выигрывал гранты 
РГНФ и ФЦП. Является организатором 
междунар. и всерос. науч. конф. Являлся 
пред. ученого совета кафедр соц.-экон. и 
гуманитарного циклов (1997–2000), чл. 
Ученого совета ПГПУ (1989–2009), ист. 
ф-та (2007–2012), историко-фил. ф-та (с 
2013). Отличник народного просвеще-
ния (1994), поч. работник высшего про-
фессионального образования РФ (1999). 

Соч.: Пензенская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. Пенза, 1985 (кол-
лектив авт.); История Отечества. IX–XX вв.: 
учеб. пособие. Пенза, 1991, 1993, 1998, 1999 
(коллектив авт.); Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997 
(коллектив авт.); Школа и общество. Поиски 
путей обновления образования. Вторая поло-
вина ХIХ – первая треть ХХ в. Пенза, 1998; 
От учительского института до педагогичес-
кого университета (история ПГПУ им. В.Г. 
Белинского: 1939–1999 гг. Пенза, 1999 (кол-
лектив авт.); Коллективизация и раскулачи-
вание в Пензенском крае. Пенза, 2009 (соавт. 
О.В. Степанова, А.В. Тишкина); «Великий 
перелом» в пензенской деревне. Пенза, 2013 
(соавт. А.В. Тишкина); Пензенская городская 
дума: история и современность. Пенза, 2013 
(соавт. О.А. Сухова, А.В. Комплеев, А.В. Пер-
вушкин); Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014 (коллектив авт.); 
Побратимы. Регионам, принявшим жителей 
блокадного Ленинграда, посвящается. М., 
2019 (коллектив авт.).

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического: биобиблиогр. спра-
вочник. Пенза, 1999; Горланов Г.Е. Власов 
Вячеслав Алексеевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Февралева С. …И «дириже-
ром» быть обязан // НП. 2002. 15 марта. №12; 
Профессора ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пен-
за, 2004; Who is who в России. Энциклопедия 
успешных людей в России. Междунар. швей-
царское изд. 2008. Вып. 2; Кузнецова Н.С. 
Власов Вячеслав Алексеевич // Энциклопе-
дия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; 
Февралева С. Жизнь в позитиве, или о сек-
ретах человеческого обаяния // ПП. 2012. 23 
марта. №21; Мануйлова Д. Настоящая жизнь 
золотого мальчика // Улица Московская. 2017. 
24 марта. №673.

А. В. Тишкина
ВЛАСОВ Иван Павлович (15.07.1912, с. 
Теряевка Кузн. у. Саратовской губ., ныне 

Неверк. р-н Пенз. обл. – 06.02.1957, Л., 
ныне СПб.), ком. эскадрильи 50-го скоро-
стного бомбардировочного авиац. полка 
18-й скоростной бомбардировочной ави-
ац. бриг. 7-й армии, капитан, Герой Сов. 
Союза (1940). Окончил ср. школу. С 1930 
– на службе в РККА. Окончил Вольскую 
и Борисоглебскую воен. авиац. школы 
пилотов. Участвовал в Сов.-финской вой-
не (1939–1940), где совершил 52 боевых 
вылета. В янв. 1940 его эскадрилья спо-
собствовала прорыву финской обороны, а 
в февр.-марте – захвату г. Виипури (ныне 
г. Выборг Лен. обл.). Участвовал в Вел. 
Отеч. войне. После ее окончания продол-
жил службу в ВВС, полк. Погиб в авиака-
тастрофе. Награжден орд. Ленина (1940), 
Кр. Знам. (дважды), Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Звезды (дважды). В честь Героя назва-
на ул. в пгт Верхозим Кузн. р-на Пенз. обл., 
установлен пам. в СПб., мемориал. доска в 
г. Вольске Саратовской обл.

Ист.: Герои и подвиги. М., 1966. Кн. 1; 
Герои и подвиги. Саратов, 1984. Кн. 6; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВЛАСОВ Павел Андреевич (род. 
09.02.1937, д. Авгуры Морд. АССР), д-
р техн. наук (1994), проф. (1990), засл. 
изобретатель СССР (1983), засл. инж.-

механик с. хоз-ва 
РФ (1995), поч. 
работник высше-
го образования РФ 
(1997), засл. деятель 
науки РФ (2007). 
Окончил в 1958 
ф-т механизации 
с. хоз-ва ПСХИ. В 
1958–1959 работал 
инж. совх. «Титов-
ский» Пачелм. р-на 
Пенз. обл. В 1968–

1981 – декан ф-та механизации ПСХИ, 
в 1985–1989 – проректор по учеб. рабо-
те, в 1981–1995 – зав. кафедрой ремон-
та машин. В 1995–2005 – проректор по 
науч. работе ПГСХА. Авт. 36 патентов 
на изобретение и б. 300 науч. и метод. 
работ, в т.ч. 2 монографий. По одному из 
патентов серийно выпускается машина 
з-дом «Пензмаш» и реализуется для пр-
тий АПК России. При его непосредств. 
участии в академии был открыт Совет 
по защите кандидатских и докторских 
дис., пред. к-рого он является. 

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

К. З. Кухмазов

ВЛАСОВ 

П. А. ВласовВ. А. Власов
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ВЛАСОВ Пётр Алексеевич (10.11.1915, 
с. Дубасово Серд. у. Саратов. губ., ныне 
Серд. р-на Пенз. обл. – 1988, г. Днепро-
дзержинск Днепропетровск. обл. Украи-
ны), организатор пром-сти, Герой Соц. 
Труда (1981). После окончания школы 
переехал на Донбасс, где с 1932 работал 
на Гос. машиностроит. и чугунолитейн. 
з-де в г. Сталино (ныне Донецк). Поз-
же направлен на работу в г. Каменское 
(в 1936–2016 – Днепродзержинск) на 
стр-во Днепровского металлургич. з-да. 
В 1934 окончил металлургич. рабфак, 
в 1939 – Днепропетровск. хим.-техно-
логич. ин-т (ныне Украин. гос. хим.-
технологич. ун-т). С 1940 работал на 
Днепродзержинск. коксохим. з-де инж.-
механиком, нач. цеха. В годы Вел. Отеч. 
войны находился в эвакуации с з-дом в 
Кемерово. По возвращении работал нач. 
механич. цеха, гл. механиком, гл. инж., а 
с 1966 – дир. Днепродзержинск. коксо-
хим. комб-та им. С. Орджоникидзе. В 
те годы пред-тие производило до 10% 
всего кокса страны, при выс. кач-ве про-
дукции. Награжден орд. Ленина (1981), 
Труд. Кр. Знам. (1966, 1971), «Знак По-
чета» (1974).

Ист.: Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев 
С. Трудовая слава Днепропетровщины. Днеп-
ропетровск, 2013.

И. С. Шишкин
ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
гос. и обществ. орг-ции и учреждения 
для работы с детьми: дворцы и дома 
пионеров и школьников, дет. парки и 
городки, спортшк., ст. юных техников, 
натуралистов, дет. б-ки, театры и т. д. В 
досов. период внешкольная работа осу-
ществлялась в осн. посредством орг-
ции курсов для взрослых, образоват. 
киносеансов, дет. площадок, экскурсий. 
С апр. 1910 существовало Пенз. общ-во 
содействия внешкольному образова-
нию. После окт. 1917 первые орг-ции 
внешкольной работы в губ. возникли 
весной 1918: в П. начала действовать 
объединенная орг-ция молодежи «Цен-
тральный коллектив учащихся». К 1919 
в губ. проводится работа в 267 культ.-
просветит. кружках, 70 нар. домах, 200 
избах-читальнях, 108 б-ках и 2 проле-
тарских ун-тах. В этом году в губ. ц. от-
крываются первые дет. клубы: «Улей» 
(на ул. Красной), «Зорька» (на ул. Ин-
тернациональной), клуб умств. разви-
тия (в быв. гимн. Пономарева), «Труд и 
знания» (на ул. Боевой), «Надежда» (на 
Ярмарочной пл.), «Незабудка» (на ул. 
Старой Кузнечной), спортивно-гимнас-
тич. клуб. В 1921 открылась нар. муз. 
шк. Для беспризорников с 1925 нача-
ла работать ночлежка (позже трудовая 

коммуна им. А.М. Горького). Шк.-ком-
муны, труд. коммуны работали под рук-
вом отд. соц.-правовой охраны несовер-
шеннолетних (СПОН). 

В 1923 в П. открыт центр. клуб пионе-
ров, радиоклуб (1928), первый дет. кино-
театр (1929). В кон. 1920-х – нач. 1930-х 
самым массовым было ОДН (общ-во 
«Долой неграмотных!»), ОБВ (общ-во 
воинствующих безбожников) (см. Союз 
воинствующих безбожников), ОДР (об-
щество друзей радио), ОДСК (общ-во 
друзей сов. кино), ОДД (общ-во друзей 
детства), МОПР (междунар. орг-ция по-
мощи борцам рев-ции), РОКК (рос. общ-
во Кр. Креста), Осоавиахим (общ-во со-
действия обороне, авиационному и хи-
мич. стр-ву). Происходила массовая сда-
ча норм на значки: ГТО («Готов к труду 
и обороне»), БГТО («Будь готов к труду 
и обороне»), ПВХО (противовоздушно-
химич. оборона). В 1934 прошла первая 
спартакиада по летним видам спорта. В 
1936 открыты: Дома пионеров в П., Куз-
нецке и Н. Ломове, в 1939 – в Сердобске, 
в 1940 ст. юных техников и натуралистов 
в П. и Сердобске; первая дет. спортшк. в 
П. В 1940 было: Домов пионеров – 9, дет. 
ст. – 13. Летом 12 тыс. детей отдыхали в 
68 пионерлагерях. В ДК, избах-читаль-
нях, колх. клубах, б-ках было прочитано 
б. 100 тыс. лекций и докладов; работа-

ло 866 кружков (участвовало ок. 13 тыс. 
чел.); 8 музеев (3 обл., 5 р-ных) в 1939 
посетило 50% нас.

В годы войны школьники работали у 
станков, на тракторах, комбайнах, шофе-
рами на машинах, разгружали вагоны, 
очищали ж.-д. пути от снега, заготавли-
вали топливо для шк. В сел. хоз-ве уч-ся 
заработали б. 1 млн руб. (выработали ок. 
6 млн трудодней). В 1941 собрали средс-
тва на стр-во танк. колонны им. Пенз. 
комсомола, в 1942 собрали 1000 пар обу-
ви и верхней одежды для Тульской обл., 
2 млн руб. для Курской обл., на фронт 
отправляли посылки с теплыми носка-
ми, варежками, кисетами, а в р-ны, ос-
вобожденные от оккупации (Тула, Орел, 
Донбасс, Курск, Гомель, Сталинград, 
Смоленск), – посылки с кн.

В 1950-е выделяются помещения для 
внешкольной работы: нов. Дома пионе-
ров и школьников в большинстве р-нов 
обл., отд. помещения ст. юннатов; откры-
ваются обл. ст. туристов, обл. ст. юных 
техников, Дом пионеров №2 в П. В 1955 
Сердобская ст. юннатов вручила 42 луч-
шим юннатам свидетельства участников 
Всесоюз. с.-х. выставки и медали «За 
успехи в социалистическом строитель-
стве». Учащиеся выращивают кукурузу, 
бахчевые, просо и т. д. В 1956 организо-
вано 38 комсомольско-молодежных ла-

ВЛАСОВ – ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

Учреждения Всего 
учреждений

В них 
детей

В них 
педагогов

Школы-коммуны и др. учреждения 
СПОН 26 1721 178

Пункты ликвидации неграмотности 523 15559 523
Избы-читальни 193 – 386
Центральные библиотеки 15 – 48
Районные библиотеки 1 – 3
Музеи 3 – 24
Детские клубы губернии 327 16840 327

Наименования учреждений Общее 
количество В них детей

Центры (Дома) творчества 36 32267
Станции юных техников 8 5602
Станции юных натуралистов 3 3033
Станции юных туристов 4 1835
Спортивные школы 34 15752
Центры эстетического воспитания 1 1200
Детские парки 1 4610
Прочие учреждения 7 9116
Всего: 94 73415

На 1 января 1996 в Пенз. обл.:

К 1924 функционировали:
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герей, где работало и отдыхало б. 3 тыс. 
старшеклассников.

В 1960–1970-е расширяется сеть вне-
школьных учреждений. К 1970 Дома пи-
онеров функционировали во всех р-нах, 
кроме М.-Сердоб. и Иссин. При ред. газ. 
«Молодой ленинец» создан подростко-
вый отряд «Корчагинцы», при клубах 
и др. учреждениях – «Гайдаровцы», 
«Авроровцы», в Сердобске – «Орлята», 
Беднодемьяновске – «Дзержинцы», Лу-
нино – «Сурский искатель». Создано 126 
учебно-опытных хоз-в, 467 ученич. про-
изводств. бригад (47 тыс. школьников).

Открываются нов. дет. ст.: юных тех-
ников в Сердобске и Кузнецке (1973), ст. 
юннатов в Кузнецке (1979). В нов. поме-
щение перешла обл. ст. юннатов (1976). 
Построено нов. здание Дома пионеров 
№1, к 1981 в П. создано 100 подростко-
вых клубов. В 1992 в П. открывается шк. 
искусств для одаренных детей. 

В нач. XXI продолжала развиваться 
система доп. образования детей, к-рая 
включала в себя худож., спорт.-оздоро-
вит., туристско-краеведч., технич., ес-
тественнонауч. и соц.-пед. направления. 
В регион. системе доп. образования в 
2017 функционировало 65 орг-ций с 
сфере образования, 49 – культ. и 17 
– спорта. В них занимались ок. 114 тыс. 
детей. К 65 орг-циям доп. образования 
детей в системе образования относи-
лись 33 многопрофильных орг-ции: 
26 спорт.-оздоровит. направленности, 
4 технич., 1 орг-ция туристско-крае-
ведч. направленности и 1 естественно-
науч. Большой популярностью в Пенз. 
обл. пользуются фестивали творч. дет. 
коллективов: театр. «Сурская весна»; 
фольклорный «Жавороночки»; хоровой 
«Поющий край»; кинотворчества «До-
рога в мир кино» и науч.-технич. твор-
чества уч-ся «Таланты XXI века»; кон-
курс дет. творчества «Мир заповедной 
природы»; фотовыставка «Мир глазами 
детей», выставка-ярмарка декоративно-
прикладного творчества уч-ся «Красота 
руками детей»; конкурс юных поэтов и 
прозаиков им. А.А. Сазонова и др.

Ист.: Пензенская область за 50 лет Со-
ветской власти. Пенза, 1967; Дмитриева В.И. 
Дорогой отцов. Пенза, 1970; Дмитриева В.И., 
Таршис А.И. Организация и содержание вос-
питательной работы с детьми и подростками 
по месту жительства. Пенза, 1982; Пензенские 
подростковые клубы. Пенза, 1983; О работе 
педагогических коллективов школ, профтеху-
чилищ и внешкольных учреждений области 
по организации свободного времени учащих-
ся. Пенза, 1989; Культурное строительство в 
Пензенском крае. Вып. 1, 2; О деятельности 
школ и внешкольных учреждений области по 

совершенствованию воспитательной работы 
с учащимися в условиях перестройки (1989–
1990). Пенза, 1990; Свет во тьме: О задачах 
Пензенского общества содействия внешколь-
ному образованию // Просвещение: Пробле-
мы и перспективы. 1996. №3; Воронкина Н.П. 
Из истории внешкольного образования г. Пен-
зы // Очерки истории народного образования 
Пензенского края.

В. И. Дмитриева, В. А. Власов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
Пенз. края. Получили развитие в XVIII. 
В Зап. Европу вывозились изделия из 
цветного стекла бахметевского з-да, 
кож. произ-ва: хром, юфть, лайка, а 
также мед. Б. активное проникновение 
пенз. товаров на общерос., европейские 
и вост. рынки происходит в XIX, когда 
в больших объемах стали экспортиро-
ваться зерно, бумага ф-ки П.В. Сергеева, 
спички ф-ки Ф.С. Камендровского, изде-
лия гильзового заведения Д.А. Волосова. 
Пенз. предприниматель А.Я. Журавлев 
в сер. 1830-х открыл торг. конторы не 
только в России, но и в Лондоне, др. ев-
ропейских городах. Одним из первых на 
общеевропейский рынок вышел и хле-
боторговец Н.Т. Евстифеев, продавший 
партию муки-крупчатки во Францию. В 
нач. ХХ экспорт пенз. продукции в об-
щем объеме товарооборота составлял 
25% и достигал 6,6 млн руб. В 1912 из 
Пенз. губ. экспортировалось 25% про-
дукции полеводства, 61% – птицеводс-
тва, 18% – луговодства.

За годы Сов. власти качеств. измени-
лись география и структура В. с. Пенз. 
обл. по экспорту и импорту. В 1950-х 
начался активный выход пенз. пр-тий на 
мир. рынок. Пневмопрядильные маши-
ны экспортируются в 20 стран. В КНР, 
Польшу, Болгарию, Канаду, США выво-
зит свою продукцию Пенз. велоз-д. Серд. 
часовой з-д в 1970–1980-е экспортировал 
в 44 страны мира часы «Кукушка».

К началу 1990-х в общем объеме 
товарной продукции продажа на экс-
порт составляла ок. 5%. После резко-
го сокращения экспортных поставок 
в 1991–1992, вызв. освоением нов. 
подходов в связи с либерализацией 
внешнеторг. деят-ти, экспорт пенз. пр-
тий поступательно наращивался и по 
итогам 1995 достиг 6,9% от объемов 
произ-ва. Снижение внешнеэкон. ак-
тивности в послед. годы в знач. степ. 
связано с общим падением объемов 
произ-ва, ухудшением фин. состояния 
мн. пр-тий, замедлением модернизации 
технолог. базы. Сказался разрыв связей 
с партнерами из стран СНГ, возросла 
конкуренция рос. производителей на 
внешних рынках.

В кон. 1990-х в структуре пенз. эк-
спорта преобладали непрод. товары, 
в т.ч.: маш.-строит. продукция – 51%, 
продукция нефтехим. комплекса – 16%, 
медикаменты – 13% и др. Увеличился 
экспорт древесины, одежды, изделий 
из стекла, автомобилей спец. назначе-
ния. Продукция пенз. пр-тий вывозит-
ся почти в 50 стран мира. Почти 2/3 
экспортной продукции реализовано 
в странах дальнего зарубежья. 1/4 эк-
спорта приходится на Германию. Из 
стран СНГ ведущими потребителями 
продукции пенз. пр-тий являются Укра-
ина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. 
Осн. поставщики – ОАО «Маяк» (34%), 
ОАО «Пензхиммаш» (26%), ОАО «Пен-
здизельмаш» (10%). Импорт представ-
лен в осн. высокотехнологичным обо-
рудованием, транс. средствами, пищ. 
продуктами, медикаментами и ТНП. 
Прод. товары и с.-х. сырье составляют 
ок. четверти импорта. Товары завозят-
ся из 51 страны дальнего и ближнего 
зарубежья. Среди стран СНГ осн. пар-
тнерами по-прежнему являются Украи-
на и Казахстан, растет товарооборот с 
Беларусью. Важным направлением В. 
с. является расширение производ. кон-
тактов с иностр. фирмами и создание 
пр-тий с иностр. инвестициями (ПИИ). 
Число их увеличилось в 1991–1998 с 2 
до 58. Проведено техн. перевооруже-
ние нем. оборудованием ОАО «ЗИФ» 
(произ-во совр. велосипедов), ОАО 
«ГрАЗ» (произ-во топливозаправщиков, 
молоковозов, автоцистерн), АО «Мас-
лоэкстракционный завод» (произ-во 
рафиниров. дезодориров. растит. мас-
ла), ОАО «Связьинформ» (телефонные 
ст.). Внешнеэкон. деят-ть пр-тий Пенз. 
обл. осуществляется в рамках укрепля-
ющейся организац. и законодат. базы. 
В обл. функционируют ТПП, таможня, 
отд. уполномоч. мин-ва торговли РФ, 
регион. отд. гос. регистрац. палаты при 
Мин-ве юстиции РФ. Заключены согла-
шения о сотр. с Бекешской обл. Венгер-
ской Респ., с Легницким воеводством 
Респ. Польша, Брестской, Гомельской 
и Минской обл. Беларуси, Винницкой и 
Харьковской обл. Украины, Ферганской 
обл. Узбекистана, Мцхето-Мтианетс-
ким краем Грузии. Открыто представи-
тельство Пенз. обл. в Гамбурге (ФРГ).

В 2000-е наблюдался активный рост 
оборота внешней торговли. Так, с 2005 
по 2010 он вырос с 140724 тыс. долл. 
США до 261068 тыс. (+85,5%). Б. знач. 
был рост оборота внешней торговли со 
странами дальнего зарубежья – с 91401 
тыс. до 189826 тыс. долл., т.е. б. чем в 
2 раза. Со странами СНГ рост составил 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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44,4% (с 49323 тыс. до 71242 тыс. долл.). 
В 2010 доля экспорта во внешнеторг. 
обороте составила 44,3%, что меньше 
показателя 2005 – 47,4%, в абсолютных 
значениях экспорт увеличился с 66717 
тыс. до 115646 тыс. долл. Импорт за ана-
лизируемый период вырос с 74007 тыс. 
до 145422 тыс. долл. 

В 2010-е продолжился рост объемов 
внешнеторг. оборота. В связи с высокой 
волатильностью внешнеторг. конъюнк-
туры наблюдаются знач. изменения и в 
сторону увеличения оборота, и в сторо-
ну его уменьшения. Так, если за период с 
2010 по 2012 внешнеторг. оборот вырос 
на 57,9% и составил в 2012 412295 тыс. 
долл., то к 2014 он сократился до 307061 
тыс. долл. В послед. годы (2015–2017) 
наблюдается рост – в 2017 внешнеторг. 
оборот составил 503056 тыс. долл. При-
мечат., что экспорт в период с 2012 по 
2014 сократился на 44,3%, а с 2015 имел 
тенденцию к росту; импорт с 2013 по 
2015 сократился на 41%, а с 2016 начал 
расти. В целом за период с 2005 по 2017 
внешнеторг. оборот увеличился в 3,6 
раза, экспорт – в 3,7 раза, импорт – в 3,5 
раза. 

Изменения темпов роста импорта пов-
торяют общерос. тенденцию. Осн. торг. 
партнерами пр-тий и орг-ций Пенз. обл. 
остаются страны дальнего зарубежья, 
но их доля в обл. внешнеторг. обороте 
в 2016 по сравнению с предыдущим го-
дом снизилась и составила 59,4% (в 2015 
– 73,1%), что говорит о переориентации 
торг. отношений на страны ближнего за-
рубежья. На долю стран СНГ (10 гос-в) 
пришлось 58,9% (120,5 млн долл.) экс-
порта. В анализе структуры экспорта 
Пенз. обл. наиб. удельный вес занимает 
продукция маш-строения и металлооб-
работки, прод. товары, мебель и текс-
тиль. Ведущими партнерами в 2016 вы-
ступили Казахстан (58,5 млн долл., или 
48,5% объема экспорта в страны СНГ) и 
Беларусь (23 млн долл., или 19,1%).
Сотрудничество с Республикой Ка-

захстан (РК). Пенз. обл. – традиц. вне-
шнеторг. партнер РК. Так, в 2005 экспорт 

в РК составил 20734,2 тыс. долл., в 2010 
– 34341 тыс. долл. В 2012 было подписа-
но соглашение о торг.-экон., науч.-техн. 
и культ. сотр. между Пенз. обл. и РК, что 
стало основой двукратного увеличения 
экспорта, по итогам года – 69977,7 тыс. 
долл. В 2013 наблюдался спад экспорта 
до 43310,1 тыс. долл.; в 2014 экспорт со-
ставил 48634,2 тыс. долл., в т.ч. прод. то-
варов на сумму 1504,7 тыс. долл. Пр-тия 
и орг-ции Пенз. обл. поставляли мясо и 
пищ. субпродукты (на 955,3 тыс. долл., 
или 65,3% от общего объема), маргарин 
и смеси разл. жиров (на 496,4 тыс. долл., 
или 33%), колбасы и аналогичные про-
дукты (на 24,9 тыс. долл., или на 1,6%), 
молоко или сливки сгущеные (на 14 тыс. 
долл., или 0,9%), мороженое и пр. виды 
пищ. льда (на 12,8 тыс. долл., или 0,9%). 
В этом же году ОАО «Пензкомпрессор-
маш» поставило в РК б. 80 типов ком-
прессоров и б. 50 типов насосного обо-
рудования, а также заключило договор 
на поставку в автобусный парк «Кызы-
лорда» РК автомоб. газонаполнит. ком-
прессорной ст. В 2015 объем экспорта 
составил 40349,1 тыс. долл., взаимную 
торговлю с РК вели порядка 200 пенз. 
пр-тий (в их числе ОАО «Пензтяжпро-
марматура», ЗАО «Пензенская кондитер-
ская фабрика», ОАО «Пензадизельмаш», 
ООО «Маяк-Канц», ОАО «Биосинтез», 
ОАО «Пензхиммаш» – поставило хим. 
оборудование б. чем на 29 млн руб., ОАО 
«Завод ГРАЗ» – поставило продукцию на 
52 млн. руб.). В 2016 экспорт вырос по 
сравнению с предыдущим периодом и 
составил 58462,4 тыс. долл. В 2017 эк-
спорт в РК составил 65721 тыс. долл. В 
2015 избранный губернатор И. А. Бело-
зерцев обозначил важность укрепления 
сотр. с РК и др. внешнеторг. партнерами, 
результатом чего стал рост экспорта в 
РК, и с 2015 по 2017 он составил 25371,9 
тыс. долл. (+62,9%).
Сотрудничество с Республикой Бе-

ларусь (РБ). В течение 1996–1997 Пенз. 
обл. заключила ряд соглашений о взаи-
мовыгодном сотр. с Брестской, Гомель-
ской и Минской обл. Разработ. и под-

пис. соглашения охватывали широкий 
круг вопросов: поставка продукции, 
создание совместных пр-тий, обмен де-
легациями специалистов, проведение 
на терр. РБ и Пенз. обл. комплексных 
выставочно-ярмарочных мероприятий. 
В 2010-е двусторонние хоз. связи Пенз. 
обл. с регионами Беларуси отличаются 
активным развитием, в рез. чего РБ тра-
диц. остается одним из ведущих торг. 
партнеров Пенз. обл. Основу экспорта 
Пенз. обл. в РБ составляет продукция 
маш-строения (котлы, оборудование и 
механ. устройства), металлы, сырье, 
древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия. На терр. Пенз. обл. регулярно 
проводятся с.-х. и пром. ярмарки това-
ров белорус. производителей. Успешно 
работают дилерские ц. белорус. пр-тий 
– АО «Амкодор», АО «Гомсельмаш», 
АО «Оршанский инструментальный за-
вод» и др. Из РБ АО «ГрАЗ» Пенз. обл. 
поставляются шасси для коммунальной 
техники (ОАО «Минский автоз-д»); на 
АО «Пенздизельмаш» – белорус. ком-
плектующие для дизель-генераторов. 
Развитию швейного кластера в Пенз. 
обл. способствует обмен опытом с бело-
рус. коллегами. В 2015 взаимный това-
рооборот между РБ и Пенз. обл. соста-
вил 49,4 млн долл., по сравнению с 2014 
уменьшился на 18,3%; экспорт – 25 млн 
долл., уменьшился на 30,4%; импорт 
– 24,4 млн долл., уменьшился на 0,5%. 
Основу белорус. экспорта в Пенз. обл. в 
2015 составили поставки древесностру-
жечных плит, бытовой неэлектр. аппа-
ратуры для приготовления пищи, ради-
аторов для центр. отопления, лифтов, а 
также сахара, продуктов переработки 
фруктов и орехов, продуктов для кор-
мления животных. По итогам 2016 от-
мечен 8%-й рост товарооборота, к-рый 
превысил 50 млн долл. В 2017 сохрани-
лась положит. динамика в торг. отноше-
ниях РБ и Пенз. обл. – рост составил 
60%, или 25 млн долл. В целом, экспорт 
Пенз. обл в РБ с 2005 по 2017 увеличил-
ся с 10891,7 тыс. до 28484,2 тыс. долл., 
т.е. в 2,6 раза. Нов. виток интеграции 
Пенз. обл. с РБ был закреплен на офиц. 
уровне. 6 июня 2017 состоялась встреча 
делегаций Пенз. обл. и РБ, результатом 
к-рой стало подписание ряда соглаше-
ний о сотр. и взаимодействии в торг.-
экон., науч.-техн. и культ. сферах. Важ-
ную роль в достигнутых соглашениях 
сыграла личная встреча Президента 
Респ. Беларусь А.Г. Лукашенко и губер-
натора Пенз. обл. И.А. Белозерцева. 
Страны СНГ. С 2005 по 2017 Пенз. 

обл. нарастила экспорт почти во все 
страны СНГ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

Внешняя торговля Пензенской обл. в 1990–1998, млн долл. США

Годы Экспорт Импорт Оборот внешней 
торговли

Сальдо (разница между 
экспортом и импортом)

1990 55,6 40,3 95,9 +15,3
1993 42,0 39,6 81,6 +2,4
1994 72,9 93,4 166,3 –20,5
1995 71,7 118,0 189,7 –46,3
1996 67,2 128,4 195,6 –61,2
1997 52,4 94,9 147,5 –42,5
1998 35,6 55,9 91,5 –20,3
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Экспорт Пензенской обл. в страны 
СНГ, тыс. долл. 

Страна 2005 2017
Азербайджан 2499,9 5171,2
Армения 161,5 2098,3
Беларусь 10891,7 28484,2
Грузия 1338,6 –

Казахстан 20734,2 65721,0
Киргизия 1078,9 5987,5
Молдова 627,1 1276,0

Таджикистан 524,8 4541,7
Туркменистан 1425,7 1266,8
Узбекистан 3187,9 8073,5

Страны вне СНГ. С 2005 по 2017 
Пенз. обл. нарастила экспорт в страны 
вне СНГ с 66716,8 тыс. до 246804,4 тыс. 
долл., т.е. в 3,7 раза.

Экспорт Пензенской обл. в страны 
вне СНГ, тыс. долл. 

Страна 2005 2017
Германия 12482,7 5596,0
Египет 2,6 315,1
Израиль 260,1 139,9
Канада 25,8 2570,8
Кипр – 1362,3
Китай 2251,4 1148,7
Латвия 303,0 9824,1
Литва 440,9 7452,2

Монголия 500,1 6295,7
Польша 432,5 847,9
Сирия 42,9 12859,2

Словакия – 5366,9
США 1780,4 8839,5
Турция 13,3 7484,7
Чехия 22,2 863,1

Швейцария 24,7 5779,6
Эстония 1591,7 359,1

Ист.: Тюстин А.В. Пензенское торго-
во-промышленное предпринимательство в 
системе межрегиональных и внешнеэко-
номических отношений (вторая половина 
XVIII – начало XX в.) // Земство. 1995. №4; 
Фомин В.С. Некоторые аспекты социаль-
но-экономического развития Пензенской 
области в условиях перехода к рыночным 
отношениям. Пенза, 1996; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской облас-
ти. Пенза, 1998; Пензенская область. Ос-
новные показатели развития с 2005 по 2017 
г. Пенза, 2018.

Ж. М. Байрамова, С. Г. Михнева, 
А. И. Савин, Ф. Н. Хлопин

ВОДНОЕ ПОЛО  см. Федерация водно-
го поло Пензенской области.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, вод. объекты 
и созд. в Пенз. обл. водохозяйств. ком-
плекс, представленный совокупностью 
водохозяйственных систем и сооруже-
ний для обеспечения потребности в воде 
нас., пром-сти, с. хоз-ва, рыб. хоз-ва, 
очистки сточных вод и предотвращения 
вредн. воздействия вод на окруж. сре-
ду. Источником потребления воды нас. 
и объектами хоз. комплекса являются 
ежегодно возобновл. поверхностн. вод. 
ресурсы речного стока, формируемые 
внутри обл. в междуречном Волго-Донс-
ком пространстве, в бассейнах верхнего 
течения рек Суры, Хопра, Мокши и их 
притоков, а также подземные воды Сур-
ско-Хоперского артезианского бассейна 
(см. Подземные воды). Подзем. воды 
основн. водоносн. горизонтов, исполь-
зуемых для водоснабжения, отнесены 
к породам сызранской свиты, меловой 
системы (верхние, нижние), отложениям 
средн. отдела карбона (каменноуголь-
ные) и верхнего девона. В структуре 
питьевого водоснабжения на долю под-
земных вод приходится порядка 70%, на 
поверхн. – 30% (П, частично Заречный и 
Колышлей).

По функцион. назначению осн. во-
дохозяйств. фонды подразделяются на 
водохранилища, ГТС (гидротехничес-
кие сооружения), каналы, регулирую-
щие бассейны (РБ), водоводы, очис-
тные сооружения, насосные станции 
(НС), артезианские скважины, рыбхозы 
и прочие сооружения. В водохозяйств. 
комплексе Пенз. обл. насчитывается 
900 ГТС и прудов, к-рые служат напор-
ными сооружениями мал. и средн. во-
дохранилищ с общей зерк. пл. 30 тыс. 
га, обеспечивают регулирование речн. и 
поверхн. стоков в целях гарантирован. 
(устойч.) водообеспечения и защиты 
терр. от паводков.

На терр. Пенз. обл. сток зарегулиро-
ван в объеме 1,2 млрд м3, что составляет 
38% от объема средн. многолетн. стока 
весен. половодья (3,2 млрд м3). Объем 
весен. речн. стока в расчетный по вод-
ности год примерно составляет 1,9-2,2 
млрд м³. 166 водохранилищ имеют ем-
кость б. 1 млн м³ с полн. аккумулирован. 
объемом 882,1 млн м3, пл. зеркала 21,17 
тыс. га. Кроме Сурского (Пенз.) водохра-
нилища емкостью 560 млн м3, наиб. зна-
чимые из них: Вадинское (21,4 млн м3) 
на р. Вад, Байковское (7,45 млн м3) на р. 
Байка Серд. р-на, Ушинское (7,03 млн 
м3) на р. Ушинка Земетч. р-на, Вертунов-
ское (6,5 млн м3) на р. Миткерей Беков. 
р-на, Белинское (6,4 млн м3) на р. Малый 
Чембар Белинск. района, Кобылкинское 
(4,38 млн м3) на р. Варежка Камен. р-на, 

Рахмановское (3,9 млн м3) на р. Ушинка 
Вадин. р-на, Шушлинское (3,7 млн м3) на 
р. Шушля Башмаков. р-на, Пролетарское 
(3,6 млн м3) на р. Рянзя Земетч. р-на, Ан-
ненковское (3,54 млн м3) на р. Тютнярь 
Кузн. р-на, Михайловское (3,44 млн м3) 
на р. Ломовка Лунин. р-на и др.

На р. Сура имеется руслов. бетон. 
плотина с водосливом практич. профиля 
с 9-ю пролетами (9x10) и щитов. плоск. 
затворами с напором воды 4,5 м3. По 
гребню гидросооружения проходит ав-
тодорога дл. б. 100 м для проезда легк. 
автомашин. Плотина предназначена для 
обеспечения водой ТЭЦ-1, регулирова-
ния стока и поддержания уровня воды 
в реке в заданном режиме. В состав 
Пенз. (Сурского) гидроузла входят глу-
хая земляная плотина, бетон. водослив 
практич. профиля, донный водовыпуск, 
водозаборное сооружение, инж. защита 
(дамба). Водозаборное сооружение рас-
положено в 5-и м от левобережн. устоя 
водосливной плотины. Его назначение: 
хозяйственно- питьевое водоснабжение 
П., Заречного и пром. пр-тий. Подача 
воды насосной станцией 1-го подъема 
осуществляется из мокрых камер разме-
ром 66х32 м, глубиной 16 м. Производ-
сть НС составляет 200 тыс. м в сутки. 
Она оборудована одним рабоч. и одним 
резерв. вертик. насосами марки 800-В 
2,5/100, их произв-сть – 8600 mj/час. На 
перспективу конструкций НС предус-
мотрена установка еще 2-х насосов (1 
рабочий и 1 резервный). Водозаборное 
сооружение работает в комплексе водо-
проводн. хозяйства П. и Заречного.

С водохранилища предусмотрен за-
бор воды для орошения объектов с. хоз-
ва на площади 40 тыс. га при расчетном 
водопотреблении 60 млн м3/год. Для 
этих целей построен комплекс инжен. 
гидромелиорат. сооружений Сурской 
оросит. системы: насосн. станция пер-
вого подъема (НС-I) на лев. берегу во-
дохранилища у с. Алферовка, также для 
подъема воды на задан. уровень имеют-
ся промежут. насосные станции с регу-
лирующими бассейнами (НС-II, НС-III, 
НС-IV, HC-V, HC-VI) у с. Князь. Каскад 
насосных станций осуществляет тран-
зит. перекачку воды на орошаемые поля 
по магистральн. ирригацион. закрыт. 
стальн. трубопроводу и открыт. желе-
зобетон. каналу общ. протяженностью 
19 км, в т.ч. открыт. канала 12 км. Для 
эксплуатац. целей вдоль магистральн. 
водовода с насосн. станциями построена 
автомоб. дорога с твердым покрытием 
протяженностью 21,4 км. Объекты Сур-
ской оросительн. системы находятся в 
Федеральной собственности и переданы 

ВОДНОЕ 
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для оперативного управления в ФГБУ 
«Пензамелиоводхоз».

Порядка 330 водохранилищ с ГТС 
имеют НС для подачи воды на ороша-
емые участки сельхозугодий. В Пенз. 
обл. были построены гидромелиоратив-
ные объекты и инж. сооружения с пло-
щадью орошения 120 тыс. га, которые 
имели высокую энерго- и механовоо-
руженность, созданы совр. широкоза-
хватн. дождевальные машины «Днепр», 
«Фрегат», «Волжанка». К 1990 в обл. 
находилось в эксплуатации ок. 100 тыс. 
га регулярно орошаемых земель, в т.ч. 
6,6 тыс. га с использованием свино-
водч. стоков через усовершенствование 
дождевальных машин, 331 капитальная 
электронасос. станция суммарн. мощ-
ностью электродвигателей 86 тыс. квт, 
ок. 5 тыс. км трубопроводов ирригац. 
сети, 1800 дождевальных машин и ус-
тановок. На больших пл. орошения мн. 
гидромелиоративные объекты имели по 
2 и б. насосные станции, регулирующие 
бассейны, накопители, а также резерву-
ары ответвленных стоков (РОСы) для 
использования животноводч. стоков. В 
наст. время объекты гидромелиорации 
не востребованы. Практически все ир-
ригац. сооружения разрушены.

В водохоз. комплексе для целей водо-
снабжения участвуют подземные воды 
(см. Подземные воды). В обл. было про-
бурено около 6 тыс. артезиан. скважин, 6 
тыс. шахтных колодцев, ок. 5 тыс. км во-
допровод. сетей, в осн. для потребления 
питьевой воды сельс. нас., жит. р-ных ц., 
пос. и сельхозпроизводителями. На терр. 
обл. имеется ок. 20 глубоких (400-2000 
м) скважин с выс. содержанием в воде 
разл. минералов (высокоминерализован-
ные и слабоминерализованные), исполь-
зуемых разл. санаториями и пансионата-
ми Пенз. обл., слабоминерализованные 
в кач-ве стол. напитка, близ. аналогами 
являются Миргородская и Минская ми-
неральные воды.

Практически все водохранилища и 
пруды имеют потенциал для спорт. и лю-
бит. рыболовства. Ввод в эксплуатацию 
в 1950-х рыбхоза «Красный партизан» в 
с. Орловка Наровч. р-на положил начало 
пром. рыбоводству. Позднее были пост-
роены и задействованы рыбопитомники 
в совх. «Дальний» (ныне «Столыпин-
ское») Никольск. р-на, «Хотяновский» 
Сердобск. р-на, «Константиновский» 
Пенз. р-на, «Телегинский» Колышл. 
р-на; колх. «им. Кирова» в с. Порзово 
Камешкир. р-на и «Дружба» (Узинское 
рыбоводное хозяйство) Шемыш. р-на. 
Отлов товарной рыбы в 1991 составил 
в рыбхозах всего 700 т, из Пенз. (Сур-

ского) водохранилища – 40 т. Произ-во 
товарн. рыбы в 2000 составило 30 т. Во 
мн. акваториях имеются организов. рек-
реацион. зоны, б. значимые из них – п. 
Ахуны, санаторий «Березовая роща», 
«Чистые пруды», с. Рамзай, «Белая гора» 
п. Знаменское Камен. р-на.

Ист.: Ивушкин А.С., Крышов И.М., Кан-
теев К.К. Водорегулирующие сооружения. 
Пенза, 1993; Ивушкин А.С., Крышов И.М., 
Кантеев К.К., Каледа И.А. Водоснабжение из 
подземных источников. Пенза, 1995; Кантеев 
К.К. Состояние подземных вод Пензенской 
области и некоторые проблемы водоснабже-
ния региона // Мелиорация и водное хозяйс-
тво. 2014. №2.

К. К. Кантеев
ВОДОПРОВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
комплекс инж. сооружений, служащих 
для централизов. снабжения водой пот-
ребителей.

Разработка проектов централизов. 
В. х. в П. началась с 1875. В 1897–1898 
водопровод по проекту инж. Шульгина 
был построен и введен в эксплуатацию. 
Осн. сооружениями явились артезианс-
кая скважина на лев. берегу р. Суры, на-
сосная ст., резервуар емкостью 247 куб. 
м, напорный резервуар и водопровод. 
сеть протяженностью 12,8 км.

До 1946 В. х. развивалось медленно, 
и лишь стр-во пром. пр-тий и жилья, 
рост нас. потребовали корен. реконс-
трукции водоснабжения П. Осн. источ-
ником была определена р. Сура и артези-
ан. скважины с отбором воды не б. 12,5 
тыс. куб. м в сутки. Стр-во водопровода 
проводилось с привлечением в порядке 
долевого участия пром. пр-тий П. Осн. 
сооружениями, к-рые были введены в 
эксплуатацию в февр. 1953, были водо-
забор производительностью 30 тыс. куб. 
м в сутки, очистные сооружения мощн. 
25 тыс. куб. м в сутки; водовод диамет-
ром 600 мм от водозабора до очистной 
ст., 25 км нов. водопровод. сетей.

Водохоз. стр-во в обл. начало разви-
ваться с 1947, когда была организована 
Облгидротехконтора (1947–1952). В 
1961–1975 при отд. В. х. облисполкома 
созданы тресты «Пензамелиоводстрой», 
«Пензагидрострой», «Пензаводстрой», 
СМУ «Водстрой», СМУ «Ремводстрой», 
неск. ремонтно-строит. ПМК и др. В 
трестах сосредоточили мелиорат., водо-
хоз. стр-во, решение вопросов проекти-
рования, финансирования, эксплуатации, 
ремонта, монтажа и наладки объектов В. 
х. Для 1970–1980-х характерен переход 
на стр-во объектов В. х. в комплексе со 
стр-вом жилья, подсобных произв-в, 
дорожных подъездов, объектов сельхо-
зосвоения и благоустройства. К 1990-м 

в обл. были построены 806 вдхр. и пру-
дов общей емкостью 1,2 млрд куб. м, б. 4 
тыс. скважин, ок. 5 тыс. км водопровода, 
6 тыс. шахтных и каптажных колодцев, 
Сур. гидроузел с вдхр. емкостью 560 
млн куб. м. Из водорегулирующих объ-
ектов, кроме Сурс. вдхр. наиб. значимы 
Вадинское с объемом 21,4 млн куб. м, 
Байковское – 7,6 млн куб. м, Ушинское 
– 7,0 млн куб. м, Вертуновское – 6,5 млн 
куб. м, Куракинский гидроузел на р. Сер-
добе и др.

Работа В. х. обл. за 1997 характери-
зуется следующими показателями: про-
изв. мощн. водопровода по обл. – 981,8 
тыс. куб. м, в т.ч. в городах – 653,5, в 
сел. местности – 328,3 тыс. куб. м в сут-
ки. За 1997 подано воды в сеть по обл. 
208703 тыс. куб. м, из них в гор. В. х. 
– 154400, в сел. – 54303 тыс. куб. м. В 
1999 одиночное протяжение по обл. во-
доводов – 2578 км, уличной водопровод. 
сети – 6452,9 км (в П. – 627,6 км). Пенз. 
гор. водопровод имеет 2 водозабора с 
насосными ст. 1-го подъема и напорны-
ми водоводами; 2 комплекса очистных 
сооружений, включающих реагентное и 
хлораторные хоз-ва; насосную ст. 2-го 
подъема; ст. 3-го подъема; ст. подкачки 
и др. Гор. водопровод является муниц. 
собственностью. В кон. 1990-х подача 
воды составляет ок. 115 тыс. куб. м в 
сутки при ориентировочной числ. нас. 
540 тыс. чел. 98% нас. получают воду из 
системы горводопровода.

До 1 января 2007 В. х. управлялось 
МУП «Горводоканал». С 2007 водо-
провод. сети являются собственностью 
ООО «Горводоканал», к-рое обеспечи-
вает бесперебойное централизов. водо-
снабжение П. В случаях возникновения 
аварий и повреждений на водопровод. и 
канализац. сетях и сооружениях для их 
своеврем. ликвидации в макс. короткие 
сроки пр-тие предпринимает все необ-
ход. меры в соответствии с действ. сан. 
правилами и нормами техн. эксплуата-
ции водопровод. и канализац. систем.

Источником централизов. водоснаб-
жения питьевой водой жит. П. является 
Сур. водохранилище и р. Сура. ООО 
«Горводоканал» имеет 2 водозабора: 
Сур. (400 т куб. м/сут) и Терновский 
(150 т куб. м/сут), откуда неочищ. вода 
поступает на очистные сооружения во-
допровода площадок «Кирпичная» и 
«Подгорная» соответств. Здесь проис-
ходит подготовка воды. Площадка во-
допровод. очистных сооружений (ВОС) 
«Кирпичная» состоит из 2 блоков, введ. 
в эксплуатацию в 1982 и 1990, общей 
мощн. 250 тыс. куб. м/сутки. Площадка 
ВОС «Подгорная» для центр. ч. города 

ВОДОПРОВОДНОЕ 
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имеет мощн. 172 тыс. куб. м/сутки. В 
состав входят 5 блоков, постр. в 1953–
1976. Схема очистки и транспортировки 
воды. Из ВОС вода питьев. кач-ва насо-
сами ст. 2-го и 3-го подъемов подается 
в разводящую сеть через систему блоков 
резервуаров чистой воды общей емкос-
тью 70 тыс. куб. Обслуживает все хоз-во 
Горводоканала 1398 чел., 123 единицы 
автотранс. техники. 

В 2011 в целях улучшения обеспе-
чения нас. питьевой водой на терр. обл 
принято пост. Правит. Пенз. обл. от 
29.10.10 №680-пП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Пен-
зенской области «Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Пен-
зенской области на 2011–2015 годы».

За 2013 в водопровод. сеть П. было 
подано 136,8 тыс. куб. м воды, из них 
хоз.-питьевой 110,6 тыс. куб. м, техн. – 
26,2 тыс. куб. м. Удельное водопотребле-
ние нас. г. П. составляет 194 л/сут на чел. 
Подача воды потребителям от насосных 
ст. и резервуаров осуществляется по 819 
км водопровод. сети из стальных, чугун., 
пластмассовых и ж.-б. труб.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Официальный сайт ООО «Горводока-
нал», URL: http://penzavodokanal.ru.

Ж. М. Байрамова, М. В. Бикунова, 
Ю. И. Вдовин

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПЕНЗЕНСКОЕ 
(Сурское). Расположено на р. Суре в 10 
км выше П., в 629 км от устья. Предна-
значено для хоз.-питьевого и пром. водо-
снабжения П. и г. Заречного, а также для 
орошения 40 тыс. га с.-х. земель обл. В. 
п. позволяет увеличить расходы р. Суры 
ниже гидроузла в меженный период, 
улучшая условия водообеспечения всех 
водопользователей, располож. на р. Суре 

ниже П. Введено в эксплуатацию в 1978. 
Основные параметры: полный объем 
– 560 млн куб. м; полезный объем – 490 
млн куб. м; «мертвый» объем – 70 млн 
куб. м; отметка норм. подпорного уровня 
(НПУ) – 150,0 м; отметка уровня «мерт-
вого» объема – 143,0 м; пл. зеркала при 
НПУ – 110 кв. км; пл. зеркала при «мер-
твом» объеме – 28,5 кв. км; дл. – 32 км; 
ср. глубина – 5,1 м; наиб. глубина – 15,0 
м; полная дл. плотины – 2960 м.

Бетонная водосливная плотина дл. 
120 м, 7 пролетов по 14 м. Пропускная 
способность водосброса 4100 куб. м/с. 
Земляная плотина намывная, из песча-
ных грунтов с суглинистым ядром в пра-
вобережной и шпунтовой противофиль-
трац. завесой в левобережной ч. плоти-
ны. Верховой откос закреплен сборными 
ж.-б. плитами. Низовой откос крепится 
засевом трав по слою раст. грунта. В 
основании плотины противофильтрац. 
завеса стальным шпунтом «Ларсен-4». 
Объем тела плотины 3,4 млн куб. м. По 
гребню плотины проложена асфальтовая 
автодорога. Донный выпуск состоит из 
2 ж.-б. прямоугольных труб сечением 
1,5:1,5 м, башни управления затворами 
выс. 18 м. Пропускная способность до 
25 куб. м/с. 

Проектировал В. п. ин-т «Гипроком-
мунстрой». Строилось в 1970–1978. Ген. 
подрядчик «Пензагидрострой» с субпод-
рядными орг-циями.

Ист.: Курицын И.И. География Пензен-
ской области: учеб. пособие. Саратов, 1991; 
Пензенская лесостепь: учеб. пособие. Пенза, 
1999; Асанов А.Ю. Водные биологические 
ресурсы Пензенской области. Сурское во-
дохранилище // Вестник Астраханского го-
сударственного технического университета. 
Серия «Рыбное хозяйство». 2015. №1.

К. К. Кантеев, А. С. Щенников 

ВОЕВОДИН Алексей Николаевич (род. 
09.08.1970, совх. им. Марата Башмаков. 
р-на Пенз. обл.), спортсмен, засл. мас-
тер спорта РФ по легкой атлетике. В 

1977–1981 учился 
в Маратовской ср. 
школе; в 1981–1987 
– в Башмаков. ср. 
школе №1. В 1992 
окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
по спец. «учитель 
физической культу-
ры». Бронз. призер 
ХХVIII Олимпий-
ских игр 2004 в 
Афинах (Греция), 
серебр. призер ЧМ 
2005, серебр. при-

зер ЧЕ 2002, победитель Кубка мира 
по спорт. ходьбе на 50 км 2002 и 2004, 
победитель Кубка Европы 2005, серебр. 
призер Кубка Европы 2003, бронз. при-
зер Кубка Европы 2000, участник ЧМ по 
легкой атлетике 1995, 1997, 2001, 2003, 
2005, 2007, победитель командного Куб-
ка мира 1999, 2002, 2004, серебр. призер 
командного Кубка мира 1995, 2006, не-
однократный чемпион России, участник 
Игр доброй воли 1994, посол XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 в 
Казани от Пенз. обл., факелоносец XXII 
Олимпиады 2014 в Сочи. Награжден 
медалью орд. «За заслуги перед Отечес-
твом» 2-й степ., поч. знаком «Во славу 
земли Пензенской», памятным знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы».

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВОЕВОДИН Андрей Федорович (род. 
20.07.1982, П.), рос. фотограф, авт. серии 
кн. по фотографии и Photoshop. Чл. Союза 
фотохуд. РФ. Занимался в школьной фо-
тостудии «Фото Старт». В 2001–04 – фо-
токорр. обл. пенз. молодежной газ. «Сту-
денческий формат». С 2004 участвует в 
разл. фотовыставках в России и за рубе-
жом. Первые выставки работ «Город» – в 
Арт-клубе «IGUANA» (2007) и Лит. музее 
П. С 2008 – зав. отд., а в 2010–2013 – гл. 
ред. журн. «Фото Эволюция» (М.). Рабо-
тает в обл. портретной фотографии и кре-
ативного дизайна. В 2008–2013 выпустил 
7 кн. «Фотография и Photoshop». В 2014 
участвовал в выставке «Antikmassan» (г. 
Стокгольм, Швеция).

Ист.: Панорамная фотография. М., 2010.
И. С. Шишкин

ВОЕВОДИНА Нина Михайловна (1899, 
г. Астрахань – 10.11.1965, П.), театр. ак-
триса. Первая в истории Пенз. драм. те-

ВОДОХРАНИЛИЩЕ – ВОЕВОДИНА 

А. Н. Воеводин

Гидроузел Пензенского (Сурского) водохранилища (вид с нижнего бьефа).
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атра, получившая звание «Заслуженный 
артист РСФСР» (1948). В 1918–1921 
училась в Казанском ун-те. С 1921 – на 
проф. сцене, работала в театрах Томска, 
Казани, Горького (ныне Н. Новгород). С 
1948 – актриса Пенз. драм. театра им. 
А.В. Луначарского. Активно занималась 
работой с молодыми актерами в студии 
при драм. театре, среди к-рых были бу-
дущие мастера пенз. сцены: Л. Лозицкая, 
В. Панков, В. Кусков. Создала ряд неза-
бываемых образов в пьесах класс. и совр. 
репертуара: Клавдия («Дети Ванюшина» 
С. Найденова), Васса («Васса Железно-
ва» М. Горького), Марселина («Битва за 
жизнь» М. Волиной, Е. Шатровой), Ма-
рия Александровна Ульянова («Семья» 
В. Попова), Пани Дульская («Мораль 
пани Дульской» Г. Запольской), Войниц-
кая («Дядя Ваня» А. Чехова) и мн. др. 

Ист.: Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Пенза, 2011.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ВОЕВОДИНА Юлия Сергеевна (род. 
17.10.1971, П.), МСМК. Окончила ф-
т физич. культ. ПГПУ (1993). МСМК 
по легкой атлетике (1993). Победитель 
Кубка России (1993, 1995), участница 
Игр Доброй Воли (1994), бронз. при-
зер чемпионата России (1994, 1998), 
бронз. призер Кубка Европы в соста-
ве команды (2000), участница XXVIII 
летних Олимпийских игр (2004), учас-
тница Кубка мира (2004), чемпионка 
России (2004), участница чемпионата 
мира (2005). 

А. А. Еременко
ВОЕЙКОВ Владимир Николаевич 
(02.08.1868, Царское Село – 08.10.1947, 
Юрcхольм (Djursholm), Швеция), гос. 
деятель, пенз. землевладелец (см. Камен-
ка, усадьба). После 
Пажеского корпуса 
выпущен в Кава-
лергардский полк 
(1887), где прослу-
жил до 1907, став 
его ком., затем ком. 
л.-гв. Гусарского 
полка (до 1913). 
С 1887, вплоть до 
отречения имп. Ни-
колая II, при к-ром 
присутствовал (2 
марта 1918), входил в ближайшее окру-
жение имп. семьи, крестный отец цеса-
ревича Алексея (1904), женат (1894) на 
Е.В. Фридерикс, фрейлине двора, старш. 
дочери мин. Император. Двора В.Б. 
Фредерикса. Поч. пред. Рос. олимпийс-
кого ком-та (1911), офиц. представитель 
России на 4-х Олимпийских играх в 

Швеции (1912), в к-рых Россия впервые 
приняла участие. В 1913 занял вновь уч-
режд. должность Главнонаблюдающего 
за физ. развитием народонас. России. 
Инициатор проведения Рос. олимпийс-
ких игр (1913, Киев; 1914, Рига). По его 
инициативе в армии была введена нов. 
сист. обучения войск гимнастике, прово-
дились спорт. состязания, учреждались 
школы для подготовки рук. гимнастики 
и спорта. 24 дек. 1913 назначен дворцо-
вым комендантом (нач. службы безопас-
ности Николая II). В 1918 арестован, бе-
жал, с 1919 – в эмиграции в Финляндии, 
затем в Швеции. Написал кн. «С царем 
и без царя. Воспоминания последнего 
дворцового коменданта государя импе-
ратора Николая II» (Хельсинки, 1936; 
в России впервые в 1995). В П. открыт 
Дворец единоборств «Воейков» (2015). 

Ист.: Воейков В.Н. С царем и без царя. 
М., 1995; Биографии кавалергардов. 1826–
1908. Репринт. изд. М., 2004; Гришаков Г.В. 
Жизненный крест генерала Воейкова // Крае-
ведение. Пенза, 2001; Дворжанский А.И., Зе-
лев С.В. Праведный верою жив будет. Пенза, 
2014.

Л. В. Рассказова
«ВОЕЙКОВ», дворец единоборств (ДЕ). 
Открыт в 2015. Представляет собой де-
монстрац.-тренировочный спорт. комп-
лекс, предназнач. для проведения трени-
ровок, сборов и соревнований по греко-
римской (вольной) борьбе, дзюдо, самбо, 
тхэквондо, вост. боевым единоборствам, 
боксу, тяжелой атлетике. Здание – 3-
этажное, монолитно-каркасное, с техн. 
подпольем, выс. 14,5 м. Размеры здания 
– 90,62×12,82 м, общая пл. – 20241,89 кв. 
м. ДЕ спроектирован с учетом исклю-
чения пересечения потока зрителей со 
спортсменами. Центр. спорт.-зрелищная 
арена является универс. и предназначена 
для проведения соревнований и трени-
ровок по всем видам борьбы, боксу, тя-
желой атлетике. В зависимости от вида 
соревнований на центр. арене размеща-
ются 4 ковра для самбо, 4 ковра для дзю-
до, 3 ковра для греко-римской (вольной) 
борьбы, 2 боксерских ринга, соревноват. 
тяжелоатлет. помост. Центр. арена осна-
щена трибунами для зрителей на 1200 
посадочных мест, предусмотрено 22 мес-
та для инвалидов на креслах-колясках. В 
нижнем секторе расположено 200 мест 
для спортсменов – участников сорев-
нований и представителей команд. Над 
трибунами размещаются комментаторс-
кие, звуко- и светорегулир. кабины. ДЕ 
оборудован совр. средствами судейства. 
В учеб.-тренировочном блоке располо-
жены тренировочные залы для занятий 
дзюдо, боксом, греко-римской борьбой, 

тхэквондо. Имеется тренажерный зал. 
В каждом зале предусмотрены разде-
вальные, тренерские, инвентарные и ду-
шевые комнаты. Работает фитнес-зал, 2 
сауны с бассейнами, 2 стола для занятий 
настольным теннисом. С 2016 открыт 
зал эстет. гимнастики. В инфраструктуре 
дворца имеется конференц-зал, комнаты 
отдыха для иногородних спортсменов 
(на 84 чел.), столовая и буфет. В ДЕ про-
водятся всерос. и обл. спорт.-массовые 
мероприятия. Наиб. значимые: первенс-
тво ПФО по дзюдо, финал всерос. спар-
такиады труд. коллективов (оба в 2015), 
чемпионат и первенство России по дзю-
до (ката), первенство ПФО по каратэ и 
фитнес-аэробике (оба в 2016). На терр. 
ДЕ расположены открытое футбольное 
поле с искусств. покрытием, беговые до-
рожки, площадки для гимнаст. городка. 
Зав. – Н.Д. Челмакин.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
ВОЕННОПЛЕННЫЕ АРМИИ НА-
ПОЛЕОНА В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕР-
НИИ. Партии пленных Вел. армии нача-
ли следовать через Пенз. губ. транзитом 
по трактам из Н. Новгорода в Саратовс-
кую губ. и из Тамбова в Вятскую губ. с 
сент. 1812. До нач. 1813, когда конвои-
рование военнопленных было врем. при-
остановлено, через Пенз. губ. прошли в 
разл. партиях в общей сложности 1 ген. 
(барон Корсен), 62 штаб- и обер-офице-
ра (3 из них остались в П.) и 2368 «ниж-
них чинов». С июня 1813 по янв. 1814 в 
Пенз. губ. уже «на жительство» прибыли 
6 транспортов пленных, к-рые насчиты-
вали в общей сложности 648 чел. Среди 
прибывших было 14 штаб-, 169 обер-
офицеров и приравн. к ним воен. чинов-
ников, 451 «нижний чин». Кроме того, с 
пленными находились 12 женщин (сол-
датские жены) и 2 ребенка (солдатские 
дети). Военнопленные размещались не 
только в П., но и в уезд. городах – Горо-
дище, Керенске, Краснослободске, Мок-
шане, Саранске и Чембаре. Пленные, 
оказавшиеся в Пенз. губ., являлись пред-
ставителями разл. национальностей. По 
именным спискам, к-рые подавались на 
имя пенз. гражд. губернатора, значились 
398 французов, 45 хорватов, 42 итальян-
ца, 38 баденцев, 26 вюртембержцев, по 
25 вестфальцев и голландцев, 19 бавар-
цев, 9 швейцарцев, 6 далматов, 5 берг-
цев, 3 крайнца, франкфуртец, гессенец, 
истриянец и триестец. Нац. принадлеж-
ность еще 3 не установлена. Основопо-
лаг. докум., определявшим их положение 
в России вплоть до окончания наполео-
новских войн, было циркулярное пред-
писание от 29 июля 1812. Длительность 
пребывания пленных Вел. армии в губ. 
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и возвращение на родину зависело от 
их нац. принадлежности и места служ-
бы. В нач. дек. 1813 Пенз. губ. покинули 
военнопленные-баварцы, чуть позднее 
(в кон. дек.) – вюртембергцы, вестфаль-
цы, баденцы, франкфуртцы и гессенцы. 
В февр. 1814 на родину вернулись хор-
ваты, далматы, иллирийцы и жит. ряда 
голландских городов. Наконец, летом 
1814 «все без изъятия пленные, в России 
находящиеся, каких бы они наций не 
были, отпущены были в Отечество» Из 
числа военнопленных 10 чел. приняли 
рос. подданство и остались на жительс-
тво в России. 

3 военнопленных нем. офицера (обер-
лейт. вюртембергской службы Х.-Л. Йе-
лин и Ф.Ю. Зоден и баварский обер-лейт. 
Ф. фон Фуртенбах) после своего возвра-
щения на родину оставили воспомина-
ния, в к-рых подробно описали свое пре-
бывание в плену. Кроме того, нек-рые 
офицеры-мемуаристы армии Наполеона 
упоминали о пребывании на терр. Пенз. 
губ. Среди них: С.Б. Пешке, П. Ноказ, 
К.Х.Л. Шенк фон Винтерштедт, К.-А. 
Ведель, Ф. Баджи, А. Флек, Ш.Ф. Мино, 
Ф. Пизани. Их мемуары являются цен-
ным источником по истории Пенз. губ. 
1-й четв. XIX. Они позволяют не только 
определить особенности пребывания и 
содержания военнопленных армии На-
полеона, но и рассмотреть их взаимоот-
ношения с разл. категориями пров. нас., 
а также раскрыть мн. аспекты соц.-экон., 
полит. и культ. развития региона, охарак-
теризовать обычаи и нравы местных жит. 
Примечат., что Х.-Л. Йелин и Ф. Пизани 
оставили свои зарисовки, выполн. ими 
во время пребывания в Пенз. губ.

Соч.: Зоден Ф.Ю. Воспоминания вюртем-
бергского офицера о его пребывании в плену 
в Пензенской губернии / подг. публ., предисл., 
пер. и ком. С.В. Белоусова. Пенза, 2006; Фур-
тенбах Ф., фон. Война против России и рус-
ский плен. Заметки обер-лейтенанта Фридри-
ха фон Фуртенбаха 1812–1813 гг. / подг. публ., 
предисл. и ком. С.В. Белоусова, С.Н. Хомчен-
ко; пер. с нем. А.А. Кузнецова. Пенза, 2008; 
Йелин Х.-Л. Достопамятные дни моей жизни. 
Поход и плен в России. Из дневника немецко-
го офицера / подг. публ., предисл., пер. и ком. 
С.В. Белоусова. Пенза, 2009.

Ист.: Белоусов С.В. Военнопленные ар-
мии Наполеона в Пензенской губернии // Моя 
малая Родина: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Пенза, 2005. Вып. 2; Белоусов 
С.В. Правовое регулирование положения во-
еннопленных армии Наполеона в России // 
История государства и права. 2005. №7; Бело-
усов С.В. Военнопленные армии Наполеона в 
Поволжье: размещение, содержание, взаимо-
отношения с местным населением // Вестник 

Самарского государственного университета. 
Гуманитарная серия. 2006. №1; Белоусов С.В. 
Провинциальное общество и Отечественная 
война 1812 года (по материалам Среднего 
Поволжья). Пенза, 2007; Белоусов С.В. Дви-
жение конвоев военнопленных армии Напо-
леона по территории Пензенской губернии в 
1812–1814 гг. // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. 2015. №1 (33); Белоусов С. В. Неизвес-
тные рисунки Саранска и Пензы начала XIX 
века военнопленного итальянского офицера 
Филиппо Пизани // Центр и периферия. 2015. 
№2; Белоусов С.В., Сухова О.А., Ягов О.В. 
«Гигантское дитя, охваченное стремитель-
ным ростом»: мемуары военнопленных ар-
мии Наполеона о формировании этнической 
идентичности поволжских народов // Былые 
годы. 2016. Вып. 42 (4). 

С. В. Белоусов
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ИНОСТРАН-
НЫЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
быв. военнослужащие войск вермахта, 
оказавшиеся в сов. плену. Впервые по-
явились на терр. Пенз. обл. в годы Вел. 
Отеч. войны. Приказом НКВД СССР 
от 09.04.1943 был создан Мокш. лагерь 
№163. До 1945 в П. размещался лагерь 
№161. В июне 1945 на ст. Селикса и в 
пос. Чаадаевка были сформированы 
371-й и 376-й отд. рабочие бат. военно-
пленных. Их контингент предназначался 
для осуществления рем.-строит. работ, а 
также для заготовки стройматериалов и 
топлива. На основании приказа НКВД 
СССР от 27.07.1945 в Пенз. обл. был 
образован лагерь №399. Он обеспечивал 
рабочей силой стр-во автомагистрали М. 
– Куйбышев. В составе лагеря насчиты-
валось до 20 отд. Числ. военнопленных 
менялась в зависимости от объемов ра-
бот. На 01.01.1946 в лагере содержалось 
11815 чел. – представителей 2 десятков 
национальностей. Более 90% из них со-
ставляли немцы. В условиях тяжелых 
нагрузок и скудного питания у пленных 
развивалась дистрофия, получила ши-
рокое распространение смертность. На 
терр. Пенз. обл. захоронены 1527 плен-
ных, содержавшихся в лагере №399. 
Силами военнопленных был выполнен 
большой объем работ. По автомагистра-
ли М. – Куйбышев было устроено щебе-
ночное основание для шоссе протяжен-
ностью в 220,5 км, уложено асфальтобе-
тонного покрытия 160,5 км. Для этого 
потребовалось осуществить 2 млн куб. м 
земляных работ, построить 471 м путеп-
роводов. Общая стоимость введ. в экс-
плуатацию объектов составила 102 701 
тыс. руб.

Ист.: Малязев В. Немецкие военноплен-
ные на территории Пензенской области: по 

воспоминаниям местных жителей // Краеве-
дение. 1998. №3–4; Малязев В.Е. Немецкие 
военнопленные Второй мировой войны на 
территории Пензенской области // Война. На-
род. Победа: материалы межвуз. науч. конф., 
посв. 60-летию начала Великой Отечествен-
ной войны (19–20 апр. 2001 г.). Пенза, 2001; 
Кладов В.Ю. Из истории лагеря военноплен-
ных №399 // Вопросы безопасности России и 
постсоветского пространства: сб. ст. Между-
нар. науч.-практ. конф. Пенза, 2015. 

В. Ю. Кладов
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ, лица, принадле-
жащие к воор. силам, оказавшиеся во 
власти противника. Попавшие в рос. 
плен солдаты германской, австро-вен-
герской и турецкой армий стали посту-
пать в Пенз. губ. в 1914. Военнопленных 
использовали в кач-ве рабочей силы 
в с. хоз-ве и на дорожно-строит. рабо-
тах. Регламентация отношений военно-
пленных с местными властями и нас., 
их правовой статус, орг-ция их работы 
определялись «Правилами отпуска во-
еннопленных на сельскохозяйственные 
работы». Военнопленные предоставля-
лись сел. хозяевам для работы по найму. 
Размер заработ. платы устанавливался 
зем. управой. Из всего заработка воен-
нопленный мог рассчитывать на поло-
вину, ост. ч. поступала на возмещение 
расходов, произвед. земством в связи с 
приемом и содержанием пленных, и на 
покрытие издержек по их охране. Плен-
ные размещались в П. в лагере на ул. 
Александровской (ныне ул. Пролетарс-
кая) и крупн. партиями во всех у. В кон. 
1915 в Пенз. губ. числилось 6278 солдат 
центр. держав. Владельцы пром. пр-тий 
были заинтересованы в привлечении во-
еннопленных. Так, кирп. з-д Грошева в 
июле 1915 получил 90 пленных. На бу-
мажной ф-ке П.В. Сергеева в 1916 рабо-
тало 40 чел., на мельницах Арапова – 50 
чел. Всего к нач. 1917 на пром. пр-тиях 
Пенз. губ. было занято 346 военноплен-
ных. Несмотря на ограниченность пра-
вового статуса военнопленных, режим 
их содержания был весьма щадящим. 
На особом положении оказались плен-
ные славянских национальностей: они 
не были жестко ограничены в свободе 
передвижения, могли наниматься практ. 
на любые работы. В сер. лета 1918, когда 
началась реэвакуация пленных, их на-
считывалось в губ. не менее 11 тыс. чел., 
в янв. 1919 – 456 чел. В дальнейшем П. 
оставалась местом транзита военноплен-
ных, следовавших на родину из Сибири 
и Туркестана, вплоть до завершения 
реэвакуации. П. считалась одним из ц. 
пропаганды идей мировой рев-ции сре-
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ди иностранцев. Здесь издавались газ. на 
чешском, нем., венгерском яз., активно 
действовали обществ.-полит. орг-ции 
иностранцев.

Ист.: ГАПО. Ф. 11. Оп. 1 Д. 1805; Ф. 158. 
Оп. 1. Д. 455; Ф. 177. Оп. 1. Д. 133; ПГВ. 
1914. №296; Яхонтов А.Ю. Боевой штаб ин-
тернационалистов // Поиски и находки. Кн. 
2; Яхонтов А.Ю. Военнопленные Первой 
мировой войны // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Мурылев И.В. Гражданские военно-
пленные на территории Пензенской губернии 
в 1914–1918 гг. // Городское пространство 
в исторической ретроспективе: сб. науч. ст. 
Всерос. науч.-практ. конф., посв. 350-летию 
основания г. Пензы (Пенза, 24–25 мая 2013 
г.). Пенза, 2013; Пензенская губерния в годы 
Первой мировой войны, 1914 – март 1918: в 2 
кн. Прага, 2014. 

С. О. Юдин, А. Ю. Яхонтов
ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ. В годы 1-й 
мировой войны были развернуты в П. и 
Пенз. губ. для лечения раненых в б-цах, 
монастырях, учеб. заведениях, частных 
домах. Первые лазареты в П. открылись 
в авг. 1914. К кон. 1914 было сформиро-
вано 2081 койко-место. В П. были также 
оборудованы лазаретные отд. для внутр. 
эвакуации и освобождения мест в лаза-
ретах. Всего в годы 1-й мировой войны в 
Пенз. губ. было созд. 79 лазаретов и гос-
питалей, а также 14 лазаретных отд. (26 
лазаретов, госпиталей и 14 лазаретных 
отд. – в П., 53 лазарета – в у.). Средства 
на их содержание выделяло воен. ве-
домство, Всерос. зем. союз и Союз горо-
дов, а также благотворит. орг-ции и част-
ные лица. Во время Сов.-финской войны 
в Пенз. обл. также было сформировано 
неск. госпиталей. В период Вел. Отеч. 
войны на терр. обл. орг-ция госпиталей 
проходила поэтапно. К кон. 1941 работа-
ли 32 эвакогоспиталя (13700 коек). Для 
них выделялись помещения б-ц и учеб. 
заведений, санаториев. В 1-м полугодии 
1942 проходило развертывание реэва-
куиров. госпиталей из среднеазиатских 
респ. В нояб. 1942 из Пенз. обл. на Ста-
линградское направление убыло 26 эва-
когоспиталей. В течение 1943 было созд. 
еще 18 госпиталей на 7800 коек. Всего 
же за время войны в обл. было развер-
нуто 64 эвакогоспиталя. В них лечились 
190681 чел. раненых и больных, из к-рых 
66,9% было возвращено в строй.

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985; Томи-
лов В. Медицина Среднего Поволжья – фрон-
ту. Пенза, 1995; Великая Победа: материалы 
регион. науч.-практ. конф., посв. 60-летию 
Победы сов. народа в Вел. Отеч. войне (21–22 
апр. 2005 г.). Пенза, 2005; Пензенский край в 
истории и культуре России / под ред. О.А. Су-

ховой. Пенза, 2014; Белоусов С.В. Пензенская 
губерния в эпоху Первой мировой войны. 
Пенза, 2015; Спиридонова Л.М. Система во-
енно-медицинских учреждений в Пензенской 
губернии в 1914–1918 гг. // Вестник военно-
исторических исследований: всерос. сб. науч. 
ст. Пенза, 2015. Вып. 6. 

Л. М. Спиридонова, В. А. Томилов
ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1860–1870-х. 
Были вызваны отменой крепостного 
права, стремлением правит. преодолеть 
отсталость воен. сист., выявившуюся 
в Крымской войне 1853–1856, а также 
уменьшить воен. расходы. Проводились 
под рук. воен. мин. графа Д.А. Милюти-
на. Цель реформы – повышение боеспо-
собности рос. армии путем ликвидации 
рекрутских наборов, введения всеобщей 
воинской повинности, сокращения срока 
воен. службы, создания обуч. резервов, 
модернизации сист. подготовки офицер-
ских кадров, совершенствования сист. 
управления армий. 

Рекрутская повинность сохранялась 
до 1874. Осуществлялась губ. рекрутс-
ким присутствием. Пред. Пенз. губ. рек-
рутского присутствия в 1860-е был вице-
губернатор, статский советник, изв. рус. 
поэт и прозаик А.М. Жемчужников, а с 
1870 – действ. статский советник К.П. 
Перцов.

В 1862–1864 проведена реформа мес-
тного воен. управления. Созд. 15 воен. 
окр. Войска, располож. на терр. Пенз. 
губ., вошли в состав Казанского воен. 
окр. Для рук-ва войсками в окр. созд. 
окружные штабы. В 1865 учрежден Гл. 
штаб, центр. орган управления армией, 

к компетенции к-рого относятся: комп-
лектование личного состава армии, ее 
дислокация, устройство, служба, хоз. 
деятельность, сбор разведданных. На-
ряду с воен. целями на окр. возлагалась 
задача «содействовать гражданским 
властям во всех тех случаях, когда не-
обходимо участие войск для сохранения 
порядка и спокойствия в крае». По По-
ложению о воен. окр. (1864) в каждом 
губ. ц. созд. губ. бат. 4- или 2-ротного 
состава. В П. размещался 2-ротный губ. 
бат. (ком. – подполк. Г.Н. Курлов). Для 
подготовки новобранцев в П. находил-
ся 64-й пех. резервный 4-ротный бат. 
(ком. – подполк. Н.К. Зейдер), подчи-
нявшийся губ. воинскому нач. (первым 
губ. воинским нач. был ген.-майор А.К. 
Макаровский). 

В 1867 учреждены воен.-судебные 
инстанции: полковые суды, воен.-окруж-
ные и Гл. воен. суд в Пб. В Казани воен.-
окружной суд появился в 1871. При 
каждом суде вводилась должность воен. 
прокурора. Изменились условия служ-
бы нижних чинов: отменены телесные 
наказания, введено системат. обучение 
призывников грамоте в ротных школах. 
1 янв. 1874 был введен Устав о всеобщей 
воинской повинности, к-рую вместо 
рекрутских наборов должно было отбы-
вать все муж. нас. в возрасте от 21 до 40 
лет без различия сословий. Сокращался 
срок службы: для сухопутных войск – 15 
лет, в т.ч. – 6 лет действ. службы и 9 лет 
запаса, во флоте – 10 лет, соответств. 7 
лет действ. службы и 3 года запаса. Доп. 
сокращался срок службы для лиц, полу-
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Военный госпиталь в помещении Дворянского собрания. 1915 г.
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чивших ср. и высшее образование. Макс. 
срок службы был предусмотрен для не-
грамотных, к-рых в армии обучали чте-
нию, счету и письму. Граждане, находив-
шиеся на действ. службе, освобождались 
от подушных, зем. и обществ. сборов, от 
натур. повинностей. Не призывались на 
воен. службу единств. трудоспособные 
сыновья при нетрудоспособных родите-
лях, единств. кормильцы семьи; священ-
нослужители христ. вероисповеданий; 
по религ. и нац. мотивам нек-рые народы 
Кавказа, Ср. Азии, Казахстана, Крайнего 
Севера и Д. Востока. В целом от воинс-
кой повинности освобождались до поло-
вины призывников. 

При Гос. совете было созд. Особое о 
воинской повинности присутсвие, одно-
врем. формировались губ. и уезд. при-
сутствия. Пред. губ. присутствия стал 
губернатор А.А. Татищев. Губ. присутс-
твие распределяло кол-во новобранцев 
между призывными участками, следи-
ло за ходом призыва. Уезд. присутствия 
производили призывы в армию и флот. 
Возглавлялись уезд. предводителями 
дворянства. В каждом у. Пенз. губ. было 
по 3 призывных участка. В 1874 вводят-
ся должности уезд. воинских нач. Они 
осуществляют учет лиц, подлежащих 
призыву и находящихся в запасе. Усил. 
внимание было к делу подготовки офи-
церского корпуса. Произ-во в офицеры 
лиц, не имеющих образования, было 
прекращено. Кадетские корпуса были 
преобразованы в воен. гимназии. В Пенз. 
губ. создание воен. уч-щ и гимназий не 
планировалось.

По Уставу о воинской повинности 
создавались резервные войска. В П. на-
ходился 64-й пех. бат. (ком. – подполк. 
Н.К. Зейдер). Резервные бат. подчиня-
лись губ. воинскому нач. В 1878 принято 
нов. «Положение о резервных пехотных 
войсках». В нач. 1880-х в П. размещен 
90-й резервный кадровый 5-ротный бат. 
(ком. – полк. К.М. Акинфеев, полк. И.Я. 
Шлюпович). В течение 1878–1880 все 
пех. полки были приведены в 4-баталь-
онный состав, в т.ч. расквартиров. в П. 
160-й пех. Абхазский полк.

На основании «Положения о госу-
дарственном ополчении» стали форми-
роваться подразделения из неслуживших 
и отбывших срок службы для пополне-
ния действ. армии и тыловой службы. К 
1880 в Пенз. губ. были сформированы 
3 пешие ополченческие дружины (в П., 
Н.-Ломове и Саранске) и половина кон-
ной сотни. 

Ист.: Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014; Догаева В.П. Бур-
жуазно-либеральные преобразования 60-х 

– 70-х гг. XIX в. и их реализация в Пенз. губ. 
Пенза, 2015.

В. П. Догаева
ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
учреждения для воен.-проф. подготовки 
кадров воор. сил. Первые в П. пулемет-
ные курсы командного состава РККА 
были открыты 17 дек. 1918. Зав. курса-
ми был назначен Г.А. Крейднер, быв. 
ген. царской армии, погибший в 1919 в 
боевой операции. Его должность занял 
Д.Н. Постников, быв. полк. Курсы го-
товили мл. ком. и пулеметчиков. Комп-
лектовались из числа красноармейцев, 
рабочих и крестьян. Изучались топог-
рафия, фортификация, стрелк. оружие, 
уставы, связь, тактика, математика, рус. 
яз., история, политграмота, география, 
природоведение. Курсанты неоднократ-
но принимали участие в боевых опе-
рациях. Первый выпуск 1919 целиком 
ушел на фронт. Выпускники сражались 
на всех фронтах Гражд. войны. За бои на 
Дону курсы были награждены орд. Кр. 
Знам. Назв. курсов менялось. Первонач. 
они назывались Пенз. сов. курсантские 
курсы, 26 авг. 1920 были переимен. в 3-и 
пулеметные Пенз. курсы, 25 сент. 1921 
– в 112-е пех. Пенз. курсы. Располага-
лись курсы в здании 1-й жен. гимназии 
(ныне ул. Советская, 9), здании Крест. 
банка (ул. Советская, 7), губернаторском 
доме (ул. Советская, 5). За 4 года сдела-
но 17 выпусков, подготовлено ок. 2 тыс. 
мл. ком. Среди преп. курсов были Ю.М. 
Тихменев, быв. ген. царской армии, А.В. 
Рановский, Ф.Т. Милов. 1 сент. 1936 на 
базе пенз. кав. запасного полка органи-
зована кав. школа, затем переимен. в 
уч-ще. Нач. – полк. Емельянов. Набор 
проводился в осн. из призывников, име-
ющих неполное ср. образование (240 
чел.).

20 нояб. 1937 на базе Пенз. кав. уч-
ща организовано арт. уч-ще. Орг-цией 
занимался врем. и. о. нач. уч-ща капи-
тан И.М. Шепетов (в дальнейшем ген.- 
майор, Герой Сов. Союза). В марте на 
должность нач. назначен полк. М.И. 
Зверев. Программа уч-ща предусматри-
вала подготовку лейт. арт. на конной тяге 
со сроком обучения 2 года (в 1942–1943 
сроки сокращались до 5 месяцев).

В окт.-дек. 1939 уч-ще перестрои-
лось на подготовку ком. арт. противо-
танк. обороны на механ. тяге. В период 
войны учеб. процесс был приближен 
к боевой обстановке. Курсанты осва-
ивали матер. ч. оружия, теорию арт. 
стрельбы, инж. дело, тактику ведения 
боя, связь, устраивали многодн. похо-
ды с полной боевой выкладкой. На базе 
уч-ща период. работали разл. краткос-

рочные курсы по подготовке и пере-
подготовке комсостава. В июне 1941 
в уч-ще был сформирован 1-й особый 
бат. из политработников. В сент., после 
курса обучения, весь состав бат. был 
отправлен на фронт. 10 июня 1946 уч-
ще было расформировано. За период 
работы из уч-ща вышло б. 5 тыс. ква-
лифициров. ком. для Кр. Арм., к-рые в 
годы войны возглавляли воинские ч., 
подразделения и соединения.

17 июля 1941 на базе казарм. фонда 
убывших на фронт ч. 61-й стрелк. див. 
сформировано 2-е Пенз. арт. уч-ще ди-
виз. арт. на конной тяге. Возглавил его 
опытный артиллерист, имевший науч. 
труды по применению арт. в совр. бою, 
полк. С.Н. Капустин. Первый набор в 
осн. состоял из выпускников и уч-ся ср. 
школ Пенз., Куйбышевской, Саратовс-
кой обл. 1 янв. 1942 уч-ще реорганизова-
но в Пенз. минометное уч-ще, а 29 июня 
1944 переимен. в Пенз. арт.-минометное 
уч-ще. В нач. дек. 1942 был сформиро-
ван див. курсантов-женщин для под-
готовки комсостава дивиз. и полковой 
арт., противотанк. арт. и минометных 
бат. Жен. состав прибыл из М. и Моск., 
Ярославской, Ивановской, Горьковской, 
Свердловской, Архангельской, Челябин-
ской, Пенз. обл. В число курсантов были 
зачислены 306 чел. Первый выпуск был 
5 июля 1943, и больше набор женщин 
не проводился. Мн. из них геройски 
проявили себя на полях сражений Вел. 
Отеч. войны. Среди них – ст. лейт. А.Ф. 
Шур (Гурова), лейт. М.В. Зикеева (Ели-
сеева), М.Ф. Федорова (Клементьева), Л. 
И. Степанова, Н.М. Бутт, Т.А. Половце-
ва. 25 июня 1946 2-е арт. уч-ще прекра-
тило свое существование. За период его 
работы было подготовлено 5255 офице-
ров, из них лейт. – 3330, мл. лейт. – 1925, 
сержантов – 1066 чел. (звания сержанта 
получили курсанты, досрочно ушедшие 
на фронт).

В окт. 1944 в П. организована шко-
ла мл. авиац. специалистов (ШМАС). 
Размещалась она на ул. Чкалова (ныне 
воен. кафедра ПГУ) и на ул. Кирова 
(ныне воен. госпиталь). В пригородном 
лесу находился самолетный цех. Парк 
самолетов состоял из ЯК-1, ЯК-7, ЛА-5 
и машин иностр. марок. Срок обучения 
– 6 месяцев. Нач. школы был полк. И.Е. 
Баженов. 1 апр. 1945 состоялся первый 
выпуск авиац. специалистов. Окончили 
уч-ще 402 чел., к-рые были отправлены 
в армию. В 1946 ШМАС была преобра-
зована в воен. школу авиац. механиков, 
а в апр. 1947 переведена в Ульяновск. За 
период работы в П. школа выпустила ок. 
2 тыс. авиац. специалистов.

ВОЕННЫЕ 
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В годы войны пенз. воен. учеб. заве-
дения подготовили ок. 10 тыс. воен. спе-
циалистов. Б. 20 быв. курсантов удосто-
ены звания Героя Сов. Союза. Среди них 
П.М. Ганюшин, Н.И. Винников, Ф.И. 
Вяльцев, П.Н. Козлов, Г.В. Ляхов, И.М. 
Мананов, В.В. Овсянников, А.Д. Павлов, 
В.И. Шишлянников, В.В. Бернотенас. В 
1958 на базе арт. уч-ща организовано 
Пенз. высшее арт. инж. уч-ще.

Ист.: Пензенское высшее артиллерийское 
инженерное ордена Красной Звезды училище 
им. Н.Н. Воронова. Пенза, 1983; Хлюпин 
В.И. Сыны России. М., 1985; Вержбовский В. 
Была такая школа // ПП. 1989. 20 июля; Пуч-
ков О.И. Военно-учебные заведения Пензы 
в годы войны // Из истории области. Вып. 5; 
Зайцев В.И. Полвека на ратной службе Оте-
честву. Пенза, 1996.

О. И. Пучков
ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ, назва-
ние комплекса экон. преобразований, 
осуществ. в Сов. России в 1918–1921 
в условиях Гражд. войны. Курс на пос-
троение бестоварн. социализма путем 
замены торговли планомерным, организ. 
в общегос. масштабе распределением 
продуктов был одобрен на VIII съезде 
РКП(б) в 1919. Осн. черты: гиперцент-
рализация управления экон., национали-
зация крупной, ср. и ч. мелкой пром-сти, 
продразверстка, запрет частн. торговли, 
свертывание товарно-денежных отноше-
ний, уравнивание в распределении ма-
тер. благ, милитаризация труда. Одним 
из первых шагов в этом направлении ста-
ло создание ВСНХ и его регион. подраз-
делений. Губ. совнархоз появился в янв. 
1918. Пред. – А.Н. Плодухин. В условиях 
резкой ломки отношений собственности 
пром-ть губ. оказалась в состоянии глуб. 
кризиса. На 01.07.1918 в губ. из 254 пр-
тий не действовало 159. До принятия 
декрета СНК о национализации пром-ти 
(28.06.18) б. уже национализировано 30 
пр-тий: механ. з-д Е.В. Платоновой, га-
летный А.А. Столыпина, два кирп. з-да, 
10 типографий, ряд лесопильн. з-дов и 
мельниц. В Пенз. губ., экон. к-рой носи-
ла в осн. аграрный х-р, национализация 
крупн. и средн. пред-тий шла медлен. 
темпами и завершилась в осн. к осени 
1920. С ноября 1920 национализация 
распространилась на мелк. пром-ть. К 
осени 1918. в губ. был завершен процесс 
ликвидации помещичьей собственнос-
ти и конфискация имений. К 01.11.1918 
фонд конфиск. земель составил 728464 
дес. Активно поддерживалось создание 
коллект. хоз-в. К концу 1920 в губ. на-
счит. 40 коммун и 88 сельхозартелей.

В условиях хоз. разрухи и полит. кри-
зиса резко сократился подвоз хлеба в П. 

Уже в январе 1918 губ. прод. коллегия 
переходит к вынужден. хлебным рек-
визициям. В Пенз., Чембар. и Мокш. у. 
направлены отр. прод. милиции. К лету 
ситуация еще более обострилась. Де-
кретом ВЦИК 9 мая 1918 введена прод. 
диктатура. Крестьянам устанавливались 
нормы душевого потребления: 12 пудов 
зерна, 1 пуд крупы на год и т. д. Сверх 
этого весь хлеб считался излишками и 
подлежал отчуждению. Несмотря на 
острую нехватку хлеба в П., 18 и 27 мая 
губ. прод. коллегия направляет маршрут-
ные составы с продовольствием рабочим 
голодающего Пг. Опорой политики прод. 
диктатуры в деревне стали комитеты 
бедноты, созд. летом 1918 во всех вол. и 
почти во всех селах Пенз. губ. (осн. ч. – в 
авг. и сент.). Круг деят-сти комбедов оп-
ределяла борьба за хлеб (изъятие и рас-
пределение хлеба). 27 июня в П. прибыл 
4-й петрогр. прод. отряд. в составе 412 
чел. для проведения реквизиций хлеба. 
В течение месяца в Пг. отправлено 174 
вагона хлеба. К нояб. 1918 на терр. Пенз. 
обл. действовало 22 прод. отряда общ. 
числ. б. 3000 чел. (из Пг., М., Владими-
ра). В дальнейшем их числ. б. доведена 
до 4170 чел. К 20 окт. общ. кол-во хлеба, 
изъятого у пенз. крестьян, превысило 1,5 
млн пудов. Особую роль Пенз. губ. иг-
рала в снабжении Пг. продовольствием в 
сент. и окт. 1918, когда только прод. от-
рядами было отправлено 290 тыс. пудов 
ржи. Комбеды проводили учет и передел 
земельн. собственности, к кон. 1918 в 
руки бедноты перешло ок. 400 тыс. дес. 
С 9 окт. в распоряжение комбедов пе-
решел учет с.-х. инвентаря. В кон. 1918 
– нач. 1919 комбеды были упразднены и 
объединены с местн. советами.

11.01.1919 введена продразверстка. 
По принятым нормам у крестьян Пенз. 
губ. предстояло изъять 11600000 пудов 
хлеба. 15.08.1919 утвержден размер 
развертки хлеба нов. урожая для Пенз. 
губ в 7700000. В чрезвыч. условиях про-
дразверстку удалось выполнить лишь на 
54,1% от плана. Составн. ч. политики В. 
к. явл. обязат. труд. повинности: подвод-
ная или гужевая, мобилизации нас. на 
заготовку и вывозку дров и расчистке 
снега в зимний период и др. (см. Трудо-
вые повинности населения).

Политика В. к. спровоцировала не-
довольство и массовые выступления 
крестьян. В ходе восстания в с. Кучки 
Пенз. у., вызван. действиями комбеда 
и прод. отряда по изъятию хлеба (5–12 
авг. 1918), было убито 7 рабочих и 4 ком-
бедовца. Восстание охватило неск. вол. 
В июле 1918 Поимский Совет запретил 
проведение конфискаций продовольс-

твия и разрешил вольную торговлю. 19 
августа вспыхнуло восстание в Чембаре. 
Процесс создания комбедов активизиро-
вался только с приездом в Пенз. губ. в 
сент. 1918 моск. рабочих. Хлебн. рекви-
зициями были спровоцированы волне-
ния крестьян в селах Пенз. и Саранск. у.: 
Трофимщине, Романове, Пятине и Ладе в 
нояб. 1918. Особое недовольство вызва-
ла реализация декрета о 10-миллиардн. 
чрезвыч. налоге, принятого 30 окт. 1918. 
Задача распределения и сбора налога 
была возложена на комбеды. Наивысш. 
подъем крестьян. сопротивления 1919 
дал март, так как на это вр. приходилась 
сдача 30% годов. разверстки хлеба. При-
нуждение к исполнению трудов. повин-
ности и реквизиции продовольствия вы-
звали восстание в селах Б. Ижмора, М. 
Ижмора, Ушинка, Ольшанка и Ключи 
Керенск. у. в февр. 1920. Политика В. к. 
была отменена в марте 1921 г. решением 
Х съезда РКП (б).

Ист.: Сумерин П.Г. Комбеды в Пензенс-
кой губернии. Пенза, 1960; Очерки истории 
Пензенской организации КПСС. Саратов, 
1983; Сухова О.А. «Общинная революция 
в России». Пенза, 2007; Кузьмина Т.Н., Ша-
рошкин Н.А. Промышленность Пензенской 
губернии в 1901–1921 гг. Пенза, 2014.

О. А. Сухова
ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕ-
ГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ 
в с. Козлятском Н.-Ломов. р-на освяще-
на 17 янв. 1899. Колокольня построена 
в 1911. Нижние объемы составных ч. 
церкви, подведен. под общую кры-
шу, играют роль мощн. основания для 
взметнувш. вверх шатровой колокольни 
и 5 восьмериковых завершений храма, 
стреловидный характер к-рым придают 
шатровые кровли, плавно переходящие в 
длин. шейки, увенч. небольш. луковичн. 
главками. Ведущее место в композиции 
принадлежит центр. светов. 2-ярусному 
завершению храма, выполнен. в виде 2 
убывающих 8-гран. барабанов, нижний 
из к-рых эффектно обработан перспект. 
арками окон. проемов. В эклектичном 
декоре церкви широко использованы 
излюблен. элементы др.-рус. архит. 
– кокошники, придающие зданию живо-
писный облик. Храм действ.

Ист.: ПЕВ. 1899. №20.
А. И. Дворжанский

ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ в с. 
Тарлакове Кузн. р-на построена в 1823. 
Является пам. зрелого классицизма. Ее 
2-светный храм-ротонда с квадратной 
апсидой акцентирован с 3 сторон 4-ко-
лон. дорич. портиками с треуг. фронто-
нами и покрыт сферич. куполом. Особ. 

ВОЕННЫЙ – ВОЗДВИЖЕНИЯ 



232

привлекательность церкви придает выс. 
стройная 3-ярусная колокольня, нижний 
8-гранный ярус к-рой отмечен с 3 сто-
рон 2-колон. портиками, а 2-й 8-гранный 
ярус несет на себе цилиндр. звонницу, 
прорезан. по сторонам света вытянут. 
полуциркул. проемами и увенч. шпилем. 
Колокольня соединена небольш. при-
твором с шир. трапезной, скругл. вост. 
углы к-рой соответствуют положению 2 
приделов – во имя свт. и чудотворца Ни-
колая и сщмч. Викентия. Внутри церкви 
сохранились гл. и придельные иконоста-
сы, сооруж. соответственно в 1-й и 2-й 
пол. XIX, а также настен. росписи, вы-
полн. в акад. манере. Церковь отрестав-
рирована и является действ.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ (аэронавтика), 
полеты на аппаратах легче воздуха (аэ-
ростатах), в т.ч. и полеты в стратосферу. 
Первый полет на возд. шаре над П. совер-
шил франц. аэронавт Г. Герве 6 сент. 1898. 
Пробыв в воздухе 13 часов, он призем-
лился в р-не с. Леонидовка. Однако еще 
в 1804 А.С. Турчанинова, жена помещика 
из с. Шейно В.-Ломов. округи, вместе с 
француженкой Гарнерен летала на возд. 
шаре в течение получаса. Есть сведения 
о том, что в нач. 1880-х пенз. лесничий 
А.О. Станкевич построил и пытался ис-
пытать в полете летат. аппарат. 30 янв. 
1934 в составе стратостата «Осоавиахим-
1» совершил рекордный подъем на выс. 
22 км выпускник пенз. ср. школы №1 им. 
В.Г. Белинского И.Д. Усыскин.

Ист.: Сытин В. Завоеватели высот. М., 
1939.

К. Д. Вишневский
ВОЗНЕСЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР в Кузнецке. Построен в 1842–
1856 по переработ. проекту Богоявлен-
ской церкви в Саратове, составл. К.А. 
Тоном. При этом полусфер. купол храма 
был заменен пятиглавием, в рез. чего 
церковь потеряла свою первонач. тор-
жественность, а угловые декоративные 
главки на высоких тонких шейках стали 
вносить диссонанс в строгую компози-
цию здания. Колокольня также претер-
пела изменения, утратив «тоновскую» 
стройность. С др. стороны, пятиглавие 
больше соответствовало требованиям 
господств в то вр. «русско-византийс-
кого» стиля, и с этой точки зрения Воз-
несенская церковь является б. «тоновс-
кой», чем ее саратовский прототип. В 
1862–1863 трехнефная трапезная была 
расширена за счет пристройки двух б. 
длинных нефов, охвативших с 2 сторон 
нижний объем колокольни. Закрытый в 

сов. вр., храм в 1989 был передан веру-
ющим, тогда же в нем прошло первое 
богослужение; в 1991 храм получил ста-
тус 2-го кафедр. собора Пенз. епархии; 
заново освящен 28 нояб. 1993. С 2012 
– кафедр. собор вновь образов. Кузн. 
епархии.

Ист.: Альбом проектов церквей, сочи-
ненных архитектором К. Тоном. СПб., 1838; 
Справочная книга Саратовской епархии. Са-
ратов, 1912; ПЕВ. 1993. №23. 

Е. П. Белохвостиков, 
А. И. Дворжанский

ВОЗНЕСЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР в Спасске, построен в 1859 на 
средства купцов Спасска В. Будникова и 
Н. Макова. Господствующий над окру-
жающей застройкой пятиглавый камен. 
храм с четырехъярусной колокольней, 
монумент. объем к-рого дополнительно 
утяжелен мощными аттиками, является 
представителем господствовавшего в то 
время официально «русско-византийс-
кого» стиля в его провинц. трактовке. В 
1925-31 в храме служил диаконом свя-
щенномученик Григорий Самарин. В 
1938/39 собор закрыт; в 1946 возвращен 
верующим. В 2013, в связи с учреждени-
ем Сердобской и Спасской епархии, по-
лучил статус ее второго кафедрального 
собора.

Ист.: Историко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.

Е. П. Белохвостиков, 
А. И. Дворжанский

ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ на 
терр. Пенз. обл. в годы Вел. Отеч. войны. 
С 1939 по июнь 1941 в П. и обл. дислоци-
ровались ч. и подразделения 61-й стрелк. 
див. Летом и осенью 1941 на терр. обл. 
формировались 338-я, 354-я стрелк. див., 
10-я армия, 106-я инж.-саперная бриг., 
810-й отд. автотракторн. бат., 22-й отд. 
гужтранс. бат. и др. Мн. призывников 
Пенз. обл. вобрали подразделения 6-й 
саперной армии и 6-го арм. укреп. р-на, 
сооружавшие в 1941–1942 Пенз. оборо-
нит. рубеж. В 1942 из Кузнецка убыли на 
фронт 119-я и 120-я стрелк. бриг. На ст. 
Озинки Саратов. обл. из пенз. призывни-
ков сформирована 54-я отд. стрелк. бриг. 
В 1942–1944 в Мокшане формировались 
115-я и 116-я танк. бриг. С нач. 1943 в П. 
комплектовалась 163-я отд. Пенз. стрелк. 
бриг., вошедшая в 156-ю стрелк. див. В 
1941–1945 в Пенз. обл. формировались 
запас. бриг. и полки, готовившие попол-
нение для фронта. В Селиксе распола-
гались 37-я запас. стрелк. бриг. и 91-й 
запас. арт. полк, в Сердобске – 7-й запас. 
линейный полк связи, в Терновке – 17-й 
запас. авиаполк, в Кузнецке – 16-я запас. 
стрелк. бриг. и 13-й запас. авиаполк, в 

Городище – 2-й отд. учеб. стрелк. полк, в 
П. – учеб.-авиац. комб-т, в Лунине – 15-й 
отдел. учеб.-тракторный полк, в Бессо-
новке – 5-й отд. учеб. автомоб. полк, в 
Каменке – 90-й запас. стрелк. полк, 8-й 
и 41-й запас. арт. и кав. полки, запас. ис-
требит. авиаполк, эстонский бат. и бат. 
выздоравливающих, в Н. Ломове – 645-й 
отд. стрелк. бат. латышей и литовцев. В 
П. 1 авг. 1941 открыто минометное уч-
ще. В Ахунах 2 года дислоцировалось 
высш. воен. уч-ще связи. Все воен. годы 
в обл. переформировывались воинские 
ч. В янв. 1944 в обл. находились 4 мо-
томехкорпуса и 4 стрелк. див. За годы 
войны в ряды действ. армии призвано 
312 тыс. пензяков, 190 400 из них пали 
в боях, 55 тыс. награждены орд. и мед. 
(См.: Десятая армия; Сто пятьде-
сят шестая стрелковая дивизия; Сто 
шестая инженерно-саперная бригада; 
Триста пятьдесят четвертая стрелко-
вая дивизия; Триста тридцать восьмая 
стрелковая дивизия).

Ист.: Антонов О.В. О знаменах пензенс-
ких воинских формирований // Вестник воен-
но-исторических исследований. Пенза, 2009. 
Вып. 1; 97-й наш отдельный батальон: сб. 
Кузнецк, 1995; Мочалов В.А. 354-я дивизия в 
боях за Родину. Пенза, 1996; Пензенская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны. 
Саратов, 1985; Тамбовцев Г.П. У истоков По-
беды. Пенза, 2010. 

В. Ю. Кладов, В. А. Мочалов
ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 
1941–1945 В г. КУЗНЕЦКЕ. В июле 
1941 началось комплектование подраз-
деления 13-го запасного истребит. авиа-
полка, к-рый находился в Кузнецке до 
5 сент. 1944. На его основе было сфор-
мировано для фронта 38 авиаполков, 
8 эскадрилий, 742 отд. экипажа. С авг. 
1941 формируется 354-я стрелк. див., в 
окт.-нояб. в Кузнецке находились штаб 
и ч. соединений 10-й армии. В дек. 
1941 укомплектованы 119-я и 120-я 
отд. стрелк. бриг., ушедшие на фронт в 
апр. 1942. Весной и летом 1942 в Куз-
нецке формируется 277-я стрелк. див., 
воин. ч. 115-го и 118-го укрепл. р-нов, 
76-й укрепл. р-н (1-й гв. укрепл. р-н), 
прошедший в боях от Сталинграда до 
Вены. В 1943 под Кузнецком сформиро-
ваны 101-я и 106-я гаубичные арт. бриг. 
резерва Гл. командования, отличивши-
еся на Курской дуге, под Варшавой, 
Кенигсбергом. С 1942 в Кузнецке рас-
полагались 16-я запасная стрелк. бриг., 
готовившая маршевые бат. для фронта, 
эвакогоспитали, воен. аэродромы, мас-
терские, воен. курсы, ж.-д. и строит. 
войска, 24-й отд. запасной противотанк. 
арт. див.

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ – ВОИНСКИЕ
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Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985; 97-й 
наш отдельный батальон: сб. Кузнецк, 1995; 
Мочалов В.А. 354-я дивизия в боях за Родину. 
Пенза, 1996; Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя 
Россия. Пенза, 1997; Самарин С.В. Пропав-
ший батальон. Кузнецк, 2013.

В. Ю. Кладов, В. А. Мочалов
ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. В 1910 
в П. и Пенз. губ. из Виленского воен. 
окр. была передислоцирована 45-я пех. 
див. (ком. ген.-лейт. И.Р. Гершельман), 
к-рая состояла из 2 пех. бриг. В 1-ю вхо-
дили 177-й пех. Изборский полк (ком. 
полк. кн. Н.П. Стокасимов) и 178-й пех. 
Венденский полк (ком. полк. С. Н. Ро-
занов), дислоцировавшиеся в П. Во 2-ю 
– 179-й пех. Усть-Двинский полк, стояв-
ший в Сызрани Симбирской губ., и 180-
й пех. Виндавский полк, находившийся 
в Саранске. Кроме того, в П. распола-
гались 45-й арт. бриг., 16-й мортирный 
арт. див. и 29-й парковый арт. див. 18 
июня 1914 по мобилизац. плану в Пенз. 
губ. на базе 45-й див. началось форми-
рование второочередной 80-й пех. див., 
а на базе 45-й арт. бриг. – 80-й арт. бриг. 
Кроме того, при каждом полку в период 
мобилизации формировались запасные 
бат. Они предназначались для обучения 
призв. на воен. службу чинов запаса ар-
мии и новобранцев. Срок подготовки 
нижних чинов в запасном бат. составлял 
около 1–1,5 месяцев, после чего в со-
ставе маршевых рот они направлялись 
на фронт. В Пенз. губ. при 177-м пех. 
Изборском полку формировались 317-
й пех. Дрисский полк (ком. полк. П.М. 
Будзилович) и 98-й запасной бат., при 
178-м пех. Виндавском полку – 318-й 
пех. Черноярский полк (ком. полк. И.Ф. 
Лепик) и 99-й запасной бат., при 180-
м пех. Виндавском полку – 320-й пех. 
Чембар. полк (ком. полк. Ильяшенко) и 
101-й запасной бат.

Пех. див. 1-й очереди заканчивали 
свою мобилизацию на 8-й день. Уже 
25–26 июля 1914 из Пенз. губ. началась 
отправка на фронт ч. 45-й пех. див., к-
рая вошла в состав XVI арм. корпуса 4-й 
армии Юго-Зап. фронта. Боевое креще-
ние див. приняла 11–12 авг. в ходе Гали-
цийской битвы под Красником. В даль-
нейшем, в 1914–1915, полки 45-й пех. 
див. сражались под Люблином, Суходо-
лом, Кельцами, на р. Сане, под Холмом, 
Вильной и у оз. Нарочь. В нач. 1916 45-я 
див. вошла в состав XIV арм. корпуса 1-
й армии и находилась сначала в составе 
Сев., а затем Сев.-Зап. фронтов. К кон-
цу мая 1-я армия располагалась в р-не 

Двинска. В 1917 XIV арм. корпус вошел 
в состав 5-й армии. 

Второочередные див. должны были 
закончить свое развертывание на 15–18-
й день после начала мобилизации. Вновь 
сформиров. 80-я пех. див. убыла из Пенз. 
губ. на фронт 7–9 авг. Она была направ-
лена под Люблин, где шли тяжелые бои, 
на усиление 4-й армии. В дек. 1914 див. 
вошла в состав XXX арм. корпуса, к-рый 
располагался вдоль гл. хребта Карпат 
(от Турки до румынской границы) и вел 
упорные бои с противником за овладе-
ние Буковиной. В дальнейшем 80-я пех. 
див. сражалась на Днестре и на Волыни, 
отличилась в ходе Брусиловского проры-
ва, действуя на Ковельском направлении. 
В кон. нояб. 1916 она была переброше-
на на Румынский фронт в Молдавские 
Карпаты и находилась там до окончания 
воен. действий.

После начала войны в Пенз. губ. на-
чалось формирование дружин гос. опол-
чения. В П. находился штаб 34-й бриг. и 
дислоцировались 199-я и 200-я пешие 
дружины. В Инсаре располагался штаб 
33-й бриг. и формировались 194-я и 195-
я пешие дружины, а также 33-я и 34-я 
ополченческие саперные полуроты. В 
Саранске дислоцировалась 193-я пешая 
дружина, в Н. Ломове – 196-я, в Мокша-
не – 197-я, в Городище – 198-я, в Чемба-
ре – 201-я и 202-я, в Керенске – 533-я, 
в Краснослободске – 534-я, в Наровчате 
– 535-я и 536-я пешие дружины. 

16–20 окт. 1914 началась отправка 
34-й бриг. гос. ополчения (199-й, 200-й, 
201-й и 202-й пеших дружин). Она была 
направлена в Одессу и вошла в состав 
7-й армии, к-рая имела задачу охраны 
побережья Черн. моря и границы с Ру-
мынией. 13–16 апр. 1915 Пенз. дружины 
выступили из Одессы. 15–17 апр. они 
прибыли на ст. Новосельцы и походным 
маршем перешли границу Рос. империи, 
вступив в пределы австро-венгерской 
Буковины. В составе 9-й армии Юго.-
Зап. фронта дружины приняли участие 
в наступлении вдоль р. Днестр. Их бо-
евое крещение состоялось 26–27 апр. 
под м. Магалы. В нач. июня дружины 
вели ожесточенные бои в австрийской 
Буковине. Летом 1915 Пенз. дружины 
были переформированы в 407-й пех. Са-
ран. и 408-й пех. Кузн. полки 102-й пех. 
див. и вошли в состав вновь формируе-
мого XXXIX арм. корпуса. 19 авг. 1915 
корпус был передан в состав 8-й армии 
(ком. ген. от кав. А.А. Брусилов). В 1916 
он принял участие в Брусиловском про-
рыве, в ходе к-рого, в боях 23 мая, особ. 
отличился 407-й пех. Саран. полк, взяв-
ший 3300 пленных и 8 пулеметов. В 

сент. 1916 корпус был передан в состав 
Особой армии и принял участие в т. н. 
5-м и 6-м Ковельских сражениях. В 1917 
Особая армия находилась в Полесье.

5–7 нояб. 1914 из Пенз. губ. на Кав-
казский фронт были отправлены 193-я, 
194-я, 195-я, 196-я, 197-я и 198-я пешие 
дружины (33-я бриг.), в кон. нояб. – нач. 
дек. туда же – 533-я, 534-я, 535-я и 536-я 
дружины, а в февр.-марте 1915 на фронт 
отправились 550-я и 553-я пешие дру-
жины, к-рые были сформированы в нач. 
года. 33-я бриг. ополчения была обраще-
на на формирование 6 Пенз. стрелк. бат. 
2-й Закавказской стрелк. бриг., позднее 
вошедших в состав 23-го и 24-го Кавказ-
ских стрелк. полков. 

К 1 янв. 1915 в городах Пенз. губ. 
продолжали оставаться довольно знач. 
гарнизоны. Самый крупн. из них дисло-
цировался в П. Здесь располагались 98-
й, 99-й, 137-й и 140-й пех. запасные бат., 
688-я и 689-я пешие дружины, находи-
лись др. отд. воинские ч. В Инсаре дис-
лоцировался 167-й пех. запасной бат., в 
Мокшане – 164-й, в Н. Ломове – 166-й, 
в Саранске – 101-й и 234-й пех. запас-
ные бат. В апр. 1916 запасные бат. были 
развернуты в запасные полки. На ст. Во-
ейково Н.-Ломов. у. находился запасной 
конный полк пограничной стражи. Числ. 
гарнизонов была довольно знач. Так, к 
окт. 1915 в Саранске, где были сосредо-
точены 101-й и 234-й пех. запасные бат., 
общее кол-во солдат насчитывало 13 496 
чел., что превышало взрослое нас. горо-
да. В 1915–1917 проходило формирова-
ние доп. дружин ополчения. Так, извес-
тно, что в Пенз. губ. были образованы 
724-я, 725-я, 726-я и 727-я пешие дружи-
ны. К 1917 в П. дислоцировались 98-й, 
99-й, 140-й и 241-й пех. запасные полки, 
688-я и 689-я пешие дружины, штабы 
30-й пех. запасной бриг. и 55-й бриг. гос. 
ополчения, нек-рые др. ч. В апр. 1917 
в пенз. гарнизоне насчитывалось св. 53 
тыс. солдат и офицеров.

Ист.: Белоусов С.В. Воинские формиро-
вания на территории Пензенской губернии 
в годы Первой мировой войны // Первая ми-
ровая война в истории российской нации: сб. 
науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., посв. 
100-летию начала Первой мировой войны (г. 
Пенза, 10–11 июня 2014 г.). Пенза, 2014; Бело-
усов С.В., Сухова О.А., Юдин С.О. Пензенс-
кая губерния в эпоху Первой мировой войны: 
моногр. / под общ. ред. О.А. Суховой. Пенза, 
2015. 

С. В. Белоусов
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И СОЕДИ-
НЕНИЯ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ, сформиров. на терр. Пенз. 
края. 20 марта 1918 в П. образован 
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Центр. штаб Кр. Арм., объявлена за-
пись добровольцев. Штаб имел секцию 
по формированию иностр. ч. Кр. Арм., 
к-рая набирала добровольцев в 1-й рев. 
чехословацкий полк, мадьярские и ла-
тышские роты. К маю в формируемых 
ч. насчитывалось 2375 чел. 25 мая 1918 
образован губ. воен. комиссариат (пер-
вые губвоенкомы – В.Н. Коржинский, 
А.Г. Островский, Н.Е. Серебренников, 
В.В. Кураев, Л.Х. Фридрихсон). 29 мая 
1918 издан декрет ВЦИК «О переходе к 
всеобщей мобилизации рабочих и крес-
тьянской бедноты в Красную Армию». В 
июне в П. сформированы 1-й Пенз. сов. 
пех. полк, пулеметная рота, арт. бат. и 
неск. рабочих отрядов, формируется 1-я 
Армия (командарм М.Н. Тухачевский), 
были проведены призывы офицеров, 
солдат 4 возрастов, военврачей и воен-
фельдшеров. Начато формирование 1-й 
Пенз. и 2-й Пенз. пех. див. 17 дек. 1918 
открыты пулеметные курсы. В янв. 1919 
проведена уезд. мобилизация деревен-
ской бедноты. Каждый у. формировал, 
выдавал амуницию и вооружал 30 чел. 
До апр. 1919 в Пенз. губ. мобилизовано 
на Вост. фронт 21276 чел. (сформирова-
ны и пополнены 4 пех. и 2 кав. полка, 7 
арт. бат. и др. ч.). В связи с наступлением 
Колчака весной 1919 сформирован ком-
мунист. полк. В мае 1919 проведена вол. 
мобилизация. Каждая вол. поставляла 
10–20 чел. Всего за янв.-июнь 1919 в 
губ. проведены 3 мобилизации, на Вост. 
фронт направлено 25 ч. и команд. Под 
угрозой прорыва в губ. войск Деникина 
17 июля 1919 образован Пенз. укрепл. р-
н в составе 3 полков. Вокруг П. сооруже-
на 100-километровая оборонит. линия. В 
авг. 1919 в связи с угрозой конницы Ма-
монтова и выступлением Миронова про-
водится частичная мобилизация. В 1919 
на Юж. фронт из Пенз. губ. направлено 
59133 чел., сформированы 3 бриг. Всего 
в годы Гражд. войны на терр. Пенз. губ. 
сформированы и располагались 5 див., 8 
бриг., 19 полков, 16 бат., 2 отряда особо-
го назначения, 20 госпиталей и др. ч. Кр. 
Арм. 

1-я Пенз. пех. див. сформирована в 
1918 (с 19 марта 1919 – 20-я Пенз. стрелк. 
див.) в составе 3 полков. Входила в состав 
1-й Армии (июль 1918 – окт. 1919), 10-й 
Армии (дек. 1919 – февр. 1920), 11-й Ар-
мии (апр. 1920 – май 1921), 1-й Конной 
Армии (февр. – март 1920). Участвовала 
в боях в Поволжье, на Туркестанском и 
Юго-Вост. фронтах, в Сев.-Кавказской и 
Бакинской операциях, в освобождении 
Грузии и Армении, Сызрани, Самары, 
Симбирска. В Уфимской операции 1919 
освободила Стерлитамак. В нояб. 1919 

– янв. 1920 сражалась под Царицыном. 
В марте 1920 участвовала в разгроме Де-
никина. В 1921 расформирована.

2-я Пенз. пех. див. сформирована в 
1918 (с 6 окт. 1918 – 5-я стрелк. див.) в 
составе 2 бриг. Весной 1919 передана 2-
й Армии (командарм В. И. Шорин) Вост. 
фронта. Участвовала в разгроме Колчака, 
освобождала Сарапул, Воткинск, Крас-
ноуфимск, Екатеринбург, форсировала 
Тобол, освободила Курган. В авг. 1919 
5-я стрелк. див. вошла в 5-ю Армию (ко-
мандарм М.Н. Тухачевский), 31 окт. 1919 
после 3-дневных боев освободила Пет-
ропавловск. С мая 1920 5-я стрелк. див. 
входила в 5-ю и 15-ю Армии войск Зап. 
фронта (командующий М.Н. Тухачев-
ский), вела бои в р-не Лепель, Гродно, 
участвовала в походе на Варшаву.
Пенз. полк 2-й Николаевской див. (с 

25 марта 1919 – 190-й стрелк. полк 22-й 
стрелк. див.) сформирован в июне 1918 
на базе отряда пенз. красногвардейцев 
и чехословацких интернационалистов 
(ком. полка Я. Штромбах). Див. с 22 сент. 
1918 командовал В.И. Чапаев. Полк при-
нимал участие в боях на Юж. фронте на 
верхнем Дону, в окончат. разгроме войск 
Деникина на Дону и Кубани. Награжден 
поч. Кр. Знам. ВЦИК, в 1931 – орд. Кр. 
Знам.

44-й Пенз. стрелк. полк сформирован 
в дек. 1918 и вошел во 2-ю Сводную див. 
(с 8 дек. 1918 – 28-я стрелк. див.). Весной 
1919 у р. Камы попал в кольцо колчаков-
ских войск. Ком. полка Арефьев погиб, 
три роты попали в плен. Красноармейцы 
отказались служить в Бел. армии. Кол-
чаковцы расстреляли каждого 10-го – 62 
бойца, остальных бросили в каторжные 
тюрьмы. В Сарапуле установлен пам. 
расстрел. бойцам 44-го стрелк. полка.
Коммунист. полк сформирован в П. 

в 1919. В полк объявлена запись добро-
вольцев. В кон. апр. был сформирован 1-
й Пенз. рабоче-крест. коммунист. полк, 
насчитыв. 2 тыс. чел. в 2 бат. (ком. полка 
Б.А. Сорокин, комиссар П.В. Кутузов, 
ком. бат. Серов, Сухоруков). 8 мая состо-
ялись торжеств. проводы полка. 12 мая 
он прибыл в Симбирск, где было решено 
направить красноармейцев группами в 
разл. ч. Вост. фронта.
Серд. полк сформирован в июне 1918 

на базе уезд. красногв. отрядов К.Р. До-
гадина, А.С. Богучарского, М.В. Сереж-
никова, И.С. Тусеева, А.М. Полякова, 
участвовавших в боях с белочехами в 
Сердобске, подавлении мятежа в Сара-
тове (май 1918). Осенью 1918 направлен 
на борьбу с уральским казачеством сов-
местно с чапаевской 2-й Николаевской 
стрелк. див. В кон. месяца переброшен 

на Юж. фронт, отличился в боях за с. 
Троицкое, освободил с. Красненькое. 
Был контратакован противником, сра-
жался в окружении. Подвиг полка вошел 
в памятку «Коммунистам на фронте», о 
нем писали центр. газ. В 1919 отведен на 
формирование в Сердобск, затем отправ-
лен на Юж. фронт. 27 апр. ком. полка, 
бывший штабс-капитан, Вороновский 
сдал полк белым (описано М.А. Шоло-
ховым в гл. 47–56 ром. «Тихий Дон»). 
Уцелевшая ч. влилась в сформиров. в 
Сердобске 104-й стрелк. полк (в даль-
нейшем 4-й стрелк. полк), вошедший в 
1-ю Донскую див. 10 авг. у с. Красное 
Новохоперского у. полк разгромил от-
ряд ген. Гусельникова, был награжден 
Кр. Знам. ВЦИК. 21 сент. 1920 в р-не ст. 
Боковская полк потерял половину соста-
ва, погибли 44 ком., ком. полка М.В. Се-
режников, комиссар Г.Н. Русаков. После 
доформирования форсиров. маршем был 
направлен под Перекоп.

Ист.: Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны (1918–1920). Пен-
за, 1960; Ненароков А.П. Восточный фронт. 
1918. М., 1969; Гражданская война и воен-
ная интервенция в СССР: энциклопедия. М., 
1983; Очерки истории пензенской организа-
ции КПСС. Саратов, 1983; Хроника пензенс-
кой областной организации КПСС. 1884–1987 
гг. Саратов, 1988.

В. А. Мочалов
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ РУССКОЙ 
АРМИИ, дислоцировавшиеся на терр. 
Пенз. края (XVIII – нач. XX). За этот пе-
риод здесь расквартировывалось св. 80 
полков и отд. бат., в т.ч. 5 драгунских, 4 
гусарских, 12 казачьих, 6 егерских. Назв. 
городов и рек края присваивались 22 ч., 
в т.ч. 14 ч., дислоцировавшимся на др. 
терр.: 8 «Пензенских», 3 «Хоперских», 
по 2 «Мокшанских», «Сурских» и «Чем-
барских», а также «Инсарский», «Куз-
нецкий», «Наровчатский», «Саранский» 
и «Сердобский» полки и бат. В 1724–
1725 после несения сторожевой службы 
в степях Н. Поволжья в Пенз. пров. дис-
лоцировались Кроншлотский (позднее 
л.-гв. Конный) и Ростовский (Пенз.) дра-
гунские полки. Наиб. число полков и бат. 
квартировало в Пенз. губ. в 1824 в связи 
с проведением воен. маневров и смотра 
2-го пех. корпуса под П., в 1830-е (резер-
вные бат. формировавшихся пех. див.), 
в 1861 и 1905–1906 (подавление крест. 
выступлений), в 1866 (передислокация 
полков 40-й пех. див., возвратившихся с 
Кавказа), в 1915–1917 (запасные полки, 
сыгравшие важную роль в установлении 
Сов. власти в губ). Наиб. продолжит. 
время размещались: в П. – 160-й Абхазс-
кий полк и Динабургский резервный бат. 
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(1892–1904; в 1893 переимен. в Оровай-
ский); в П. и Мокшане – 214-й Мокш. ре-
зервный бат.; в П., Саранске и Наровчате 
(1897–1904, 1906–1910) – 216-й Инсар. 
пех. бат. (полк) и 213-й Оровайский бат. 
(полк); в Сердобске и М. Сердобе (1856–
1861, 1863) – Моск. пех. полк; в Иссе и 
др. селах Саран. у. (1856–1863) – Суз-
дальский пех. полк. (См. также прилож. 
«Воинские части, дислоцировавшиеся на 
территории Пензенского края в 18 – на-
чале 20 вв.»).

Ист.: Керсновский А.А. История русской 
армии. М., 1992–1994. Т. 1–4; Еремин Г.В., 
Еремина Л.Г. Из истории Пензенского воен-
ного гарнизона // Временник. Пенза, 2000. 
Вып. 9.

Г. В. Еремин
ВОЙДЕНОВ Василий Петрович (1851, 
Инсар Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия 
– 15.9.1914, М.), комп. духовной музы-
ки, проф. Сын дьякона Троицкого жен. 
монастыря. Учился в Пенз. духовной се-
минарии, Моск. конс. Преподавал церк. 
пение и музыку в Моск. семинарии, был 
проф. Моск. филармонич. об-ва, служил 
инспектором духовных хоров столицы. 
В 1880–1881 принимал участие в уст-
ройстве церк. хоров в П. Автор ряда муз. 
произведений.

Ист.: ПГВ. 1896. 14 июля; Войденов 
В.П.: Некролог //ПЕВ. 1914. №20; Памяти 
В.П. Войденова //ПГВ. 1914. 12 сент.; Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ВОЙНИК Андрей Иванович (17.08. 
1874, с. Гадяч, Украина – 1961, П.), врач. 
Окончил в 1911 Киевский ун-т. Имел 
практику в Варшаве, во Львове. Был 
репрессирован, выслан в Казахстан. С 
1938 работал в Пенз. б-це им. Семашко: 
лаборантом в 1938–1940, врачом-лабо-
рантом в 1940–1941, зав. биохимич. лаб. 
в 1941–1946, зав. диагностич. отд., зам. 
гл. врача в 1946–1957. Организатор био-
химич. лаб. в б-це, диагностич. службы, 
один из первых стал исследовать элек-
трокардиографией сердце, применять 
внутрикожное вдувание кислорода, раз-
работал простые методы определения 
сахара в моче и упрощ. методику обще-
го анализа крови. Активный участник 
науч.-практич. конф. в П. и обл. Чл. 
науч. мед. общ-ва.

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова
ВОЙНОРАЛЬСКИЙ (Войнаральский) 
Порфирий Иванович (15.08.1844, с. Ли-
новка Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунин. 
р-н Пенз. обл. – 17.07.1898, Украина), 
революционер-народник. Отец – надвор-
ный советник В.С. Ларионов, мать – кн. 
В.М. Кугушева (см. Кугушевы). Брак ро-
дителей не был оформлен; по рождению 

В. был приписан к 
сословию мещан 
как воспитанник 
кн. Фамилия обра-
зована по фамилии 
отца, прочит. наобо-
рот с добавлением в 
конце ее «-ский». 
Окончил 1-ю Пенз. 
муж. гимназию, 
учился на мед. ф-те 
Моск. ун-та. В 1861 
за участие в студенческих волнениях 
был исключен и сослан в Глазов Вятской 
губ., где вел рев. агитацию, за что был 
переведен в Усть-Сысольск (1863–1867). 
Из-за связи с ишутинцами срок ссылки 
был продлен. Отбывал ее в Пинеге и Ме-
зени Архангельской губ. (1867–1868). 
Осенью 1868 вернулся в Пенз. губ. в 
имение матери в с. Богородское (Варва-
рино) Городищ. у. и до 1873 находился 
под строгим надзором полиции. В этом 
же году был избран мировым судьей в с. 
Н. Шкафт Городищ. у. Установил связи 
с «Большим обществом пропаганды» 
(кружок чайковцев) в Пб. и с моск. под-
польем. Стал одним из гл. организаторов 
«хождения в народ» в Пенз., Саратовс-
кой и Самарской губ. В июле 1874 был 
арестован в Самаре и в 1878 по «процес-
су 193-х» осужден на 10 лет каторги. В 
1883 вышел на поселение в Верхоянск. 
Сотрудничал в сибирской прессе, зани-
мался адвокатской и мед. практикой.

Ист.: Богина С.Л., Кириченко Т.М. Ре-
волюционер-народник Порфирий Иванович 
Войноральский. М., 1987; Дергачев А.Ф. На-
родники Пензенского края. Саратов, 1979.

Г. Ф. Винокуров
ВОКЗАЛ, комплекс зданий и сооруже-
ний (или одиночное здание), находящих-
ся в пункте пасс. перевозок путей сооб-
щения, предназнач. для обслуживания 
пасс. и обработки их багажа.

ПЕНЗА - I , узловая ж.-д. ст. Пенз. 
региона Куйбышевской ж.д. Центр. ж.-
д. вокзал П., обслуживающий как при-
городные поезда, так и поезда дальнего 
следования. Ст. стыкования пост. (со сто-
роны Рузаевки и Сызрани) и переменно-
го (со стороны Ртищево) тока. Линия на 
Моршанск не электрифицирована. 

История вокзала ст. П.-I начинается 
со стр-ва Моршанско-Сызранской ж.д. 
в 1872. Под станц. площадку была вы-
брана сев. окраина П., близ Ярмарочной 
пл., так удобнее было расположить всю 
станц. инфраструктуру: паровозное и 
вагонное хоз-во, экипировочные соору-
жения, грузовой двор, вост. и зап. гор-
ловины с входными стрелками, вокзал. 
Здание вокзала было заложено 19 авг. 

1873. Авт. проекта являлся гл. арх. Мор-
шанско-Сызранской ж.д. Н.М. Бихеле 
(1830–1896). Гл. инж. – П.А. Борейша. 
Вокзал был построен и сдан в эксплуата-
цию в окт. 1874 к открытию Моршанско-
Сызранской ж.д., на к-рой было 2 камен. 
вокзала, постр. по одному проекту – в П. 
и Сызрани (1-го кл.), остальные вокзалы 
– дерев. (2-, 3- и 4-го кл.). Вокзал состо-
ял из центр. ризалита с гл. вестибюлем 
и боковыми крыльями, где находились 
зал ожидания, ресторан и разл. службы: 
кассы, почтово-телеграфная контора, 
багажное отд. Боковые крылья, пристр. 
позже (в кон. XIX), завершались 2-этаж-
ными флигелями, в к-рых располагались 
служебные помещения (кабинет и квар-
тира нач. ст., помещение дежурного по 
ст., полицейский участок и др. службы). 
Особенностью пенз. вокзала была часов-
ня (сер. 80-х XIX), посв. Александру II. 
Она располагалась в центр. ч. вокзала со 
стороны Привокзальной пл. Вход в ча-
совню был предусмотрен из вестибюля 
вокзала, на наружной стене висел боль-
шой парадный портрет имп. Еще одной 
особенностью пенз. вокзала было то, что 
все его залы были украшены большими 
картинами рус. и сов. худ. 

Вокзал был построен в эклектичес-
ком стиле. В нем присутствовали нек-
рые черты, свойств. класс. стилю – сим-
метричная компоновка здания, рустов. 
стены под камень, арочные окна с за-
мковым камнем, окаймл. вход пилястры. 
Высокие окна напоминали постройки 
периода барокко, когда в первых этажах 
устраивались окна-двери, начинавши-
еся от самой земли. Купол, венчавший 
центр. ризалит здания, имел сложную 
форму рус. построек XIX.

В послед. годы рост объема пасс. пе-
ревозок не раз вынуждал реконструи-
ровать пенз. вокзал. Здание удлиняли и 
надстраивали. Последняя знач. реконс-
трукция стар. пенз. вокзала произошла 
в 1922–1923, когда над центр. ризалитом 
был надстроен 2-й этаж для телеграфной 
службы. 

Во 2-й пол. 60-х XX, к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина, было приня-
то правит. решение о стр-ве нов. вокза-
ла на ст. П.-I. В 1969 начался снос стар. 
вокзала, и в нач. 70-х началось стр-во 
нов., к-рое продолжалось до кон. 1974. 
В марте 1975 было сдано в эксплуата-
цию нов. здание вокзала ст. П.-I. Это 
здание характерно по своему облику для 
периода индустр. стр-ва. Используется 
большой объем сборного железобетона 
в 9-этажном здании гостиницы вокзала, 
простые формы вытянутых в длину па-
раллелепипедов 2 залов ожидания. Эф-

ВОЙДЕНОВ – ВОКЗАЛ

П. И. Войноральский
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фектному восприятию здания вокзала 
способствует асимметричная его ком-
поновка, сочетание относит. невысокой 
и сильно вытянутой в дл. вост. ч. здания 
с устремл. вверх корпусом гостиницы, 
большая пл. остекления обеспечивает 
зрит. связь внутр. помещений с внешней 
средой. Ярким элементом внутр. декора 
нов. вокзала стала мозаика (авт. М.А. 
Трунков). 

В 1902 в П. был построен путепро-
вод вместо существовавшего наземно-
го переезда через пути. При постройке 
в 1969–1974 нов. вокзала путепровод, 
именовавшийся в П. Большим подъез-
дом, был капитально отремонтирован и 
переоборудован в пешеходный тоннель, 
соедин. Привокзальную пл. с Кузнецкой 
ул. близ автовокзала; в тоннеле были 
сооружены лестничные выходы на плат-
формы 2–3 и 4–5 приемоотправочных 
путей.

Группа строителей, возводивших зда-
ние нов. вокзала, – гл. инж. Пенз. отд. 
Куйбышевской ж.д. Г.Н. Конашенок, ст. 
производитель работ В.К. Незнанов и 
бригадир штукатуров строит.-монтажно-
го поезда М.Н. Юртаев, были удостоены 
в 1978 Гос. премии РСФСР за заслуги в 
обл. архит. 

В апр. 2013 началась реконструкция 
вокзала ж.-д. ст. П.-I, к-рая была разде-
лена на 3 этапа. 1-й этап (внешний вид) 
был завершен к празднованию 350-ле-
тия П. в сент. 2013. В рамках реконс-
трукции вокзального комплекса про-
ведены: модернизация теплового пун-
кта вокзала с заменой сист. отопления 
вокзала и здания гостиницы; ремонт 
сквозного тоннеля вокзала, соедин. 
привокзальную пл. с терр. автовокзала, 
с облицовкой стен плиткой, укладкой 
асфальтобетонного покрытия пола и за-
меной сист. освещения; монтаж и ввод 
в эксплуатацию нов. сист. видеонаблю-
дения вокзала – 137 цифровых камер; 
монтаж и ввод в работу досмотрово-
го оборудования; капит. ремонт пасс. 
платформы №1 с укладкой тактильной 
плитки и асфальтобетонного покрытия, 
зашивкой бортов платформы металл. 
листом; ремонт тупикового тоннеля 
вокзала с облицовкой стен плиткой, 
укладкой плиточного покрытия пола и 
заменой сист. освещения; оборудование 
помещения бизнес-зала вокзала с обус-
тройством отд. входа, сан. комнаты, ду-
шевой кабины, сист. кондиционирова-
ния воздуха. В 2019–2020 планируется 
провести ремонт сан. комнат вокзала и 
капит. ремонт пасс. платформы №2.

В 2010-х вокзал обслуживает дальние 
и близлежащие пасс. сообщения. С юж. 

направления к ст. подходит Юго-Вост. 
ж.д., а с зап., сев. и вост. – магистрали 
Куйбышевской ж.д. Вокзал П.-I связан 
с городами Урала, Сибири, Поволжья, 
центр. регионами России, с Сев. Кавказом 
и ближним зарубежьем – Узбекистаном, 
Беларусью, Казахстаном, Украиной. По-
езда прямого сообщения курсируют меж-
ду П. и моск. Казанским вокзалом (3 по-
езда, один из них – фирменный «Сура»), 
Нижневартовском и Самарой («Дневной 
экспресс»). На ст. делают остановку тран-
зитные поезда, след. в М., СПб., Воркуту, 
Казань, Калининград, Новороссийск, То-
льятти, Томск, Тюмень, Уфу, Челябинск и 
множество др. городов РФ. Вокзал обслу-
живает зарубежные транзиты на Витебск, 
Караганду, Ташкент и др. города.

За 2018 с вокзала П.-I отправлено 716 
тыс. пасс. (в т.ч. 139 тыс. чел. в приго-
родном сообщении). Общая пл. здания 
вокзала ст. П.-I составляет 13516 кв. м, 
включая здание гостиницы – 2770,9 кв. 
м. Пл. сооружений вокзала П.-I след.: 
перрон – 4544,25 кв. м; платформа №1 
– 2863 кв. м; платформа №2 – 2514,3 
кв. м; привокзальная терр. – 6307 кв. м; 
сквозной пешеходный тоннель – 1011,7 
кв. м; тупиковый пешеходный тоннель 
– 388,5 кв. м.

В сутки через вокзал проходит: летом 
– 30 пар дальних и 7 пар пригородных 
поездов; зимой – 19 пар дальних и 7 пар 
пригородных поездов.

В гостинице вокзала – 43 номера.
Коллектив ж.-д. вокзала П.-I неод-

нократно становился победителем в со-
ревнованиях среди коллективов ж.д. и 
ж.-д. орг-ций (2007, 2008, 2011, 2013).

Засл. работники вокзала П.-I: В.А. 
Спирочкин – нач. вокзала с 1990 по 2005, 
награжден знаком «Почетный работник 
Куйбышевской железной дороги» и 

знаком «Почетный железнодорожник»; 
Ю.А. Гришин – нач. вокзала с 2007, на-
гражден знаком «Почетный работник 
Куйбышевской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов», знаком 
«Почетный железнодорожник ОАО 
«РЖД», поч. знаком губернатора Пенз. 
обл. «Во славу земли Пензенской».

ПЕНЗА - I I . К нач. XX на ст. П.-I 
знач. увеличились пассажиропоток и 
объем грузовых перевозок. Было при-
нято решение о сооружении нов. ст. 
для передачи ей всего объема грузовых 
перевозок. В связи с этим началась ре-
конструкция разъезда №40 «Засурский 
пост», располож. на вост. берегу р. Суры. 
В рез. на Сызрано-Вяземской ж.д. в 1910 
появились 2 ст. «Пенза», получившие 
номерные обозначения – пасс. ст. стала 
П.-I, а нов. сортировочная – П.-II.

ПЕНЗА-III, узловая ж.-д. ст. Пенз. 
региона Куйбышевской ж.д. Ст. стыкова-
ния пост. (со стороны Рузаевки и Сызра-
ни) и переменного (со стороны Ртищево) 
тока.

Осенью 1893 было подписано разре-
шение на стр-во ж.-д. линии от Сердоб-
ска до П. Строит. работы были начаты 
в кон. 1893 и завершены в окт. 1896. 
Руководил строит. работами нач. участ-
ка, инж. путей сообщения – титулярный 
советник С.И. Багров. В черте П. под 
нов. ж.-д. ст. были выделены участки 
на Запензенской поляне, в междуречье 
Пензы и Суры. Это была пойма, к-рая 
в весеннее половодье затоплялась вода-
ми обеих рек, поэтому проектом было 
предусмотрено все станц. сооружения 
поднять на отметку 2,3 м. Здесь были 
выполнены знач. земляные работы по 
сооружению сплошной высокой насы-
пи. В кон. июня 1896 строители закон-
чили возведение паровозного депо на 4 

ВОКЗАЛ

Вокзал станции Пенза-IV.
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стойла с поворотным кругом и механ. 
мастерских.

В нояб. 1896 состоялось торжеств. 
открытие ст. Пенза Рязано-Уральской 
ж.д. (с 1925 – ст. П.-III). Вместе с вок-
залом были построены паровозное 
депо, ж.-д. мастерские, жилые дома для 
железнодорожников. В 1908 – дом для 
отдыха локомотивных бриг. Со ст. П.-
III отправлялись в др. р-ны страны зер-
но, хлеб, лес, бумага, крахмал, патока, 
ввозились нефтепродукты, сахар, мука, 
уголь, рыба.

Рязано-Уральский вокзал был выстро-
ен в псевдорус. стиле. Компоновочное 
решение здания неск. схоже с вокзалом 
Сызрано-Вяземской ж.д. (П.-I) – тот же 
центр. ризалит, те же боковые крылья, 
заканчивающиеся флигелями. 1-этажное 
здание вокзала, выстр. из неоштукатур. 
кирпича, обильно декорировано. «Зуб-
чатая» кладка карниза призвана имити-
ровать древнерус. камен. «узорочье». 
Высокая щипцовая кровля над центр. 
входом напоминает рус. терема XVII. 
Здание этого вокзала обильно насыщено 
декоративными элементами, однако не 
перегружено ими. Шпили, венчавшие 
башенки и щипцовую кровлю гл. входа, 
ныне утрачены, но в свое вр. они служи-
ли эффектным украшением постройки. 
В общем стиле выдержаны и дерев. при-
стройки, примык. к зданию со стороны 
путей.

Для пасс. в станц. здания были пре-
дусмотрены зал ожидания, билетная кас-
са, буфет, а также спец. помещение для 
хранения багажа. 

В марте 2015 на ж.-д. ст. был установ-
лен пам. знак-кенотаф чехословацким 
легионерам, погибшим в 1918 в боях с 
большевистским гарнизоном П.

ПЕНЗА - IV, узловая ж.-д. ст. Пенз. 
региона Куйбышевской ж.д. Расположе-
на в П. на линии П. – Рузаевка. Через ст. 
осуществляются пригородные пасс. пе-
ревозки (до 1925 – ст. Моск.-Казанской 
ж.д.). 

Весной 1909 Управление Моск.-Ка-
занской ж.д. решило начать постройку 
собств. вокзала ввиду того, что пасс. и 
почтовые поезда Моск.-Казанской ж.д., 
прибывая из Рузаевки, останавливались 
на одном из запасных путей Рязано-
Уральской ж.д. на знач. расстоянии от 
вокзала, что составляло неудобство для 
пасс.

Свое влияние на облик вокзала ока-
зала эклектика. Здание было выполне-
но из неоштукатур. кирпича. Ст. П.-IV 
из всех ст. Пенз. ж.-д. узла получила 
наименьшее развитие. Постр. в 1895, 
она была тупиковой и состояла из неск. 

приемо-отправочных путей. В 1896 ст. 
была соединена со ст. Рязано-Уральской 
ж.д. Постр. здесь паровозное депо было 
4-стойловым, веерного типа, с поворот-
ным кругом. Рядом с депо была сооруже-
на водонапорная башня. 

Осн. развитие ст. П.-IV было связано 
с постройкой недалеко от ст. Трубочного 
з-да (1915). З-д, изв. пензенцам с 1930-х 
как велосипедный (он же з-д №14, позд-
нее з-д им. М.В. Фрунзе – ЗИФ).

В 1969 ст. П.-IV электрифицирована 
пост. током 3 кВ.

В 2010-х в деят-ть ст. входило: прием 
и выдача грузов, в т. ч. в универс. кон-
тейнерах массой брутто 3,3 и 5,5 т.

А. В. Сачков, Р. Ф. Красильников
«ВОЛГА», ежемес. лит. журн. Издается 
с 1966 в Саратове. Гл. ред. – А. Сафро-
нова. Мн. лет журн. редактировал Н.Е. 
Шундик. В к. 1980-х журн. занял достой-
ное место среди авторитетных толстых 
журн. В 1990 учредителем стал кол-тив 
ред. В к. 1990-х журн. испытывал фин. 
трудности, в 2000 ред. объявила о пре-
кращении работы. Изд. возобновлено в 
2008. На стр. журн. печатались произв. 
пенз. писателей Н.М. Почивалина, В.Л. 
Садовского, А.А. Сазонова, Д.Д. Злоби-
ной, Н.И. Каткова, Н.А. Куленко, Ф.Н. 
Ракушина, О.М. Савина, Г.В. Штурмина 
и др., а также ст. об их творчестве.

Н. И. Забродина
ВОЛГО-КАМСКАЯ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА эпохи неолита 
(IV-е тыс. до н.э.), названа по сосредо-
точению осн. памятников в р-не Волго- 
Камского междуречья. Первые памят-
ники из них были открыты в 1920-х гг. 
Как археол. культура выделена в 1950-х 
О.Н. Бадером. Занимает терр. Прикамья 
и Ср. Поволжья. Сформировалась на 
базе местных мезолитических культур. 
Поселения В.-к. а. к. располагаются в 
поймах больших рек, занимая песчаные 
останцы и мысовидные участки боро-
вых террас. На терр. области представ-
лены сурско-мокш. вариантом культуры. 
Здесь известны волго-камские стоянки: 
Озименки (Наровчат. р-н), Ерня (окрес-
тности П.), Бессоновка 1,3, Грабово 3, 
Подлесное 3,4 (все в Бессонов. р-не), Н. 
Липовка (Сосновобор. р-н). Характерны 
жилища в виде прямоуг. полуземлянок с 
шатровым либо двухскатным перекры-
тием. Керамич. сосуды, содержащие в 
глиняном тесте примесь песка и шамота, 
имеют баночную форму со слабозакры-
тым горлом и приостренным, а на позд-
нем этапе культуры – уплощенным дни-
щем. Посуда орнаментирована оттиска-
ми тонкозубч. штампа, реже наколами 
и прочерками. Появление накольчатого 

орнамента связано с влиянием ранне-
олитич. племен лесостепного Поволжья. 
Кремневые орудия изготавливались на 
отщепах и пластинах. На поздних эта-
пах В.-к. а. к. кол-во ножевидных плас-
тин сокращается. Характерные орудия: 
листовидные наконечники стрел, ножи-
резчики, скребки с прямым, округлым 
и скошенным лезвием, крупные долота 
и тесла. Осн. занятиями являлись ры-
боловство, охота и собирательство. Во 
2-й пол. IV-го тыс. до н.э. волго-камские 
племена были вытеснены из Примокша-
нья населением балахнинской культуры. 
Часть вытесненного населения уходит в 
Прикамье, другая – смещается на терр. 
В. Посурья. В нач. III-го тыс. до н.э. вер-
хнесур. группа племен В.-к. а. к., вероят-
но, была ассимилирована ранневолосов-
скими племенами.

Ист.: Халиков А.Х. Древняя история 
Среднего Поволжья. М., 1969; Третьяков В.П., 
Выборнов А.А. Неолит Сурско-Мокшанского 
междуречья. Куйбышев, 1988.

В. В. Ставицкий
ВОЛЕЙБОЛ, олимпийский вид спор-
та, командная спорт. игра, в процессе 
к-рой 2 команды соревнуются на спец. 
площадке, раздел. сеткой, стремясь на-
править мяч на сторону соперника т. 
о., чтобы он приземлился на площадке 
противника (добить до пола) либо чтобы 
игрок защищающейся команды допус-
тил ошибку. Один из самых популярных 
видов спорта в Пенз. обл., где получил 
распр. в 1930-е. В 1936 лучш. команды 
(муж. и жен.) были на велосипедном з-
де. Массовое развитие В. началось во 
2-й пол. 1950-х. В пед. ин-те преп. С.Е. 
Френкель создал муж. и жен. команды. 
Муж. команда пед. ин-та, созд. А.М. 
Сластуновым (игроки А.М. Кулясов, 
А.П. Сьедугин, В. Белугин, В. Болдин и 
др.), неоднократно становилась победи-
телем добровольного спорт. общ-ва «Бу-
ревестник». Президенты Федерации В. 
Пенз. обл. (с 2006): Н.Г. Габисиани, А.Т. 
Шендер, В.В. Афанасьев, Р.И. Салюков. 
В обл. В. занимаются 21097 чел. Разви-
вают В. 21 секция, 17 любительских клу-
бов: «Радиозавод» (муж.), «Пенза-Пинг-
винс» (муж.), ПГУ (муж. и жен.), ПГАУ 
(муж.), СШ №4 (муж. и жен.), «Дизель» 
(муж.), «Искра» (муж.), НИИЭМП 
(муж.), ВА МТО (муж.), ПГУАС (муж. 
и жен.) (все – П.), «Старт-Союз» (муж.) 
г. Заречного и клубы Мокшана (муж.), 
Каменки (муж.) и Пачелмы (муж.). Осн. 
тренировочные и соревноват. базы: 
спорт. комплекс «Зенит», дворец спорта 
«Буртасы», дворец спорта «Олимпийс-
кий», ФОК «ПГУАС», для пляжного В. 
– спорт.-оздоровит. комплекс «Семей-

ВОЛГО-КАМСКАЯ – ВОЛЕЙБОЛ 
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ный». В 1991 в Кузнецке по инициати-
ве В.Г. Белодеда создана жен. команда 
мастеров «Юность» («Визит», «Универ-
ситет-Химмаш», с 2003 – «Университет-
Визит»), к-рая выступает на чемпионате 
России: в 2-й лиге, в 1-й лиге, в высш. 
лиге «Б», в высш. лиге «А», с 2012 — в 
высш. лиге «Б». С 1999 базируется в П. 
Стала серебр. призером 1-й лиги (2000), 
высш. лиги «Б» (2007); чемпионом Рос-
сии в высш. лиге «Б» (2009); заняла 6-е 
место в высш. лиге «А» (2010). Трене-
рами команды в разные годы были: В.Г. 
Белодед, П.К. Лысяков, Е.А. Нурдыгин, 
Д.А. Борискин, В.И. Парфенов, Е.А. 
Волкова, А.Ю. Фигуров, В.В. Афана-
сьев, В.П. Ломовцев, А.В. Ганин. Боль-
шой вклад в развитие команды внесли: 
А.И. Черницов, А.Т. Шендер, В.И. Вол-
чихин, А.Н. Попов, В.С. Глухов, А.П. 
Сьедугин. Муж. студенческая команда 
ПГУАС (тренеры Е.А. Нурдыгин., Д.А. 
Борискин) выступает в чемпионате сту-
денческой волейбольной лиги России, в 
2016 и 2018 выиграла Кубок лиги, а так-
же стала бронз. призером, в 2017 стала 
чемпионом. Лучш. игроками пенз. В. в 
разные годы были: А.Н. Айкашев, В.Г. 
Дунаев, Б.П. Колесников, В.А. Лебедев, 
Г.Н. Ромашин, И.Н. Кайзер, В. Афана-
сьев, Т. Макина, В.И. Сонин, П. Желез-
няков и др. Вклад в развитие В. внесли 
тренеры-педагоги В.А. Комаров, Б.П. 
Колесников, А.Л. Сластунов, К.П. Лыся-
ков, В.Г. Белодед, А.В. Нурдыгин, Н.С. 
Нурдыгина, А.Т. Шендер, П.К. Лысяков, 
Ю.А. Фигуров, Ю.В. Сторожев, Н.Ю. 
Сторожева, Т.Н. Шувалова, А. Комаров, 
В.П. Ломовцев, О.В. Зубкова, Е.М. Ме-
лешина, И.Ю. Пензина и др. Пенз. обл. 
известна волейбольными арбитрами: 
В.Г. Дунаев – судья всерос. категории, 
судья Олимпийских игр (1980); Н.Г. Га-
бисиани – судья всерос. категории, мн. 
годы гл. судья чемпионата России; судьи 
всерос. категории А.П. Сьедугин, Е.А. 
Нурдыгин, В.А. Кривоножкин, Д.А. Бо-
рискин, Е.Н. Никитин, А.А. Григорчев, 
М.В. Крапчина.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
Е. А. Нурдыгин, М. В. Битков

ВОЛЖЕНСКИЙ Владимир Александ-
рович (24.06.1855 – 05.02.1915, Керенск, 
уезд. ц. Пенз. губ., ныне с. Вадинск, р. ц. 
Пенз. обл.), зем. деятель, надворный со-
ветник. Гимназич. образование получил в 
П., до 1892 – на воен. службе. Участник 
Рус.-турецкой войны (1877–1878). С 1895 
– в зем. органах Керенск. у., уезд. предво-
дитель дворянства и пред. Керенск. уезд. 
зем. управы (1912–1916). Похоронен на 
кладбище Керенск. Тихвинского жен. мо-
настыря. Могила утрачена.

Ист.: Пензенское земство: научно-библи-
ографический справочник. Пенза, 1996.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ВОЛЖИН Валериан Александрович 
(23.01.1845, дер. Панкеево Курской губ. 
– 27.10.1919, П.), юрист, писатель. Окон-
чил юридич. ф-т Моск. ун-та (1870). В 
1872–1904 служил в Пенз. губ. на разн. 

должностях: проку-
рор, судья Пенз. ок-
ружного суда. Один 
из основателей 
Пенз. общест. б-ки 
им М.Ю. Лермон-
това, чл. ее правле-
ния. Чл. Пенз. губ. 
статистич. коми-
тета, действ. чл. 
Пенз. губ. ученой 
архивной комиссии. 
Большинство его 

сочинений отражают жизнь Пенз. губ. С 
1904 жил в Омске, член Судебной пала-
ты (1904–1910). В годы Первой мировой 
войны вернулся в П. К власти больше-
виков относился критично. Основатель 
лит.-худож. журналов «Эстетика» (1918) 
и «Свободное слово» (1919). В журнале 
«Исторический вестник» (№7–8, 1912) 
печатались мемуары В. В 2016 Пенз. ре-
гион. отд. ассоциации юристов России 
учредило Премию В.А. Волжина, при-
суждаемую за заслуги и значительный 
вклад в формирование правового гос-ва, 
укрепление законности и правопорядка, 
защиту прав и законных интересов граж-
дан. В этом же году в П. издан сб. соч. 
В. с иллюстрациями пенз. художницы Т. 
Белозеровой. 

Соч.: «Картинки из судебной жизни» 
(СПб., 1891), «Из воспоминаний судебного 
следователя» (СПб., 1892), «Закон и жизнь» 
(СПб., 1893), «Наши тулуповцы» (Спб., 1893), 
«Заговорила совесть» (СПб., 1904), «Во имя 
правды» (СПб., 1912)

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Мурашов Д.Ю. Забытое имя: Ва-
лериан Волжин. Пенза, 2013. 

Д. Ю. Мурашов
ВОЛЖИНА-ГРОССЕТ (псевд. – Вол-
жина) Наталия Альбертовна (1903, П. 
– 1981, М.), переводчица, чл. Союза пи-
сателей. Внучка писателя В.А. Волжина. 
Окончила в П. ср. шк., училась в муз. уч-
ще. После окончания Моск. ин-та нов. 
яз. (ныне Моск. госуд. лингв. ун-т) зани-
малась переводами с англ. языка. Среди 
ее переводов – произв. Дж. Лондона, А. 
Конан Дойла, Ч. Диккенса, Г. Грина, Г. 
Бичер-Стоу, Э. Хемингуэя, Э. Колдуэлла, 
А. Бирса и др. Шедеврами считаются ее 
переводы произв. Дж. Стейнбека «Гроз-
дья гнева» и «Жемчужина». Ром. Э.Л. 

Войнич «Овод» в переводе В.-Г. выдер-
жал б. 100 изд. Н. Галь называла пере-
воды В.-Г. образцом выс. иск-ва: «…ее 
перевод весь – музыка». В 1967 В.-Г. 
поддержала письмо А.И. Солженицына 
об отмене цензуры.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Пензенская энциклопедия; 
Галь Нора. Музыка перевода (Н.А. Волжина) 
// Слово живое и мертвое. М., 2001.

Г. В. Пранцова, О. М. Савин
ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ, см. Булгария 
(Болгария) Волжско-Камская.
ВОЛКОВ Александр Васильевич (род. 
06.09.1955, г. Магнитогорск Челябин-
ской обл.), педагог, историк, краевед, 
поч. работник ср. проф. образования РФ 

(2005). Член СЖ РФ 
(2019). С 1959 жи-
вет и работает в П. 
В 1973 окончил Ве-
селовскую ср. шк. (с 
1978 – ср. шк. №62 
П.), в 1978 – ист.-
фил. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. В 
1978–1980 служил в 
Сов. Армии. Участ-
вовал в стр-ве За-
ринского коксохим. 

комб-та (Алтайский край, 1981–1982). В 
1980–1986 преп. историю и обществове-
дение в шк. №1 П. и Пенз. строит. тех-
ме; в 1986–2006 – обществоведческие 
дисциплины в Пенз. совх.-техникуме 
(с 2000 – Пенз. агр. тех-м). Зам. дир. по 
воспитат. работе (1994–2006) и пред. 
профкома (1991–2002) совх.-техникума. 
В 2006–2010 – ст. преп. каф. «Социоло-
гия и социальная работа» ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. С 2010 занимается журна-
листикой, лит. и издательской деят-тью. 
Изд. 9 кн. и б. 100 ст. в обл. ист. и лит. 
краеведения. Осн. темы – история с.-х. 
образования в дорев. России; станов-
ление и развитие Пенз. уч-ща сад-ва; 
пензяки – участники создания ракет-
но-ядерного щита СССР; репрессии в 
РККА и др. Участник всерос. и регион. 
науч.-практ. конф., соавт. б. 20 фильмов 
по истории Пенз. края на ТРК «ТВ-Экс-
пресс», «Наш дом», ГТРК «Пенза». На 
основании иссл. В. в П. и ряде р-нов 
Пенз. обл. открыты 7 мемориал. досок 
выдающимся землякам: ген.-ракетчику 
И.В. Мещерякову, ученому-стратонавту 
И.Д. Усыскину, воину-интернационалис-
ту В.А. Качкурину, воину-десантнику 
О.П. Анненкову (П.); Герою Сов. Союза 
А.А Краснову, герою Гражд. войны К.Я. 
Баулину (Камен. р-н), ученому-атомщи-
ку И.Я. Пламеннову (Бессонов. р-н). Ла-
уреат премии лит. журн. «Сура» (2013).

ВОЛЖЕНСКИЙ – ВОЛКОВ 
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В. А. Волжин
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Соч.: 190 лет Пензенскому аграрному 
техникуму (1820–2010). Пенза, 2010; Учи-
лище садоводства и казенный сад в Пензе 
(1820–1920). Пенза, 2012; Тридцать писем 
из Афгана. Пенза, 2015 (сост.); Солдатские 
судьбы агрономов. Пенза, 2016; История Пен-
зенского края XVII–XVIII веков в трудах И.А. 
Тихомирова. Пенза, 2017 (сост.); Мы готовим 
садоводов. Пенза, 2017; Вспоминая Валерия 
Сазонова… Пенза, 2017 (сост.); От ДК им. 40-
летия Октября до ЦХИ г. Пензы. Пенза, 2018.

Ист.: Инюшев А. Педагогика Александра 
Волкова // УМ. 2015. 4 сент. №32 (598).

С. С. Мельников
ВОЛКОВ Аполлон Николаевич (18.10. 
1819, М. – 1896) – тайн. советник, пенз. 
губернатор. Учился в Моск. ун-те, по 

окончании к-рого 
в 1841 принят на 
службу в архив 
Мин-ва иностр. 
дел. С июня 1855 
– чиновник канце-
лярии моск. гражд. 
губернатора. Во вр. 
Крымской войны 
находился в составе 
ополчения. С марта 
1865 служил в сис-
теме Мин-ва внутр. 
дел. С 28 окт. 1866 
– рязанс. вице-гу-

бернатор. С 15 июня 1882 – вятский гу-
бернатор. Здесь ему присвоено звание 
поч. гражданина Вятки. С 5 февр. 1887 
до 21 дек. 1889 исполнял должность 
пенз. губернатора. В сент. 1887 избирал-
ся поч. мировым судьей Н.-Ломов. окр. 
При В. в П. был открыт лесоохранит. 
ком-т, учреждено Пенз. отд. Междунар. 
торг. банка. Награжден орд. Св. Станис-
лава 3-й степ. (1857), 2-й степ. с импе-
ратор. короной (1860) и 1-й степ. (1879), 
Св. Анны 2-й (1871) и 1-й (1882) степ.

Ист.: Савин О.М. Императоры и губер-
наторы. Пенза, 2006; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Валентин Александрович 
(04.04.1926, д. Близнецы Владимир. 
обл. – 05.02.2017, П.), инж., канд. техн. 
наук (1965), проф. (1989), лауреат Гос. 
премии СССР (1991). После окончания 
Владимир. авиац. тех-ма (1947) работал 
в П. на з-де №163 (затем «Электроавто-
мат», «Эра») техником, нач. лаб., нач. 
цеха, гл. инж. В 1955 окончил вечер. отд. 
ППИ, заочн. аспирантуру при НИИ ави-
ац. пром-сти. Принял непосредств. учас-
тие в орг-ции произ-ва в П. первых отеч. 
авиац. тренажеров. С 1967 – дир. филиа-
ла Пенз. НИИ измерит. техники, в 1978-

1992 – дир. Пенз. 
НИИФИ. Внес 
вклад в разработку 
и произ-во аппара-
туры для космич. 
комплекса «Энер-
гия-Буран» и др. 
космич. объектов. 
В 1966-2000 – преп. 
в ППИ (ныне ПГУ) 
на кафедре «Авто-
матика и телеме-
ханика». Автор б. 
200 науч. трудов и 
изобретений. Акт. участвовал в обществ. 
работе (неск. лет был пред. совета дир-
ров НИИ и КБ П. и обл.). Награжден орд. 
Ленина, Окт. Рев., Труд. Кр. Знам., поч. 
знаком «Ветеран космонавтики России». 
Поч. гражданин г. П. (2006). Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Почетные граждане города Пен-
зы. Пенза, 2007; Тюстин А.В. История Пен-
зы. Причастны… Пенза, 2009; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Запевалин, И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Валентин Викторович, белор. 
Валянцін Віктаравіч Волкаў (19.04.1881, 
Елец Липец. у. Орлов. губ., ныне Липец. 
обл. – 08.11.1964, Минск, Беларусь), бе-
лорус. худ. Нар. худ. Беларуси (1955), ав-
тор рис. герба БССР (1926 и 1938). В 1907 
окончил ПХУ и поступил в Петерб. АХ. 
Принимал участие в худож. выставках с 
1903. Работал в жанрах тематич. картин, 
портрета, писал пейзажи, натюрморты. В 
1918 в Пг. (ныне СПб.) занимался украше-
нием г. к годовщине Октября. Эскизы его 
панно «Вся власть Советам» и «Штурм 
Зимнего» к этому празднику находятся 
в ГРМ. В 1919–1929 работал в Беларуси: 
преп. в нар. худож. шк. г. Велиж, в худож. 
тех-ме г. Витебск. В 1926 стал победите-
лем конкурса создания белорус. гос. гер-
ба. Один из первых в белорус. живописи 
создал образ Ленина (1926), оформлял 
вокзал на ст. Негорелое, павильон БССР 
на ВСХВ в М. (1939), рисовал портреты 
М. Горького и Я. Купалы, оформлял кн. 
белорус. поэтов. Одна из наиб. изв. его 
работ – масштаб. картина «Минск 3-го 
июля 1944 года» (1945–1953). В 1953–
1964 преп. в Белорус. гос. театр.-худож. 
ин-те. 

Ист: Савин О. Пензенское художествен-
ное…: страницы истории старейшего учеб-
ного заведения России. Пенза, 2005; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.; 
Элентух И.Б. Валентин Викторович Волков. 
М., 1956.

И. С. Шишкин

ВОЛКОВ Валерий Геннадьевич (род. 
26.08.1973, г. Заречный Пенз. обл.), мас-
тер спорта междунар. кл. по самбо, канд. 
ист. наук, тренер, проф. каф. гимнасти-
ки и спорт. игр ПГУ. Занимался самбо в 
спорт. шк. самбо и дзюдо «Русь» г. За-
речный, тренеры: Г.И. Пискунов, О.В. 
Бузин. В 2000 окончил ПГПУ им. В.Г. 
Белинского по спец. «История». В 2003 
защитил канд. дис. В 1995–2000 работал 
тренером-преп. спорт. шк., инструк-
тором сборной команды России при 
Олимп. ком-те России. С 2003 работа-
ет на кафедре гимнастики («Гимнас-

тика и спортивные 
игры»). В течение 
5 лет работал тре-
нером-преп. в уч-
реждениях доп. 
образования детей. 
С 2009 – доц. ка-
федры гимнасти-
ки. Тренер сбор-
ной ПГУ по самбо 
и дзюдо. Является 
авт. 12 науч. работ, 
15 ст. в сб. тр. все-
рос. и междунар. 

конф. по истории и методике спорта, 
1 монографии и 4 уч.-метод. пособий. 
Основатель и координатор ряда спорт.-
патриот. общ. орг-ций Пенз.обл., 
спорт. клубов. Бронз. призер Первенс-
тва РСФСР (1990), чемпион первенства 
СССР среди спортсменов «Трудовые ре-
зервы» (1991), серебр. призер первенс-
тва России (европ. часть, 1993), серебр. 
призер чемпионата России (Дзержинск, 
1994), серебр. призер междунар. тур-
нира на призы Талалушкина (Кстово, 
1994), бронз. призер Кубка РФ (1995), 
серебр. призер междунар. турнира на 
призы Талалушкина (Кстово, 1997), се-
ребр. призер «Мемориала Харлампиева» 
(1997), чемпион России (1997), чемпион 
мира (Грузия, 1997).

Ист.: Трушкин И. Человек из железа // 
Пенза-спорт. 1997. №4.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
ВОЛКОВ Владимир Федорович (род. 
17.07.1954, д. Кера Мокш. р-на Пенз. 
обл.), гос. деятель, предприниматель. 
Окончил Кузн. тех-м электронных при-
боров (1973), ППИ (1978). Работал в 
Пенз. НИИ матем. машин: инж. (1978–
1982), нач. сектора (1982–1984), нач. 
отд. (1985–1990). С 1990 – в частном 
бизнесе: ген. дир. ЗАО «Промышленная 
компания «Символ» (1993–1998), ген. 
дир. ЗАО «Компания «Старый Пивовар» 
(1998–2003), дир. по стратег. развитию 
ЗАО «Регион» (2003–2006), пред. Со-
вета дир. группы компаний «Регион» 

ВОЛКОВ 
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(2006–2009). С 2009 
– в Правит. Пенз. 
обл.: мин. с. хоз-ва 
(2009–2011), мин. 
инвестиц. развития 
и предприниматель-
ства (2011–2013), 
мин. инвестиц. раз-
вития и внешнеэ-
кон. деятельности 
(2015). С 2009 так-
же занимал долж-
ность зам. пред., 
а в 2011–2015 – 1-го зам. пред. Правит. 
Пенз. обл. С дек. 2015 занимается част-
ным бизнесом.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пен-
за, 2006; Альтовская А. Россия и ВТО: новые 
возможности для производителя // Сельские 
ведомости. 2011. Март.

И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Дмитрий Семенович (20.10. 
1865, с. Борисовка Пенз. у., ныне с. Ле-
нино Пенз. р-на – 16.6.1917, П.), юрист, 
один из подвижников пенз. театр. куль-
туры. Окончил 1-ю Пенз. гимназию 
(1883). Получил юридич. образование. 
Принимал участие в рев. движении, в 
1890 был осужден по делу народоволь-
цев. Два с половиной года провел в оди-
ночной камере сначала в Петропавловс-
кой крепости, потом в питерских «Крес-
тах». Освободившись из заключения 
и гласного надзора полиции, он в сент. 
1892 вернулся в П., без права въезда в 
столицу до 1904. Служил поверенным 
по судебным делам. Мечтавший создать 
общедоступный худож. театр, он в сою-
зе с др. подвижниками культуры — А.А. 
Косминским, С.С. Колпашниковым, В.Е. 
Благославовым – в 1896 создал труппу 
и открыл Нар. театр, поднявший авто-
ритет П. как одного из культ. гнезд рос. 
провинции. Усилиями В. на сцене Нар. 
театра выступали не только местные лю-
бители, но и приглашенные гастролеры-
профессионалы. В.Э. Мейерхольд играл 
в Нар. театре летом 1896–1898, а также в 
свой последний приезд в П. во главе Т-ва 
новой драмы в 1904. Мн. лет В. входил 
в правление Лермонтовской б-ки, со-
стоял чл. Об-ва им. М.Ю. Лермонтова, 
был одним из инициаторов и активным 
участником празднования в П. столетия 
со дня рождения В.Г. Белинского (1911). 
В 1910-е гг., являясь пред. лекторской 
группы драмкружка им. В.Г. Белинского, 
организовал в П. выступления извест-
ных ученых Ю.И. Айхенвальда, Ф.Ф. 
Степуна, П.С. Когана и др.

Ист.: Волков Н.Д. Театральные вечера. 
М., 1966; Материалы Свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР. Пензенская область. 

М., 1985; Савин О.М. Пенза театральная. Пен-
за, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Евгений Борисович (26.03. 
1923, П. – 11.03.2008), Герой Соц. Труда 
(1976, закрытым Указом Верховного Со-
вета СССР – за заслуги в создании нов. 
образцов ракетной 
техники). Ген.-
лейт. (1984), док. 
техн. наук (1965), 
проф. (1966), засл. 
деятель науки и 
техники РСФСР 
(1973). Действ. чл. 
Акад. космонавти-
ки им. К.Э. Циол-
ковского. Жил в П., 
в с. Кондоль, а пос-
ле смерти отца с ма-
терью переехал в с. 
Князевка, где учился в шк. В 1938 посту-
пил в Пачелмскую ж.-д. шк. В 1940–1942 
учился в МГТУ им. Баумана до призыва 
на воен. службу. В 1942–1946 обучался в 
Арт. акад. им. Ф.Э. Дзержинского, затем 
возглавил в ней отд. испытаний жидкост-
ных ракетных двигателей. В 1958 создал 
и возглавил в акад. кафедру ракетных 
двигателей. С 1968 – зам. дир. по науке, 
а в 1970–1982 – дир. НИИ №4 Мин-ва 
обороны СССР. В 1973–1982 – пред. гос. 
комиссий по испытанию ракетных ком-
плексов. После жест. конфликта с Мин. 
обороны СССР, Маршалом Сов. Союза 
Д.Ф. Устиновым (В. выступил против 
принятия на вооружение ракетного ком-
плекса «Целина» ввиду сложности в об-
служивании и его уязвимости) был снят 
со всех постов. С 1982 – проф. кафедры 
баллистич. ракет Воен. акад. им. Ф.Э. 
Дзержинского (с 1997 – Ракетная акаде-
мия РВСН им. Петра Великого). Автор б. 
200 науч. работ и учебников. Подготовил 
б. 20 д-ров и канд. наук. Награжден орд. 
Ленина (1976), Труд. Кр. Знам. (1971, 
1974). Поч. гражданин г. Юбилейный 
Моск. обл.

Соч.: На пути в науку. М., 2006; Полвека в 
ракетной науке. М., 2004.

Ист.: Военный энциклопедический сло-
варь ракетных войск стратегического назначе-
ния / ред. И.Д. Сергеев. Москва, 1999; Волков 
А. Без пензенцев ракеты не летали // Улица 
Московская. 2013. 15 февр. №5; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Константин Михайлович 
(род. 15.10.1958, П.), инж.-строитель, 
бизнесмен, благотворитель. Окончил 

ПИСИ (1980) по спец. «Пром. и гражд. 
стр-во», «Executive MBA» в Акад. нар. 
хоз-ва (2006) по программе «Корпорат. 
управление», Высш. школу менеджмен-
та (2010), DBA (2011), бизнес-школу 
«Сколково» (2015). В 1980–1983 работал 
нач. участка в строит. управлении №3 
треста «Дорогобужхимстрой» (Смолен-
ская обл.). С 1983 – ст. инж. Пенз. треста 
«Жилстрой». В 1986–1989 работал в Уп-
равлении стр-ва КЭУ Группы Сов. войск 
в Германии на должности нач. производ.-
техн. отд. В 1989–1991 работал ст. инж. в 
проектно-обследоват. кооперативе «Вер-
тикаль». В 1991–1994 – пред. правления 
брокерской конторы «ПензаКомСнаб», 
затем – дир. ТОО «Пенз. коммерч. 
снабжение». В 1995 основал компанию 
«Росстрой». С 2004 занимается стр-вом 
и развитием загородных турист. комп-
лексов СОК «Чистые пруды» и ЗК «Вол-
ков». В 2006 организовал в П. торговлю 
строит. и отделоч. материалами в нов. 
формате DIY путем созд. сети гипермар-
кетов «Вектор». С 2007 – управляющий 
холдингом «Росстрой». С 2008 на свои 
средства начал создавать Скульпт. парк 
«Легенда» в рамках Междунар. Скуль-
пт. Симпозиума «Осень. Вдохновение. 
Пенза». За эти гг. фестиваль, проходя-
щий под эгидой ЮНЕСКО, разросся, 
превратив парк «Легенда» в арт-кластер, 
вошедший в топ рейтинга «Россия-10». 
В. – многократный победитель и лауреат 
обл. конкурсов «Предприниматель года» 
и «Предприниматель десятилетия». С 
2010 – пред. ком-та по предпринима-
тельству Пенз. торгово-пром. палаты. 
Президент федерации Пенз. обл. по 
гребле на байдарках и каноэ. Награжден 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2010).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Малышев Е. Креативный. Мо-
бильный. Обаятельный // Улица Московская. 
2013. 14 окт.

И. С. Шишкин
ВОЛКОВ Михаил Прокофьевич (23.11. 
1923, дер. Ферлюдино Пенз. у. Пенз. 
губ. – 30.11.1990, дер. Ферлюдино Пенз. 
р-на), Герой Сов. Союза (1945), ст. сер-
жант, ком. пулеметного расчета 47-го 
стрелк. полка 15-й стрелк. див., 65-й 
армии. Образование неполн. сред. В Кр. 
Арм. – с марта 1942. Отличился в янв. 
1945 при форсировании р. Вислы ок. г. 
Грудзёндз (Польша). Закрепившись на 
вражеском берегу, фланкирующим ог-
нем сковал действия противника, обес-
печивая сов. войскам переправу. Когда 
из строя вышел весь его расчет, а сам 
он был ранен, остался на поле боя и вел 
пулемет. огонь по врагу, уничтожив до 
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50 солдат и офицеров. В февр. 1945 был 
тяжело ранен, 3-й раз за войну, и госпи-
тализирован. После войны жил в родной 
деревне, работал бриг. полеводч. бриг., 
пред. колх., агрономом отд. совх. «Кон-
стантиновский» Пенз. р-на. Принимал 
участие в Парадах Победы (1985, 1990). 
Похоронен на Новозап. кладбище в П. 
Награжден орд. Ленина (1945), Отеч. 
войны 1-й ст. (1985), Кр. Зв. (1944). Имя 
Героя присвоено ср. школе с. Константи-
новка Пенз. р-на.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 
2; Герои Советского Союза: краткий биогра-
фический словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в 
памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010; Хлюпин В.И. Сыны 
России. Москва, 1985. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин 
ВОЛКОВ Николай Дмитриевич (10.12. 
1894, П. – 03.04.1965, М.), писатель, 
театровед, критик. Сын Д. С. Волкова, 
одного из основателей пенз. Нар. театра. 
Учился во 2-й муж. гимназии в П. (1904–
1912). В 1917 окончил юрид. ф-т Моск. 
ун-та. В студенч. годы сочетал учебу с 
работой секр. реж. Театра им. В.Д. Ко-
миссаржевской, репортера «Русского 
слова». После 1917 – театр. критик, ав-
тор иссл. творчества К.С. Станиславс-
кого, Е.Б. Вахтангова, И.М. Москвина. 
Ему принадлежит первая 2-томная мо-
нография о В.Э. Мейерхольде (1929). 
Автор либретто балета «Пламя Пари-
жа», поставленного совместно с комп. 
Б.В. Асафьевым и балетмейстером В.И. 
Вайноненом. В. положил начало проник-
новению в сов. балет классич. рус. лит-
ры, написав для Б. Асафьева либретто 
«Бахчисарайского фонтана» и «Кавказс-
кого пленника». В 1945 на сцене ГАБТа 
поставлена «Золушка», созд. совместно 
с С.С. Прокофьевым и Р.В. Захаровым. 

Для МХАТа В. инсценировал «Анну Ка-
ренину» Л.Н. Толстого. Воспоминания 
В. «Театральные вечера» содержат бога-
тый материал о культ. жизни П. 1910-х. 
Похоронен на Новодев. кладбище в М.

Соч.: Мейерхольд. Т. 1–2. М., 1929; Теат-
ральные вечера. М., 1966.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Савин О.М. Пензенское худо-
жественное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; ТЭ. 
Т. 1; Тюстин А. Отец и сын Волковы // ПВ. 
1993. 30 нояб.

Н. М. Инюшкин
ВОЛКОВ Сергей Николаевич (род. 
30.11.1963, П.), философ, уфолог, ис-
следователь проблемы эзотеризма, д-р 

филос. наук (2005), 
проф. (2008). Окон-
чил ППИ (1985), 
Высшую комсо-
мольскую школу 
(1989), аспиранту-
ру Ин-та молоде-
жи в М. (1996). С 
1985 работал в ПО 
ПТПА: инж.-техно-
лог, инж.-конструк-
тор, секр. ком-та 
ВЛКСМ, зам. секр. 
парт. ком-та. В 

1991–1993 – зав. отд. управления по де-
лам молодежи Окт. р-на П.; в 1993–1994 
– дир. науч.-иссл. ц. «Янус»; в 1994–1995 
– рук. отд. медико-психолог. помощи 
Пенз. обл. соц.-реабилитац. ц. для несо-
вершеннолетних; в 1995–1997 – педагог 
доп. образования Дворца дет. и юношес-
кого творчества П. С 1997 – в ПензГТУ: 
доц. кафедры экон. и гуманитарных наук, 
в 2000–2006 – зав. кафедрой гуманитар-
ных наук, в 2006–2007– проф. кафедры 
философии, в 2007–2016 – зав. кафедрой 
философии, с 2016 – проф. кафедры фи-
лософии. Науч. ред. науч.-метод. журн. 
«XXI век: итоги прошлого и проблемы 
настоящего плюс», входящего в пере-
чень ВАК. Авт. б. 100 науч. работ, в т.ч. 
5 монографий, св. 250 науч.-популярных 
публ. и фильмов. Ведущий, сценарист, 
журналист программы «По ту сторону» 
ТРК «Наш дом». Поч. работник общего 
образования РФ (2006), поч. работник 
высшего проф. образования РФ (2013), 
поч. д-р ПензГТУ (2014), дважды лау-
реат науч. стипендии губернатора Пенз. 
обл. за выдающиеся труды в обл. науки 
и техники (2001, 2008). Награжден пам. 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2014).

Ист.: Волков С. Загадочный мир ано-
мальных явлений. Пенза, 2002; 50 лет. От вту-
за до академии / под ред. С.Н. Волкова. Пенза, 

2009; Пензенский государственный техно-
логический университет: к 55-летию со дня 
основания. Пенза, 2014; Волков С.Н. Верить 
или искать доказательства: легенды и сказа-
ния земли пензенской. Прага, 2015.

В. Н. Люсев
ВОЛКОВА Анна Александровна (29.11. 
1902, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 1983), сов. ученый, микро-
биолог и ветеринар, д-р ветеринарных 
наук (1951), проф. (1951), засл. деятель 
науки Киргизской ССР (1947), лауреат 
Стал. (Гос.) премии (1947). Акад. АН 
Киргизской ССР (1954), чл. Президиума 
и акад.-секр. Отд. биол. наук, вице-пре-
зидент АН Киргизской ССР (1957–1960). 
Окончила Саратовский ветеринарный 
ин-т (1924). Работала ветврачом в Сара-
товской губ., затем в Ср. Азии. В 1930–
1933 – зав. науч.-иссл. ветеринарным 
отд. Катта-Курганской зональной опыт-
ной ст. каракулеводства. В 1933–1938 
– науч. сотр. Узбекского науч.-иссл. ве-
теринарного ин-та. С 1938 – науч. сотр., 
дир. Киргизской науч.-иссл. ветеринар-
ной опытной ст. Одноврем. в 1947–1955 
– зав. кафедрой частной патологии и 
терапии Киргизского с.-х. ин-та. Ею 
разработан метод бактериолог. диагнос-
тики бруцеллеза при помощи пункции 
молочной железы, метод дифференц. 
биол. диагностики возбудителя и актив-
ная сыворотка против дизентерии ягнят. 
Деп. ВС СССР 3-го созыва (1950–1954). 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета».

Соч.: Инфекционные болезни животных 
и вопросы природной очаговости. Илим, 
1965.

И. С. Шишкин
ВОЛКОНСКИЙ Сергей Сергеевич 
(06.07.1856, Рязанская губ. – 18.04.1916, 
М.), кн., обществ. деятель. Окончил 
юрид. ф-т Петерб. ун-та. Службу про-
ходил в гв. и Сенате. Выйдя в отставку, 
поселился в с. Успенский Азясь Мокш. 
у. Пенз. губ., ныне с. Азясь Мокш. р-на 
Пенз. обл., где имел в собственности 
1759 дес. земли (1890). Состоял уезд. 
предводителем дворянства, пред. Мокш. 
уезд. зем. управы, избирался уезд. и 
губ. зем. гласным, поч. мировым судь-
ей. Способствовал открытию школ и 
Мокш. гимназии. Деп. Гос. думы 3-го 
(1907–1912) и 4-го (1912–1917) созы-
вов; в 3-й Гос. думе был чл. судебной и 
с.-х. комиссий, в 4-й – чл. комиссии по 
печати. Организатор в Пенз. губ. съезда 
октябристов.

Ист.: Князь С.С. Волконский // Вестник 
Пензенского земства. 1916. №15–16; Селива-
нов А.Ф. Памяти С.С. Волконского // Вестник 
Пензенского земства. 1916. №17; Тюстин 
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А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин
ВОЛКОТРУБЕНКО Иван Иванович 
(12.07.1898, с. Чернцы Новороссийс-
кой губ., ныне Балтский р-н Одесской 
обл. Украины 
– 03.03.1986, М.), 
воен. деятель, ген.-
полк. арт. (1944). 
Из крест. семьи. Чл. 
ком. партии с 1924. 
Окончил приходс-
кое уч-ще (1912), 
торг. шк. (1916), 
арт. отд. Первых 
Моск. пех. курсов 
(1918), Высш. воен. 
шк. связи (1924), 
АКУКС (1931). На службе – с 1916, 
доброволец, вольноопределяющийся. 
Участник 1-й мир. войны на Юго-Зап. 
фронте, рядовой. В 1917 – чл. полково-
го ком-та, секр. Воен.-рев. ком-та полка. 
С 1 апр. 1918– доброволец в Кр. Арм., 
участник Гражд. войны, награжден 
именным оружием. После Гражд. войны 
пом. ком. бат., ком. и военком арт. див., 
нач. штаба арт. полка, нач. арт. 2-го кав. 
корпуса, зам. нач. арт. Киевского особо-
го ВО. С нач. Вел. Отеч. войны – нач. 
арт. снабжения, зам. нач. арт. Юго-Зап. 
фронта. С февр. 1942 – зам., 1-й зам. нач. 
– нач. орг.-планового управления Глав. 
арт. управ-я (ГАУ). С марта 1950 – нач. 
ГАУ Сов. Арм. 31 янв. 1951 снят с долж-
ности. В февр. 1952 арестован, находил-
ся под следствием в органах Мин-ва гос. 
безопасности по ложному обвинению. В 
апр. 1953 освобожден, реабилитирован, 
восстановлен в кадрах, назначен нач. 
Центр. арт.-техн. курсов усовершенс-
твования офицерского состава (с 1956 
– Центр. арт.-техн. офицерские курсы). 
В 1956–1966 – первый нач. ПВАИУ. 
Делегат XX (1956), XXII (1961) и XXIII 
(1966) съездов КПСС. С 1967 – в от-
ставке, ум. и похоронен на Кунцевском 
кладбище в М. Награжден орд. Ленина 
(дважды), Кр. Знам. (трижды), Кутузова 
1-й и 2-й степ., Суворова 2-й степ., Отеч. 
войны 1-й степ., Труд. Кр. Знам., Кр. Зв., 
«Знак Почета», медалями, орд. Югосла-
вии и Польши.

Соч.: Служба боевого снабжения войск. 
Краткий исторический очерк. Пенза, 1966; 
Главное ракетно-артиллерийское управление 
и служба ракетно-артиллерийского вооруже-
ния за 50 лет: моногр. М.; Пенза, 1968.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Пензенское высшее ар-
тиллерийское инженерное ордена Красной 

Звезды училище имени Главного маршала 
артиллерии Н.Н. Воронова. Пенза, 1998; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 1; М.В. Музалевский. Генералы 1940 года. 
Т. 3. Изд. 4-е, доп. М., 2015. 

А. В. Булкин, В. Ю. Соловьев
ВОЛНЕНИЯ РАТНИКОВ ПЕНЗЕН-
СКОГО ОПОЛЧЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 
1812. Были обусловлены рядом причин. 
Во-первых, нежеланием ратников идти в 
поход без присяги и именного повеления, 
что явилось следствием негативного вос-
приятия крестьянами формирования ми-
лиции 1806–1807 и роспуска ополчения 
в соседней Тамбовской губ. Среди рат-
ников даже распространился слух, что 
якобы они отданы в ополчение сроком 
на 3 мес. Кроме того, накануне выступ-
ления ополчения в поход во всех церквях 
прошли божеств. литургии по случаю 
побед, одерж. над французами. Во-вто-
рых, волнения ратников явились следс-
твием плохого питания ополченцев и 
злоупотреблений со стороны начальства. 
В-третьих, подстрекательство к бунту со 
стороны оренбургских казаков, присл. в 
Пенз. губ. для исполнения полицейских 
функций и распредел. небольшими ко-
мандами по всем уезд. городам. В-чет-
вертых, волнения ратников могли стать 
следствием «интриг Наполеона, который 
действовал через шпионов, рассеянных 
тогда по всей России во множестве». 9 
дек. 1812 начались волнения в 3-м пех. 
полку в Инсаре. Воины 1-й сотни 1-го 
бат., собравшись на базарной пл., потре-
бовали привести их к присяге и показать 
царский указ. Полковой ком. и офицеры 
были арестованы и посажены в острог. 
Одноврем. ратники грабили и разоряли 
дома дворян и гор. жит. 10 дек. начались 
волнения в 1-м пех. полку в Саранске. 
Когда перед выступлением в поход во-
ины были собраны на центр. пл. города 
для совершения молебна, они отказались 
повиноваться и потребовали привести их 
к присяге. Выступление ратников в Са-
ранске проходило в б. мирных формах, 
чем в Инсаре. Воины не делали никаких 
«буйств», выходили даже на перекличку 
и только не отдавали разобранных ими 
пик. Губ. власти и командование Пенз. 
ополчения предприняли решит. меры 
для подавления выступлений ратников 
в Инсаре и Саранске, куда были выдви-
нуты знач. воинские отряды. Узнав о по-
явлении прав. войск, воины ополчения в 
Инсаре и Саранске прекратили «всякие 
возмутительные действия». 13 дек. были 
приведены к присяге ратники 3-го пех 
полка в Инсаре, а 15 дек. – 1-го пех. пол-
ка в Саранске. Уже на марше начались 

волнения во 2-м пех. полку Пенз. опол-
чения. 16 дек., находясь в Чембаре, они 
отказались принимать присягу. Лишь 
утром 22 дек., когда в город вошла арт. 
команда, ратники были рассеяны кар-
течью. Власти жестоко расправились с 
зачинщиками и активными участниками 
выступлений. По свидетельству прапор-
щика И.Т. Шишкина, «три дня лилась 
кровь виновных ратников, и многие из 
них лишились жизни под ударами пала-
чей. Из уцелевших, оставшихся после 
наказания ратников, часть отправлена 
в каторжную работу, часть – на посе-
ление, а другие – на вечную службу в 
дальние сибирские гарнизоны». В спис-
ке «нижних чинов», выбывших по разл. 
причинам из 1-го Пенз. ополчения, ука-
зывается, что при подавлении волнений 
ратников было наказано шпицрутенами 
и отослано в дальние гарнизоны 289 чел. 
(из 1-го пех. полка ополчения – 119, из 
2-го – 63, из 3-го – 107), было выпорото 
кнутом и сослано на каторгу 42 чел. (из 
1-го полка ополчения – 7, из 2-го – 14, из 
3-го – 21).

Ист.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 409, 410, 411, 
413; Шишкин И.Т. Бунт ополчения в 1812 
году // Заря. 1869. №8; Годин В.С. Антикре-
постническое восстание ратников Пензенс-
кого ополчения в декабре 1812 г. // Краевед-
ческие записки. Пенза, 1963. Вып. 1; Юма-
тов П.И. Воспоминания ветерана 1813–1814 
годов // Земство. 1996. №1; Белоусов С.В. 
Волнения ратников Пензенского ополчения 
в декабре 1812 года // Отечественная война 
1812 года: Источники. Памятники. Пробле-
мы: материалы XIV Всерос. науч. конф. (Бо-
родино, 4–6 сент. 2006 г.). М., 2007; Белоусов 
С.В. Волнения ратников Пензенского ополче-
ния в декабре 1812 г. // Отечественная война 
1812 года и освободительный поход русской 
армии 1813–1814 годов: энциклопедия: в 3 т. 
М., 2012. Т. 1.

С. В. Белоусов
ВОЛОДИН Николай Николаевич (28.07. 
1977, с. Б.-Елань Пенз. р-на – 31.08.2002, 
с. Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского р-на 

Чеченской Респ.), 
воен. летчик, ка-
питан. Герой РФ 
(2004, посм.). В 
Воор. Силах России 
с 1995. Окончил 
Сызранск. высшее 
воен. авиац. уч-ще 
в 1999. Проходил 
службу в 487-м отд. 
вертолетном авиац. 
полку боев. управ-

ления 58-й армии Сев.-Кавказ. ВО (г. 
Будённовск Ставропольск. края). Ком. 
экипажа ударн. вертолета Ми-24. С 
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22.07.2002 командовал вертолет. звеном. 
Принимал участие в боев. действиях в 
Дагестане и во 2-й Чеченской войне в 
1999–2000. Совершил 367 боев. вылетов, 
в т.ч. 110 в кач-ве ком. звена. 31.08.2002 
на вертолете Ми-24, сопровождая транс. 
вертолет Ми-8, при внезапном массиро-
ван. зенитном огне с земли, прикрыл его 
своей машиной, дав возможность вый-
ти из опасной зоны. После попадания 
ракеты из ПЗРК «Игла» экипаж Ми-24 
сумел отвести горящую машину от села 
ценой собствен. жизней. Ком. вертолета 
В. и штурман Блохин А.В. посм. были 
представлены к званию Героев России. 
Награжден орд. Мужества (2000, 2002), 
мед. «За отвагу» (2000), мед. Нестеро-
ва (1999). В с. Б. Елань ему установлен 
пам., его именем названа ср. школа, в 
к-рой он учился, на здании установлена 
мемориал. доска (2003), в шк. музее со-
здана экспозиция, посвященная подвигу 
земляка.

Ист.: Куницын В.П., Толкачев В.М. Во-
енный городок: от Усть-Двинского пехотного 
полка до вертолетного училища. Сызрань, 
2013; Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои Рос-
сии. Пенза, 2014; Уварова Т.В. Большая Елань 
– мое любимое село. Пенза, 2017.

Г. П. Тамбовцев, И. С. Шишкин
ВОЛОДИН Юрий Евгеньевич (03.08. 
1967, П. – 04.07.2001, г. Урус-Мар-
тан, Чеченская Респ.), офицер СОБР 

МВД РФ, капитан 
(2000), спортсмен 
(пулевая стрель-
ба), воен. снайпер, 
участник боевых 
действий в годы 1-
й и 2-й Чеченских 
войн (контртерро-
рист. операций). 
Окончил ср. шко-
лу №8 в П. (1982), 
Пенз. строит. тех-м 
(1986). С 1988 слу-

жил в органах внутр. дел, с 1995 – опе-
руполномоч. 4-го оперативно-боевого 
отд. СОБР УБОП при УВД по Пенз. обл. 
В 1995–2001 неоднократно направлялся 
в командировки на Сев. Кавказ для вы-
полнения служебно-боевых задач. Учас-
твовал во мн. спец. и боевых операциях 
в кач-ве воен. снайпера, в т.ч. в боях за 
с. Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на Чеченской Респ. 4 июля 2001 в со-
ставе группы бойцов СОБР участвовал в 
спец. операции по задержанию боевика 
в г. Урус-Мартан; погиб, эвакуируя с ли-
нии огня боевого товарища. Похоронен 
на Аллее славы Новозап. кладбища в П. 
Награжден орд. Мужества (2001, посм.). 
В 1984–2000 – чл. сборной Центр. сове-

та Всерос. физкульт.-спорт. общ-ва «Ди-
намо» РСФСР/РФ по пулевой стрельбе. 
Бронз. призер чемпионата России по 
пулевой стрельбе (1994, Краснодар). 
Мастер спорта РФ междунар. класса 
по пулевой стрельбе (1995). Канд. в чл. 
олимпийской сборной РФ по пулевой 
стрельбе на XXVI летних Олимпийских 
играх в Атланте (США, 1996) и XXVII 
летних Олимпийских играх в Сиднее 
(Австралия, 2000). Мемориал. доски 
установлены на зданиях дет.-юношес-
кой спорт.-техн. школы по прикладным 
видам спорта ДОСААФ в П. (2007) и ср. 
школы №8 в П. (2009). В Пенз. обл. про-
водятся спорт. соревнования по пулевой 
стрельбе памяти В. 

Ист.: Чеченская пуля. Юрий Евгеньевич 
Володин // ПП. 2001. 10 июля; Тихонов А. 
Память о герое увековечили в мраморе // КП. 
2001. 16 нояб.; Сидоренко В. Именем Героя // 
ПП. 2003. 18 фев. №7.

Г. П. Тамбовцев
ВОЛОСОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕС-
КАЯ КУЛЬТУРА эпохи энеолита (4-я 
четв. 5-го тыс. – 1-я пол. 4-го тыс. до н.э.). 
Назв. по поселению у с. Волосово Вла-
димирской обл. Выделена В.А. Городцо-
вым в 1915. Занимает терр. В. и Ср. По-
волжья. В Пенз. обл. представлена пам. 
примокшанского локального варианта: 
Озименки 1, Лещиново 1, Азарапино, 
иссл. к-рых занимались М.Р. Полесских 
(1964), В.П. Третьяков (1979), В.В. Ста-
вицкий (1987, 1992). Происхождение В. 
а. к. носит дискусс. характер. Видимо, ее 
облик сформировался в рез. трансфор-
мации керам. традиций местных куль-
тур позднего неолита. В происхождении 
пенз. пам., возможно, принимало учас-
тие юж. нас. алтатинской и среднесто-
говской культур. Для В. а. к. характерны 
долговрем. поселения с мощным культ. 
слоем и грунтовые могильники, распо-
лож. ок. поселений. Жилища представ-
лены полуземлянками, к-рые обычно 
соединены переходами. Керамика отли-
чалась толстостенностью и содержала в 
тесте растит. либо раковинную примесь. 
Большим разнообразием и высокой тех-

никой обработки отличался кремневый 
инвентарь. Характерны кремневые фи-
гурки животных, изготовл. с помощью 
техники двустороннего ретуширова-
ния. На поздневолосовских поселениях 
встречались следы медеплавильного 
произ-ва: фрагменты тиглей, льячки. На-
ходок медных орудий изв. немн., и ши-
рокого употребления они не имели. Осн. 
занятия волосовцев: сетевое и запорное 
рыболовство, охота на лося, кабана, боб-
ра, водоплав. птиц, собирательство. В 
сер. 4 тыс. до н.э. с терр. Примокшанья 
носители В. а. к. были вытеснены и час-
тично ассимилированы нас. имеркской 
культуры.

Ист.: Королев А.И., Ставицкий В.В. При-
мокшанье в эпоху раннего металла. Пенза, 
2006.

В. В. Ставицкий
ВОЛОСТЬ, мелкая адм.-терр. единица 
в России XI–XX, состав. ч. у. В 1861 В. 
– единица сословн. крест. самоуправле-
ния. В Пенз. губ. в 1917 было 10 у. и 231 
В., в 1923 – 13 и 283. В. были упразднены 
в связи с проведением районирования на 
основе адм.-терр. деления, в Пенз. крае 
– в 1928.

Ист.: Большая Российская энциклопедия. 
Москва, 2006. Т. 5; Справочник по админист-
ративно-территориальному делению Пензен-
ского края: 1663-1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
ВОЛЧЁНКОВА Анна Родионовна (род. 
26.04.1933, с. Ст. Демкино Петров. у. 
Саратовской губ., ныне Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), хирург, засл. врач РФ (1983). 
Окончила шк. с. Леонидовка Пенз. р-на. 
В 1950-1956 училась в Сталинградском 
гос. мед. ин-те (ныне г. Волгоград), по 
окончанию к-рого работала акушером-
гинекологом в Урлейской б-це Кондол. 
(ныне Пенз.) р-на Пенз. обл. В 1958-1968 
– хирург, а затем анестезиолог-реанима-
толог Пенз. обл. клинич. б-цы им. Н. Н. 
Бурденко. С 1968 – зав. отд. анестезио-
логии и реанимации, с 1989 – зав. отд. 
реанимации и интенсивн. терапии. В 
1968 – 1992 была гл. внешт. анестезио-
логом-реаниматологом облздравотдела 
Пензоблисполкома. Мн. сил отдавала 
становлению и улучшению анестезиоло-
го-реанимационной службы Пенз. обл., 
проводила большую организац.-методич. 
работу, инициатор создания обл. науч. 
об-ва анестезиологов-реаниматологов 
(1973), бессменным пред. к-рого избира-
лась мн. гг. В 1992-2011 – врач- анесте-
зиолог-реаниматолог отд. анестезиоло-
гии-реанимации. Деп. ВС РСФСР 11-го 
созыва (1985–1990), пред. комиссии по 
охране материнства и детства. Отличник 
здравоохранения (1978). Награждена па-
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мятным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2016).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: Страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ВОЛЧИХИН Владимир Иванович (род. 
18.01.1946, пгт Пачелма Пенз. обл.), рос. 
руководящий работник высш. шк., д-р 
техн. наук (2001), проф. (1992), прези-
дент ПГУ (с 2013), засл. деятель науки 
РФ (2004), засл. работник образования 
Пенз. обл. (2015). Специалист в обл. 
проектирования автономных исполнит. 
устройств и сист. 
распознавания об-
разов. Окончил 
ППИ (1968). Зав. 
каф. «Радиомехани-
ческие устройства» 
(1982), проректор 
ПГТУ (1986), 1-й 
проректор (1993), 
ректор ПГУ (1999–
2013). Лауреат Все-
рос. конкурса «Рек-
тор года» (2004, 
2005, 2009). Авт. б. 
450 науч. работ, в т.ч. 18 монографий, 43 
учеб.-метод. пособий, 112 ст., 76 авт. сви-
детельств и патентов, 8 из к-рых внедре-
ны в серийное произ-во. Награжден орд. 
Почета (1999), медалью орд. «За заслу-
ги перед Пензенской областью» (2016). 
Поч. работник высш. образования РФ 
(1993), поч. радист (2003), поч. работ-
ник отрасли боеприпасов и спецхимии 
(2003). Поч. гражданин П. (2016).

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию 
со дня основания Пензенского государствен-
ного университета. Пенза, 2013; Левин В.И. 
Университет и его руководители // «Троицкий 
вариант – наука» №190. 2015, 20 окт.

В. Г. Пащенко, И. С. Шишкин
ВОЛЧКО ВА Анжелика Геннадиевна 
(10.09.1970, П. – 08.04.2018, М.), рос. ак-
триса театра и кино. Засл. арт. РФ (2004). 
Окончила театр. отд. Саратов. гос. конс., 
ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская 
И.Л. Райхельгауза). В 1998–2018 – акт-
риса Моск. театра «Школа современной 
пьесы». Была ведущей артисткой театра, 
много лет играла лирических героинь. С 
2003 много снималась в кино, дебютиро-
вав в криминальном детективе «Возвра-
щение Мухтара-1». Похоронена в П. на 
Аллее Славы Новозап. кладбища.

И. С. Шишкин
«ВОЛЬНИЦА», анс., созд. в 1996. Ху-
дож. рук. – потомств. казак, засл. раб. 
культ. РФ Вячеслав Гуляевский. В ре-
пертуаре анс. старинные и совр. казачьи 

песни, рус. нар. песни, романсы и эст-
радные песни в совр. обработке. Исполь-
зование анс. совр. и нар. муз. инстру-
ментов придает звучанию самобытный 
колорит. «В.» сотрудничает с поэтами и 
комп. Пенз. края: В. Клименко, А. Се-
ребряковым, В. Самсоновым, В. Гинз-
бург, В. Чернышковым. Осуществлено 
неск. совместных проектов и гастролей, 
в т.ч. с анс. «Волжские казаки» (г. Са-
мара) и Театром песни «Росичи» (г. Са-
ранск). Коллектив – лауреат и дипломант 
всерос. конкурсов и фестивалей. В 2009 
по инициативе анс. «В.» в П. состоялся 
Фестиваль казачьей песни «Вольница», 
в к-ром приняли участие коллективы из 
Ростова-на-Дону, Тольятти, Оренбурга. 
Анс. выпустил 3 альбома («Нелегка доля 
казака», «Звезда удачи», «Златая Русь»).

Ист.: Самсонов В. Вольница, воля – для 
души раздолье // НП. 2012. 7–13 марта. №10; 
История музыкальной культуры города Пен-
зы: сб. М., 2017.

И. С. Шишкин
ВОЛЬСКИЙ ОКРУГ, образован 23 
июля 1928 в составе Нижне-Волжского 
края, в окр. входили ч. Петровск. и Кузн. 
у. быв. Саратов. губ. Состоял из 9 р-нов, 
ц. окр. был г. Вольск. 30 июля 1930 В. о., 
как и больш-во ост. окр. СССР, был уп-
разднен, его р-ны отошли в прямое под-
чинение Нижне-Волжского края.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663-1991 гг. Пенза, 2003.

П.В. Кашаев
ВОЛЯ Павел Алексеевич (род. 14.03. 
1979, П.), рос. эстрадный арт. разговор-
ного жанра, телеведущий, киноактер. 
Окончил шк. №11 П. Окончил ПГПУ им. 
В.Г. Белинского по спец. «учитель рус-
ского языка и литературы» (2001). Был 
кап. пенз. команды КВН «Валеон Дас-
сон», в составе к-рой выиграл Первую 
лигу КВН. Работал диджеем «Русского 
радио в Пензе», вел программу «Воль-
ные гвозди» на моск. «Русском радио». 
Работал сценаристом у И. Угольникова в 
передаче «Добрый вечер» на РТР, веду-
щим на «Муз-ТВ», диджеем на радиост. 
«Хит-FM» (2001–2003). Один из созда-
телей и участников рос. телепроекта 
Comedy Club (с 2005). В 2007 начал соль-
ную карьеру, записывал треки и снимал 
клипы на свои песни. Выпустил неск. 
сольных альбомов: «Respect и Уважуха» 
(2007), «Чудеса случаются» (2009), «Hot 
Summer / Cold Summer» (2010), «Новое» 
(2012), «Мысли и музыка» (2016). С 2008 
снимается в кино. 

И. С. Шишкин
ВОРОБЬЁВ Александр Семенович 
(16.10.1923, д. Протасово Нижегородс-

кой губ. – 12.07.2001, г. Заречный Пенз. 
обл.), инж., организатор произ-ва. Ла-
уреат Гос. премии СССР (1967). Окон-
чил Горьковский политехн. ин-т (1956). 
Участник Вел. Отеч. войны. Работал на 
Горьковском автоз-де: бригадиром элек-
триков, энергетиком, нач. участка. С 
1959 – на Пенз. приборостроит. з-де: нач. 
участка, зам. нач. цеха и нач. цеха №9. 
Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ., 
«Знак Почета», Труд. Кр. Знам. (дваж-
ды). Поч. гражданин г. Заречного (1996).

Ист.: Богоявленский С.Л. Воробьев А.С. 
// Энциклопедия г. Заречного. Заречный, 
2008. 

К. А. Шадрина
ВОРОБЬЁВ Борис Михайлович (12.06. 
1922, с. Б. Верхи, ныне Камен. р-на Пенз. 
обл. – ?, Л., ныне СПб.). Герой Соц. Тру-
да (1977). В детстве с семьей переехал в 
Таджикистан. В 1941 окончил ср. школу 
в г. Орджоникидзеабад (ныне г. Вахдат) 
и был призван в РККА. С 1943 после 
окончания Актюбинской школы пилотов 
участвовал в Вел. Отеч. войне. С 1946 по 
1979 работал в Таджикском управлении 
гражд. авиации: летчик, ст. летчик, ком. 
авиаэскадрильи. В 1950-1953 – зам. ком. 
авиаэскадрильи Зап.-Сибир. направле-
ния гражд. авиации (г. Новосибирск). С 
1979 – ст. пилот-инспектор. Жил в г. Ду-
шанбе, затем в Л. Награжден орд. Лени-
на (1977), Тр. Кр. Зн. (1965), имеет Крест 
заслуг (серебр., Польша), мед. «За труд. 
доблесть» (1957). Засл. работник транс-
порта Тадж. ССР. 

Ист: Книга Памяти. Звезды Славы. СПб., 
2009; Рабочая энциклопедия: 1921–1985. Л., 
1986.

И. С. Шишкин
ВОРОБЬЁВ Геннадий Константинович 
(род. 07.01.1951, с. Комаровка Кузн. р-на 
Пенз. обл.), педагог, отличник нар. про-
свещения (1989). Окончил Комаровскую 

8-летнюю шк., Кузн. 
ГПТУ №10. Рабо-
тал токарем на з-де 
«Кузполимермаш», 
на Кузн. з-де радио-
приборов, в совх. 
«Комаровский». В 
1975 окончил отд. 
физ. воспитания 
Кузн. пед. уч-ща и 
стал работать учит. 

физ. культуры в Сосновской 8-летней 
шк. В 1981 окончил естеств.-геогр. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. Работал в Ко-
маровской 8-летней шк. учит. биологии, 
химии, географии (1977–1981), зам. дир. 
по учеб.-воспитат. работе (1981–1987). С 
1987 – дир. Посельской ср. шк. О работе 
В. было рассказано в авг. 1989 по центр. 
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ТВ в передаче «Пензенские, мы пензен-
ские…». С 1972 сотрудничает с местны-
ми газетами. Автор сб. стихов «И вечно я 
буду молиться...» (2003). Победитель обл. 
конкурса «Лучший руководитель обще-
образовательного учреждения» (2006). 
Школа с. Поселки под рук. В. стала по-
бедителем Всерос. конкурса «Лучшая 
школа России» (2008), была включена в 
Нац. реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России – 2013» и во Всерос. 
реестр «Книга Почета» (2016), стала 
финалистом Всерос. конкурса инно-
вац. площадок «Путь к успеху». В 2017 
СОШ им. Героя Сов. Союза И.Ф. Кузь-
мичева с. Поселки вошла в финал «100 
лучших школ России». Неоднократно с 
1989 избирался деп. ком-та местного са-
моуправления Посельского сельсовета, 
а в 2001–2014 являлся главой этого ком-
та. С 2014 возглавляет Некоммерческое 
партнерство «Землячество Кузнецкого 
района Пензенской области». 

Ист.: Пантюхин Ю. Ода учителю // Куз-
нецкий рабочий. 2010. 9 марта. №26; Мудрый 
наставник, творческая личность // Кузнецкий 
рабочий. 2011. 5 янв. №1.

В. А. Власов
ВОРОБЬЁВ Павел Дмитриевич (01.12. 
1930, с. Колдыбань, р. ц. Куйбышевск. 
обл., ныне с. Красноармейское, р. ц. 
Самарской обл. 
– 2008), врач. Засл. 
врач РСФСР. В 
1956 окончил Куй-
бышев. мед. ин-тут 
(ныне г. Самара). 
По распределению 
был направлен на 
должность врача-
терапевта б-цы в г. 
Каменка Пенз. обл. 
Затем работал вра-
чом-хирургом, а с 
1961 по 1997 – гл. 
врачом Каменской гор. б-цы и по сов-
местительству ведущим врачом-хирур-
гом. Под его рук-вом была построена 
гор. б-ца на 200 коек и поликлиника на 
600 посещений. Отличник здравоохра-
нения.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения Пензенской облас-
ти. Пенза, 2017; Призвание. Вехи Пензенской 
медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ (Passerifor-
mes), (певчие) птицы, наиб. многочисл. 
отряд птиц (ок. 5,5 тыс. видов). Для них 
характерны яркая окраска оперения, 
особенно самцов, способность «петь» 
– издавать б. или менее мелодич. зву-

ки; нек-рые (ворон, серая ворона, сойка, 
скворец) могут подражать челов. голосу, 
др. (зеленая пересмешка, варакушка, 
нек-рые виды камышовок) – воспроизво-
дить голоса разл. видов птиц. Почти все 
В. – искусные строители гнезд: в кронах 
деревьев (иволга, дрозды), кустарниках 
(славки, коноплянки), на земле (пеночки, 
трясогузки, овсянки). В. подразделяются 
на насекомоядных (ласточки, мухолов-
ки, камышовки) и зерноядных, послед-
ние легко переключаются с одного типа 
корма на др. в зависимости от вр. года 
(синицы, воробьи и др.).

На терр. Пенз. края обитает 110 ви-
дов воробьинообразных (21 семейство). 
Оседлых – 19 видов, перелетно-гнездя-
щихся – 71, зимующих – 13, пролетных 
– 4, залетных – 3 вида (черн. жаворонок, 
черноголовый чекан, просянка). В орни-
тофауне Пенз. края содержится 41% от 
всей числен-ти В., из них 40% – из чис-
ла В., обитающих в России. Среди них 
есть виды многочисл., обычные, редкие 
и очень редкие. Из оседлых птиц к мно-
гочисл. относятся серая ворона, большая 
синица, черноголовый щегол, полевой и 
домовый воробьи; у перелетно-гнездя-
щихся – деревенская ласточка, полевой 
жаворонок, скворец, рябинник; у зимую-
щих – чиж, свиристель, снегирь. Обыч-
ные оседлые виды: ворон, длиннохвос-
тая синица, обыкновенная овсянка, у пе-
релетно-гнездящихся – обыкнов. жулан, 
славковые и др., у зимующих – пуночка, 
желтоголовый королек (самая маленькая 
птица фауны в России). К редким пти-
цам, встречающимся на терр. Пенз. обл., 
относятся хохлатый жаворонок, жел-
толобая трясогузка, серый сорокопут, 
белая лазоревка, соловьиный сверчок, 

малая мухоловка, северная бормотушка. 
Мн. виды В. поедают насекомых, вре-
дителей сел и лесн. хоз-ва, и тем самым 
приносят огромную пользу.

Ист.: Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: Островская ле-
состепь. Пенза, 2012; Биологическое разно-
образие и динамика природных процессов в 
заповеднике «Приволжская лесостепь»: По-
переченская лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3; 
Биологическое разнообразие и динамика при-
родных процессов в заповеднике «Приволж-
ская лесостепь»: Труды государственного за-
поведника «Приволжская лесостепь». Вып. 1. 
Пенза, 1999.

И. В. Муравьёв
ВОРОНА, река в Пенз., Тамбов. и Воро-
неж. обл., прав. приток Хопра. В основе 
гидронима скорее всего древнефинно-
угорское слово вор, вур – «лес», ворайн 
(коми) – «лесная». Возможно, имелся в 
виду хорошо изв. из докум. прошлого, в 
т.ч. из летописных источников, Тиллер-
манский (Телеорманский) лес, распо-
лож. в устье Вороны, при ее впадении 
в Хопер. Длина – 454 км (в пределах 
обл. ок. 100 км), пл. бассейна – 13 200 
кв. км (в пределах Пенз. обл. -3934 кв. 
км). Исток В. на Керенско-Чембарской 
возвышенности, в 5 км к З. от ст. Тито-
во. Равнинная река с выс. прав. и низ-
ким террасированным левым берегами. 
Питание преим. снеговое. Ср. расход 
воды у г. Борисоглебска – 41,5 куб. м/
сек. Замерзает в нач. дек., вскрывается в 
нач. апр. На терр. Пенз. обл. В. имеет 11 
больших и малых притоков. Осн. приток 
– р. Чембар (слева). На В. расположены 
г. Борисоглебск, Кирсанов.

Ист.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989; Курицын, 
И.И. География Пензенской области. Саратов, 
1991; Полубояров М.С. Сура, Мокша и дру-
гие. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ВОРОНИН Борис Лаврентьевич (06.06. 
1929, с. Рус. Качим Литвинов. р-на Кузн. 
окр. Ср.-Волжской обл., ныне Сосново-
бор. р-на Пенз. обл. – 18.03.1999, г. Куз-
нецк, р. ц. Пенз. обл.), врач. В 1953 окон-
чил Куйбышев. мед. ин-т (КГМИ, ныне г. 
Самара). В 1954-1965 работал гл. врачом 
и одновременно хирургом Камешк. р-
ной б-цы. С 1965 – врач-травматолог, а 
в 1966-1988 – зав. травмат. отд. Кузнец. 
гор. б-цы. С 1988 вновь работал врачом-
травматологом. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. Отличник здравоохранения. С 
2011 имя В. носит травмат. отд. Кузнец. 
гор. б-цы.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад в 
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развитие здравоохранения Пензенской облас-
ти. Пенза, 2017; Призвание. Вехи Пензенской 
медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ВОРОНИН Иван Александрович (1914, 
с. Кандиевка Керенск. у. Пенз. губ, ныне 
Башмаков. р-на Пенз. обл. – 26.4.1977, 
П.), полит. и парт. работник, организа-
тор сел. хоз-ва. С 11 лет работал в поле. 
В 1933 окончил Моск. горно-взрывной 
тех-м, работал инструктором Башмаков. 
РК ВЛКСМ, зам. секр. Новобуянского 
РК ВКП(б) Куйбышевской (ныне Са-
марской) обл. С 1934 в РККА. До 1942 
проходил службу в Отд. Дальневосточн. 
армии – ком. танка, секр. бюро ВЛКСМ 
отд. танк. бат., инструктором политотд. 
див., отв. секр. партбюро бат., полка, 
штаба армии. С 1942 в боях на Брянском 
и Воронежском фронтах – зам. нач. по-
литотдела стрелк. бригады. После тяж. 
ранения направлен на парт. работу в 
Пенз. обл. В 1943–1944 – секр. Поимско-
го РК ВКП(б), 1944–1945 – 2-й секр. Н.-
Ломов. РК ВКП(б), в 1945–1948 – пред. 
Н.-Ломов. райисполкома, в 1948–1950 
– 1-й секр. Бессонов. РК ВКП(б), в 1950–
1951 – секр. Башмаков. РК ВКП(б). С 
1951 по 1958 работал 1-м секр. Тернов. 
РК КПСС, с 1958 по 1962 – 1-м секр. 
Колышл. РК КПСС. В 1962–1964 – нач. 
Серд. терр. производ. совх.-колх. уп-
равления, затем – 1-й секр. Беков. РК 
КПСС. С 1967 – дир. Пенз. обл. треста 
«Скотооткорм». Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам., Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 27 апр. 
1977.

И. С. Шишкин
ВОРОНИН Иван Дмитриевич (03.09. 
1905, Саранск Пенз. губ., ныне Респ. 
Мордовия – 29.05.1983, там же), уче-
ный-литературовед, писатель, обществ. 
деятель. Член СП СССР. Засл. работник 
культуры РСФСР (1975). Засл. работ-
ник культуры Морд. АССР. Основопо-
ложник совр. краеведения Мордовии. В 
1929–1937 после службы в РККА – на 
хоз. и комсом. работе. В 1938 окончил 
экстерном МГПИ им. А.И. Полежаева в 
Саранске, работал там преп. лит-ры. В 
годы Вел. Отеч. войны – инструктор по 
печати политотдела ж.-д. войск СССР в 
М. В 1946–1951 – зав. сектором истории 
в Мордов. НИИ языка, лит-ры, истории, 
экономики, преп. в пед. ин-те (МГПИ) 
и Мордов. парт. школе, ред. альманаха 
«Лит. Мордовия». В 1951–1959 – пред. 
правления СП Морд. АССР. С 1957 
– преп. пед. ин-та, а затем Морд. гос. 
ун-та. В 1961–1970 – зав. кафедрой рус. 
и зарубеж. лит-туры. Впервые опубли-
ковал ист.-краевед. иссл. о Саранске, 

изучил и ввел в науч. оборот мн. сведе-
ний из архивных докум. Автор 14 книг 
и б. 300 публ. Неоднократно приезжал 
в П., в работах использовал материалы 
ГАПО. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
Поч. гражданин Саранска. Именем В. 
назв. Морд. респ. объединен. краеведч. 
музей.

Соч.: Литературные деятели и литератур-
ные места в Мордовии. Саранск, 1976. 

Ист.: Воронина Н.И. Иван Дмитрие-
вич Воронин: портрет на фоне столетия: 
[в год столетнего юбилея И.Д. Воронина]. 
Саранск, 2005; Писатели Советской Мор-
довии. Саранск, 1970; Савин О.М. Времен 
связующая нить: историко-литературные 
документальные очерки. Саранск, 1991; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ВОРОНКИНА Нина Павловна (род. 
17.11.1951, П.), педагог, рук. учреждения 
доп. образования, засл. работник куль-

туры РФ (1996). В 
1979 окончила ф-т 
рус. яз. и лит-ры 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. С 1970 
учит. нач. кл. и 
учит. пения в ср. 
шк. №15 П., затем в 
1972–1973 вожатая 
в дружине «Стре-
мительная» во Все-
рос. пионерском 
лагере «Орленок» 
по распределению 

Пенз. ОК ВЛКСМ. С 1973 методист, зав. 
отд. в Доме пионеров №1 П. Вела отряд 
знаменных групп шк. города и стала ос-
нователем музея пионерской орг-ции, к-
рый стал впоследствии музеем дет. дви-
жения. С 1979 по 2013 дир. Дома пионе-
ров, а затем (с 1987) Дворца дет. (юнош.) 
творчества П. Под ее рук. Дворец стал ц. 
дет. жизни города. По ее инициативе в 
учреждении были созданы 3 музея, по-
явились традиции «зеленого педсовета» 
и встреч педагогов разных поколений. 
Участвовала в создании клуба для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Равновесие», воен.-патриотич. клу-
ба «Гвардия», студии раннего развития 
«Колокольчик», в подготовке педагогов 
Дворца Старшева В.Л., Хмелевского 
О.В., Аракелян Л.В. к участию во Все-
рос. конкурсе «Сердце отдаю детям», где 
они стали победителями и призерами. 
Под ее рук. Дворец стал одним из луч-
ших учреждений обл., неоднократным 
победителем обл. конкурсов учрежде-
ний доп. образования. Отличник. нар. 
просвещения (1988), награждена серебр. 

медалью «За Полезное» Междунар. фон-
да «Дети новой эры» (2005).

В. А. Власов
ВОРОНКОВ Александр Геннадьевич 
(род. 30.06.1971, П.), рос. гос. деятель, 
канд. пед. наук. В 1993 окончил ПГПИ 

им. В.Г. Белинского 
по спец. «учитель 
истории и соц.-пол. 
дисциплин». В 2010 
прошел перепод-
готовку в ПГУ по 
спец. «Государс-
твенное и муни-
ципальное управ-
ление». С 1993 по 
1995 работал учит. 
истории в шк. П., с 
1995 по 1997 – зам. 
дир. шк. №11. В 

1997–2000 – ведущий специалист Управ-
ления образования администрации Пенз. 
обл., затем гл. специалист отд. нач. проф. 
образования Мин-ва образования Пенз. 
обл. В 2000–2008 – нач. управления об-
разования Бессонов. р-на Пенз. обл. В 
2008–2011 – зам. мин. – нач. Управления 
проф. образования и молодежной по-
литики Мин-ва образования Пенз. обл. 
С 2011 по 2012 – глава администрации 
Бессонов. р-на. С 2012 по 2014 – зам. 
нач. Управления – нач. отд. по реализа-
ции внутр. политики и взаимодействию 
с нац. и религ. объединениями Управле-
ния внутр. политики Правит. Пенз. обл. 
В февр. 2015 назначен и. о. мин. образо-
вания Пенз. обл. С 2015 – мин. образова-
ния Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
ВОРОНКОВ Иван Семенович (15.05. 
1918, с. Песчанка Моршан. у. Там-
бов. губ, ныне Земетч. р-на Пенз. обл. 
– 23.03.1975, М.), гв. ст. лейт, ком-р роты 
1-го гв. стрелк. полка 2-й гв. стрелк. див. 
56-й армии. Герой Сов. Союза (1943). 
Окончил 7 классов. Работал слесарем в 
«Мосгорстрое». В 1938 призван в РККА, 
служил во Внутр. войсках НКВД СССР. 
Окончил воен. погранич. уч-ще НКВД 
(1942). Отличился во время боев в Кры-
му. В ночь со 2 на 3 нояб. 1943 в составе 
штурм. группы переправился через Кер-
чен. пролив. Когда погиб ком. бат., при-
нял командование на себя. Под его рук-
вом бат. захватил и удержал плацдарм на 
Керчен. полуо-ве. В 1944 окончил курсы 
«Выстрел». До 1959 работал в Киров. р-
ном воен. комиссариате М. С нач. 1960-х 
работал в воен.-строит. управлении. На-
гражден орд. Ленина (1943), Отеч. вой-
ны 2-й степ., Кр. Звезды (дважды).

Лит.: Герои боев за Крым. Симферополь, 
1972; Герои и подвиги: сборник очерков. Са-
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ратов, 1978. Кн. 4; Герои Отечества. М., 2004; 
Герои Советского Союза: Краткий биографи-
ческий словарь. М., 1987; Навечно в памяти 
потомков: пензенцы-Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ВОРОНЦОВЫ, один из известнейших, 
знатн. и богатейших дворян. родов Рос-
сии, записаны в родословн. книги Моск., 
СПб., Владимир., Ярослав., Калуж. и 
Пенз. губ. Тесно связан с Пенз. губ. Ро -
ман  Илларионович  (Ларионович) 
(1717–1783), с 05.04.1795 – рос. граф, 
ген.-аншеф, сенатор (1760), кавалер 
всех рос. орд., владимир., тамбов., пенз. 
(1780–1781) и костром. ген.-губернатор. 
Был в П. на открытии пенз. наместничес-
тва (31.12.1780). Отец дворян Ранцовых. 
Александр  Романович  (1741–1805), 
сын сенатора, президент Коммерц-кол-
легии (1773–1794). Был в П. и Саранске 
в ходе сенатор. ревизии (1787), осматри-
вал гос. заведения (наместническ. прав-
ление, нар. уч-ще, тюрьму и т.д.). Возм., 
посетил св. владения. А.Р. был непос-
редствен. начальником (с 1778) А.Н. Ра-
дищева, продвигал его по службе, после 
ареста Радищева способствовал облегче-
нию его участи. Во время ссылки выпла-
чивал ему пенсию (от 500 до 1000 руб.), 
посылал книги, вещи и пр. Помогал его 
сыновьям, оставшимся в России. Сохра-
нились письма Радищева к А.Р. Семен 
Романович  (1744–1832), сын сенатора, 
рус. посол в Англии (1785–1800, 1802–
1806), 15.5.1787 внесен в пенз. дво-
рянск. книгу как землевладелец, никогда 
здесь не был. Елизавета  Романовна 
(1739–1792), дочь сенатора, фаворитка 
имп. Петра III, замужем (1765) за А.И. 
Полянским (1721–1818), из дворян Пенз. 
губ., бригадиром, статск. советником, са-
ранск.помещиком. Владел с. Богословс-
кое, Макаровка (ныне пригород Саранс-
ка). Михаил  Семенович  (1782–1846), 
внук сенатора, с 06.08.1845 кн., с 1852 
– светлейший кн., ген.-фельдмаршал 
(1856), ген.-губ. Новороссии (1823–
1844), кавказ. наместник (1844–1854). В 
его Новорос. канцелярии служили П.Т. 
Морозов и М.И. Сабуров, сын И.В. Са-
бурова. На его сыне Семене (1823–1882) 
графский и княж. род В. пресекся по 
муж. линии. Все их пенз. владения пере-
шли к сыновьям дочери кавказск. намес-
тника Софьи Михайловны (1825–1879), 
замужем (1844) за гр. А.П. Шуваловым 
(см. Н. Шкафт, усадьба).

Владения .  Земли по р. Кадада и 
Тютнярь приобрел еще Ларион (Илла-
рион) в к. XVII. В 1785 в Мокшан. у. в 
с. Архангельском, Синбухино тож, у 

его сына Ивана Илларионовича с же-
ной имелась ковровая ф-ка и конн. з-д. 
К нач. ХIX за Р.И. числилось в Сарат. 
(ныне Кузн., Неверк., Серд. р-ны Пенз. 
обл.) и Пенз. (ныне Иссинск. и Наровчат. 
р-ны) губ. ок. 40000 дес. земель, из них 
б. 13000 дес. леса. По завещанию гра-
фа Р.И. его сыновья владели имениями 
нераздельно, далее имения переходили 
по наследству потомкам С.Р., т. к. А.Р. 
был бездетен. С. большое село в Пенз. 
губ., принадлежавшее только В., Спас-
ское-Исса (Инсар. у., ныне райцентр), на 
1782: 11775 дес., 2 дерев. церкви и дерев. 
госп. дом, конный з-д и обойная ф-ка. В 
Сарат. губ. Кузн. у. – Чибирлей, План 
(Воронцовка, Архангельское), Ст. Чир-
чим, Елшанка (ныне Неверк. р-н) – все-
го 22 тыс. дес. Все имения отмечались 
как выдающиеся. После гр. А.Р. никто 
из В. не посещал Пенз. губ. На здании 
Зак. собр. Пенз. обл. (бывш. Дворянск. 
собрания, ул. Кирова, 13) 20.12.2012 от-
крыта мемор. доска (авт. С.К. Гурьянов) 
с барельефом М.С. Воронцова, что явля-
ется ошибкой. 

Ист.: Алексеев В.Н. Графы Воронцовы и 
Воронцовы-Дашковы в истории России. М., 
2002; Дворжанский А.И. Образование Пен-
зенского наместничества и архитектурный 
образ Пензы 2-й половины XVIII века // Во-
ронцовы – два века в истории России: труды 
Воронцовского общества. Владимир, 2008. 
Выпуск 12; Ладыгина Т.Н., Фирсова Е.Н. и 
др. В защиту чести и достоинства графа Р.И. 
Воронцова, графа. А.Р. Воронцова, княгини 
Е.Р. Дашковой и светлейшего князя М.С. Во-
ронцова. СПб, 2009; Удовик В.А. Александр 
Воронцов и Александр Радищев// Вопросы 
истории. 1997. №10; Удовик В.А. Жизненный 
путь А.Р. Воронцова. СПб, 2005.

Л. В. Рассказова 
ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович 
(ок. 1510 – 12.06.1573), полководец, 
кн. Участвовал в походах против шве-
дов (1536), крымских татар (1543), ка-
занских татар (1545–1552). Руководил 
рус. войсками на юж. окраине гос-ва. В 
1562–66 незаслуж. находился в ссылке. 
С 1566 снова возглавил сторожевую и 
станичную службу, стр-во оборонит. 
сооружений на юж. и юго-вост. рубе-
жах страны. Руководил разработкой 
первого в России устава сторожевой и 
станичной службы – «Боярского приго-
вора о станичной и сторожевой службе» 
(1571), сыгравшей большую роль в от-
ражении набегов крымских и ногайских 
татар. По распоряжению В. в Пенз. крае 
учреждена дозорная служба сторож и 
станиц. В 1573 казнен по ложному об-
винению в тайных сношениях с Кры-
мом.

Ист.: Акты Московского государства, из-
данные императорскою Академией наук / под 
ред. Н.А. Попова. СПб., 1890. Т. 1. Разрядный 
приказ. Московский стол. 1571–1634; Лебе-
дев В.И. Легенда или быль. По следам засеч-
ных сторожей. Саратов; Пенза, 1986; Ананьев 
Г.А. Князь Воротынский. М., 1994; Лебедев 
В.И. Воротынский Михаил Иванович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Яковлев В. 
Забытый подвиг // Воин России. 2010. №3; 
Володихин Д. Отважный «кунктатор»: князь 
Михаил Воротынский на степных рубежах 
России // Родина. 2011. №4; Ковальчук Т. 440 
лет битве при Молодях // Путешествие по 
России. 2012. №9/10.

В. И. Лебедев
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремо-
вич (23.01.1881, с. Верхнее, Украина 
– 02.12.1969, М.), гос., парт., воен. де-
ятель, маршал Сов. Союза. В окт. 1941 
приезжал в Кузнецк для формирования 
10-й армии, проверял боев. подготовку 
354-й стрелк. див. В окт. 1941, янв., мае 
и июне 1942 осуществлял поверки боев. 
и полит. подготовки в воин. ч. 37-й за-
пас. стрелк. бриг. (ст. Селикса). Ряд ком. 
подразделений и интендантов были от-
странены от занимаемых должностей и 
отданы под суд воен. трибунала.

Ист.: Кладов В.Ю. Селикса: загадки не-
давней истории // Пензенское краеведение. 
2015. №2; Мочалов В.А. 354-я дивизия в боях 
за Родину. Пенза, 1996.

В. Ю. Кладов, О. М. Савин
ВОСКРЕСЕНОВКА, село Пенз. р-на 
Пенз. обл., в 8 км от П., адм. ц. сельско-
го поселения. Расположено в верховьях 
ручьев Шиловка и Юловка под Лемзяев-
ским лесом слева от автодороги П. – Ст. 
Каменка. Назв. в честь престола в цер-
кви Воскресения Христова. Основатели 
– служилые люди бр. Лебедевы (1686). В 
1700 бр. променяли свое поместье пенз. 
воеводе Г.Я. Тухачевскому. Село стало 
именоваться Воскресенское, Тухачев-
щина тож, или просто Тухачевка. В 1717 
оно было полностью сожжено во время 
«кубанского погрома», в плен угнаны 
230 чел. К 1749 насчитывалось 69 дво-
ров. Осн. занятие жит. – земледелие и 
скот-во, до стр-ва ж. д. – извоз, с кон. XIX 
– пуховязание. В 1884 открыта ЦПШ. В 
1913 – 186 дворов, 4 мелочные лавки, 2 
мельницы, кузница, конез-д и солодов-
ня. В 1930 на базе 3 крест. общ-в орга-
низован колх. им. Ильича, в 1960 вошел 
в совх. «Терновский». После разукруп-
нения в 1965 село стало центр. усадьбой 
овоще-молочного совх. «Пензенский». 
В 1970–1990-е построен эксперимент. 
пос. со всеми удобствами (б. 100 домов 
17 разл. типовых проектов), открыты 
ДК, ср. школа на 700 уч-ся. Функцио-
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нировали Ольшанское лесничество, зве-
роводческая ферма «Пушинка», ферм. 
хоз-во, торг.-закупочное пр-тие. В. – ро-
дина В.О. Ключевского. Сохранились 
развалины камен. церкви во имя Обнов-
ления Храма Господня, где был крещен 
будущий историк. Одна из ул. носит его 
имя, а в сел. школе открыт филиал пенз. 
музея В.О. Ключевского, установлен 
бюст историка (авт. А.С. Кныш). Также 
В. – родина историка И.П. Гвоздева. В 
2001 образоват. проект школы отмечен 
дипломом Мин-ва образования Пенз. 
обл. Школа получила право носить имя 
В.О. Ключевского. К 2012 на терр. сель-
совета действовали: Воскресеновский 
поселенческий БДЦ, ФАП, 3 КФК, ООО 
ПО «Панорама», ООО «Агрокомплекс 
«Пензенский», кондитерский цех «Гло-
рия» и др. пр-тия. 
Население. В 1749 – 550 жит., в 1864 

– 597, в 1897 – 819, в 1913 – 1019, в 1926 
– 1306, в 1979 – 1006, в 1989 – 1746, в 
1998 – 1739, в 2010 – 1963. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 1948 чел.

Ист.: Гуськов В. Село Воскресеновка // 
Сурские просторы. 1997. №47–52; Гуськов 
В.Н. Воскресеновка // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Численность и размещение на-
селения Пензенской области. Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Пенза, 
2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

В. Н. Гуськов
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в 
Пензе («Старый Спаситель»), камен. 
церковь Воскресения словущего, постр. 
в 1790-х в Черкасской слободе. По при-
вычке продолжали наз. Воскресенской 
– по назв. первой дерев. церкви, бывш. 
в Черкасском остроге еще до основания 
крепости П. В нач. ХХ в церкви рас-
ширили трапезную. В 1852 построили 
нов. колокольню и еще раз увеличили 
трапезную. В 1874, в связи с проведе-
нием рядом ж. д., церковь начала раз-
рушаться и была закрыта. Вместо нее 
было начато на Ярмарочной пл. стр-во 
нов. Воскресенского храма, куда стали 
вывозить кирпич от разобр. трапезной 
и колокольни ст. церкви. В нач. 1880-
х церковь все же было решено оста-
вить. В 1883–1884 к оставшейся ее ч. 
на средства пенз. благотворительницы 
М.М. Киселевой сделали пристройку и 
вновь начали службу. С этого времени 
ежегод. 13 сент., в «Словущее Воскре-
сение», чудотворный образ Христа Спа-

сителя, хранившийся испокон века в В. 
ц., стал переноситься крестным ходом в 
нов. церковь, получившую назв. Бого-
явленской («Новый Спаситель»). В сре-
ду же пасхальной седмицы совершался 
обратный перенос чудотворной иконы 
из Богоявленского храма в Воскресен-
ский, к-рый с тех пор стали наз. «Ста-
рым Спасителем». В 1889–1890 церковь 
была обнесена оградой, по обе стороны 
от колокольни построили 2 здания – 
сторожку и церк.-приходское уч-ще. В 
1930 храм закрыли, а здание отдали под 
пересыльную тюрьму. Затем оно ис-
пользовалось как складское помещение 
з-да безалкогольных напитков, а в 1998 
было возвращено Пенз. епархии.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX вв. Пенза, 2001; Белохвостиков Е. 
По храмам Пензы. Изд. 2-е, доп. и перераб. 
Пенза, 2012; Овсов А.Л. Описание соборов и 
церквей Пензенской епархии (1857 г.). СПб., 
2013.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ, орг-ции нач. 
образования и религ.-нравств. воспита-
ния. Первая В. ш. в России была откры-
та в окт. 1859 в Киеве. «Положением о 
начальных народных училищах» 1864 В. 
ш. были отнесены к разряду нач. нар. уч-
щ и стали открываться на равных с ними 
основаниях. В Пенз. губ. В. ш. учрежде-
ны: 1 нояб. 1860 – при Пенз. гимн. (од-
ним из первых распорядителей стал учит. 
гимн. В.И. Захаров, затем И.Н. Ульянов), 
в 1861 – в Краснослободске при доме 
градского общ-ва, в окт. того же года – в 
Мокшане. В программу входили: чтение, 
письмо, арифметика, Закон Божий, бесе-

ды по ист. и естеств. наукам. 21 янв. 1890 
по частной инициативе С.М. Воскресен-
ской в П. в помещении 4-го муж. уч-ща 
на обществ. средства была открыта жен. 
В. ш., предназнач. для «лиц женского 
пола, не имеющих возможности учиться 
в городских училищах». С 1891 шк. воз-
главила В.Н. Полумордвинова. К 1895 в 
ней обучалось 193 ученицы. При шк. су-
ществовало общ-во вспомоществования 
нуждающимся ученицам. На средства 
общ-ва приобреталась одежда для них. 
С 1903 при шк. работало рукодельное 
отд., где ученицы обучались кройке и 
шитью, вязанию пуховых платков, пле-
тению кружев, вязанию на чулочно-вяз. 
машине. Жен. В. ш. действовали в Мок-
шане (в 1907 в ней обучалось 20 чел., 
размещалась в нар. доме) и в Саранске 
(для девочек-подростков в возрасте от 
14 до 16 лет). После 1917 В. ш. были 
упразднены. Вновь стали учреждаться в 
1990-х. Предназначались для детей от 6 
до 15 лет. В Пенз. обл. существовали шк. 
религ. направления и орг-ции для соц. 
незащищ. детей. В. ш. созд. при Пок-
ровском Архиерейском соборе (до 50 
воспитанников в возрасте от 8 до 14 лет; 
изучают Закон Божий, церк. пение, руко-
делие, осн. краеведения; существуют на 
средства прихода), при ц. евр. культ. (до 
30 воспитанников в возрасте до 17 лет 
изучают нац. культ.), при СОШ №2 (ар-
мянская В. ш.). По состоянию на 2016, 
только при храмах П. и Пенз. епархии 
действовали 43 В. ш.

Ист.: Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Роль женской воскресной школы в системе 
образования Пензенской губернии во второй 
половине XIX – начале XX века // Культура и 
власть: сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф. 
Пенза, 2006; Савинова М.А. Внешкольное 
образование в России во второй половине 
XIX – начале XX века (на материалах Пен-
зенской губернии) // Известия ПГУ им. В.Г. 
Белинского. 2012. №27; Трубицына О.В., 
Саввина О.А. Из истории возникновения 
воскресных школ в России // Территория на-
уки. 2007. №1.

В. Н. Паршина
ВОТИНЦЕВ Юрий Всеволодович 
(23.10.1919, г. Ташкент, Узбекистан 
– 29.11.2005, М.) – сов. воен. деятель, 
ген.-полковник (1974). Герой Соц. Тру-
да (1984, за заслуги в укреплении обо-
рон. могущества СССР). Окончил школу 
в Л. (1936). С 1936 – в РККА, учился 
в 1-м Лен. арт. уч-ще им. Кр. Октября, 
Сумском высш. арт. ком. уч-ще. После 
окончания учебы с 1938 преп. в Тбилис. 
горно-арт. уч-ще. С нач. Вел. Отеч. вой-
ны был направлен в формирующееся 
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Пенз. арт.-мино-
метное уч-ще. Был 
ком. бат. и преп. За 
отличную орг-цию 
учеб. процесса и за-
слуги в подготовке 
офицер. кадров для 
фронта награжден 
Орд. «Знак Почёта» 
(крайне ред. слу-
чай в Воор. Силах). 
С осени 1942 до 
июня 1944 воевал 
на фронте в арт. После тяж. контузии 
вновь служил в П. Окончил Воен. акаде-
мию им. Фрунзе (1947), Воен. академию 
Генштаба (1955). Служил в Сов. Арм. в 
арт. и войсках ПВО на ком. должностях. 
В 1967 – командующий Войсками про-
тиворакетн. и противокосмич. обороны 
войск ПВО МО СССР. Участвовал в со-
здании нов. рода войск – РВСН. С 1986 
– в отставке. Награжден орд. Ленина 
(1978, 1984), Кр. Знам. (1943, 1956, 1967, 
1974), Ал-ра Невского (1944), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1943, 1985), Кр. Зв., «Знак 
Почёта» (1942), мед. Жукова, «За боевые 
заслуги» и др. В г. Кубинка Моск. обл. 
именем Героя названа улица.

Соч.: Вотинцев Ю.В. Неизвестные войска 
исчезнувшей сверхдержавы // Военно-исто-
рический журнал. 1993. №9-11.

Ист.: Вотинцев Ю.В. Радиоэлектроника, 
телекоммуникации и национальная безопас-
ность // ИНФОРМОСТ – Радиоэлектроника 
и Телекоммуникации, 2002. №1; Отечествен-
ная радиолокация: биографическая энцик-
лопедия / под ред. Ю.И. Борисова. Москва, 
2011.

И. С. Шишкин
ВОХМЯНИН Александр Потапович 
(25.09.1935, Солтонский р-н Алтайского 
края – 19.10.2008, П.), врач, организатор 
пенз. медицины, засл. врач РФ, отличник 
здравоохранения. Окончил Бийское мед. 
уч-ще (1955), Алтайский гос. мед. ин-т в 
Барнауле (1965). В 1955–1958 служил в 
ВМФ СССР. В 1958–1959 работал фель-
дшером РБ с. Солтон Алтайского края, в 
1965–1968 – врачом-анестезиологом гор. 
клин. б-цы (г. Барнаул). В 1969 переехал 
в П., работал врачом-анестезиологом в 
б-це скорой помощи и гор. б-це №5. В 
1972–1974 – врач-ординатор хирург. отд. 
б-цы им. Н. А. Семашко. Долгое время 
был гл. врачом этой б-цы (1974–1984) 
и гор. б-цы №4 (1984–1991). С 1991 по 
2003 – гл. врач, зам. гл. врача по леч. ра-
боте Госпиталя инвалидов и ветеранов 
Вел. Отеч. войны. За годы рук-ва оснас-
тил госпиталь совр. диагност. аппарату-
рой, провел реконструкцию и переобору-
дование помещений и кабинетов, увели-

чил число коек. Похоронен на Новозап. 
кладбище в П.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга па-
мяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ВОХРЫШЕВА Маргарита Георгиевна 
(род. 17.08.1939, с. Бельщина Пачелм. 
р-на Пенз. обл.), рос. библиографо-
вед и культуролог, 
докт. пед. наук, 
проф., заслуж. ра-
ботник культуры 
РФ. В 1993–2009 
– ректор Самар. 
гос. акад. культуры 
и искусств (ныне 
– Самар. гос. ин-т 
культуры). Автор б. 
250 науч. работ по 
теории библиогра-
фии, культурологии 
и проблемам высш. образования, в т.ч. 
монографий. Награждена орд. Почета. 
Лауреат Премии губернатора Самар. 
обл. «За выдающ. результаты в решении 
гуманит. проблем» (2015).  

Соч.: Вохрышева М.Г. Библиографическая 
деятельность: структура и эффективность.  
М., 1989; Вохрышева М.Г. Библиография и 
культура: науч.-практ. пособие. М., 2012; Вох-
рышева М.Г. Современные стратегии культу-
рологического образования. Самара, 2001; 
Вохрышева М.Г. Художественное образова-
ние в вузе культуры и искусств: монография. 
Самара, 2006.

Ист.: Вохрышева Маргарита Георгиевна: 
биография, библиография, интервью: к 35-ле-
тию научной и педагогической деятельности: 
биобиблиогр. сб. Самара, 2009; Вохрышева 
Маргарита Георгиевна // Общероссийская 
организация «Российский союз ректоров»: 
справочник / под ред. В.А. Садовничего, В.А. 
Семина. М., 2002; Вохрышева Маргарита Ге-
оргиевна // Современные выдающиеся деяте-
ли науки и техники Самарской области / Са-
мар. обл. дом науки и техники. Самара, 2008; 
Vokhrysheva Margarita G. // The International 
Directory of Distinguished Leadership / 
American Biographical Institute. Raleigh, 1999.

М.В. Курмаев
ВРАГОВ Василий Федорович (29.02. 
1872, с. Каменка Нижнеломов. уезда 
Пенз. губ. – 29.12.1937, Тамбовская 
обл.), крестьянин с. Каменка Н.-Ломов. 
у. Пенз. губ., деп. 1-й Гос. думы Рос. им-
перии (1906). Трудовик – чл. рос. полит. 
объед-я, возникшего в 1-й Гос. думе в 

апр. 1906, как группа деп. из крестьян и 
интеллигентов народническ. направле-
ния. Занимался мелкой бакалейной тор-
говлей и торговлей строит. материалами. 
Окончил Каменское начальное народное 
училище. Участвовал в опозиц. антипра-
вит. деят-ти, в принятии Выборгского 
воззвания. В 1906–1909 неоднократно 
подвергался арестам. После роспуска 
Думы в конце июля 1906 вернулся в Ка-
менку. Был арестован после заказанной 
им 30 июля панихиды по члену Думы 
М.Я. Герценштейну. Арест В. послужил 
причиной массового выступления крес-
тьян, во время к-рого был убит нижне-
ломовский исправник В.А. Петров. В 
1913–1916 жил в Каменке. В 1916 мо-
билизован на фронт. После рев-ции был 
пред. Камен. волисполкома. 01.08.1937 
арестован Каменским районным отде-
лом УНКВД по Тамбов. обл. 29.12.1937 
расстрелян по сфабрикован. обвинению. 
14.07.1989 реабилитирован прокурату-
рой Пенз. обл.

Ист.: Гришаков В.Г. Жертвы «Великого 
перелома» в Каменском районе (1924–1953 
гг.). Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
«ВРАЧЕБНО-САНИТАРНАЯ ХРО-
НИКА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ», 
журн., издававшийся в 1913–1916. Пери-
одичность – 6 номеров в год. Изд. сан. 
отд. Пенз. губ. зем. управы. Публиковал-
ся годовой указатель ст.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края: 1838–1975 гг. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., 
Дорошин Б.А. История средств массовой ин-
формации Пензенского края: учеб. пособие. 
Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
ВСЕВОЛОЖСКИЕ, землевладель-
цы, имели земли и имения в Городищ., 
Керенск., Пенз. у. Пенз. губ. Алексей 
Степанович  владел землей в с. Архан-
гельское Керенск. у. Всеволод  Алек -
сеевич  (1738–1796), его сын, – камер-
гер, тайный советн., сенатор, масон, 
кавалер орд. Александра Невского. В 
1762 вместе с бр. Ильей и Сергеем учас-
твовал в дворцовом перевороте, в рез. 
к-рого на престол взошла Екатерина II. 
Щедро одарен вотчинами и чинами, по-
лучил герб рода В. В 1786 назв. среди 
«знатнейших особ» пенз. наместничест-
ва. Андрей  Алексеевич  (ум. в 1774, 
с. Скачки Мокш. у. Пенз. губ.), его брат, 
– пенз. воевода, убит во вр. пугачевского 
бунта. Владел землей в с. Дмитриевское 
Керенск. у. Пенз. губ. Упомянут в «Ис-
тории Пугачева» А. С. Пушкина. Его 
сыновья – Николай, Всеволод, Алексей. 
Николай  Андреевич  (1765–1829) 
– гв. кап.-поручик, жил в П. Всеволод 

ВОХМЯНИН – ВСЕВОЛОЖСКИЕ 

М. Г. Вохрышева

Ю. В. Вотинцев
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Андреевич  (1769–1836) – камергер, 
моск. знакомый А. С. Пушкина.  Алек -
сей  Андреевич  – л.-гв. поручик Се-
меновского полка, в 1795 жил в П., имел 
собств. дом, вместе с бр. владел с. Се-
ргиевское Пенз. у. Никита  Всеволо -
дович  (1799–1862) – действ. статский 
советн., внук пенз. воеводы. Служил в 
Коллегии иностр. дел. Любитель театра 
и лит-ры, основатель лит.-полит. общ-ва 
«Зеленая лампа», петерб. знакомый А.С. 
Пушкина. Александр  Всеволодович 
(1793–1864) – действ. статский советн., 
внук пенз. воеводы. Участник Отеч. 
войны 1812–1814, штабс-ротмистр, ка-
мергер. Чл. лит.-полит. общ-ва «Зеленая 
лампа», петерб. знакомый А.С. Пушки-
на, упоминается в его письмах. Нико -
лай  Алексеевич  (род. в 1797) – камер-
юнкер, гв. поручик, внук пенз. воеводы, 
предводитель дворянства Городищ. у. 
Жил в Городище, селах Николо-Райское 
и Можаровка, имел винокур. з-д. Упоми-
нается в очерке Н.С. Лескова «Загон». 
Иван  Александрович  (1835–1909) 
– правнук пенз. воеводы. Служил дир. 
имп. театров. В 1899 участвовал в орг-
ции чествования 100-летия со дня рож-
дения А.С. Пушкина. Правнуки пенз. 
воеводы – Николай ,  Никита ,  Варва -
ра  в 1-й пол. XIX жили в П. Праправнук 
Павел  Всеволодович  в 1889 служил 
секр. Пенз. казенной палаты.

Ист.: Черейский Л.А. Пушкин и его окру-
жение. Л., 1975; Савин О.М. «…Пишу тебе в 
Пензу»: (Пензенская тропинка к А.С. Пушки-
ну). Саратов, 1983; Савин О. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ (ВООПИК), Пенз. обл. 
отд. – обществ. орг-ция. Созд. в 1967. 
Занималось сбором средств на охрану, 
реставрацию и пропаганду пам. культ. 
Отреставрированы церковь Михаила 
Архангела в Тарханах, церковь Вос-
кресения в Кузнецке, монастырский 
комплекс в Наровчате, гор. усадьба ле-
сопромышленника Тюрина (пам. дерев. 
зодчества XIX) и др. С 1975 организо-
вана работа пост. действ. выставочного 
зала изделий нар. мастеров – Музей нар. 
творчества (в 1992 – статус гос. музея). В 
общей сложности на терр. обл. выявлено 
б. 1500 объектов, имеющих историко-
культ. ценность, 338 из них состояли на 
гос. учете как пам. ист. и культ. К нач. 
1980-х в объединении – 190 тыс. чел. Ак-
тивизация деятельности – после приня-
тия спец. пост. ЦК КПСС от 11.05.1988. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ – ВСЕСОЮЗНЫЙ 

Подготовлена комплексная программа 
охраны, реставрации и использования 
пам. ист. и культ. обл. на 1991–1995 и на 
период до 2005. Перерегистрация объ-
единения – 10 окт. 1991; 5 июня 1998 – 
как Пенз. регион. отд. Всерос. обществ. 
орг-ции ВООПИК. Ликвидировано 15 
марта 2012 на основании ФЗ №82.

Ист.: Шкуров Е.Ф. Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

О. А. Сухова
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОМ-
МУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛО-
ДЁЖИ (ВЛКСМ). Пенз. орг-ция прошла 
ряд этапов в своем оформлении: роспуск 
коллектива уч-ся-коммунистов в П. (24 
окт. 1918) в связи с созданием 8 июня 
1919 пенз. орг-ции Рос. коммунист. со-
юза молодежи (РКСМ); провозглашение 
в Кузнецке 16 дек. 1918 союза молоде-
жи «Третий Интернационал»; образо-
вание в Наровчате 10 апр. 1919 ячейки 
РКСМ; реорг-ция в Городище 4 мая 1919 
коллектива уч-ся-коммунистов в Ком-
мунист. союз молодежи; наконец, про-
ведение по инициативе губкома РКП(б) 
25–28 сент. 1919 1-го губ. съезда РКСМ. 
На съезде присутствовали 76 делегатов, 
представлявших 2600 комсомольцев губ. 
Пред. и секр. губкома комсомола были 
избраны И.А. Кормилов и К.В. Анто-
нов. 8 мая 1920 вышла в свет первая губ. 
комсомольская газ. «Творцы грядущего» 
(впоследствии «Знамя ленинца», «Моло-
дой ленинец»). 

В годы Гражд. войны и послевоен. 
годы пенз. орг-ция участвовала в пар-
тийно-комсомольских мобилизациях. 
Осенью 1919 на Юж. фронт выехало 350 
комсомольцев, на борьбу с Врангелем 
– 954. Проводились коммунист. суббот-
ники, оказывалась помощь голодающим, 
осуществлялась агитац.-пропагандист-
ская работа, в т.ч. антирелиг. Росла числ. 
комсомола. На 1 сент. 1924 губ. орг-ция 
объединяла 648 ячеек и насчитывала в 
своих рядах 16,1 тыс. чел. В 1924–1926 
пост секр. Пенз. губкома комсомола за-
нимал А.В. Косарев, впоследствии ген. 
секр. ЦК ВЛКСМ (1929–1938). По его 
инициативе усилилась культ.-просвет. 
работа среди тат. и морд. молодежи. В 
1925 в обл. орг-ции насчитывалось 12 
тат. и 33 морд. ячейки, в к-рых состоя-
ла 1 тыс. комсомольцев. В нач. 1928 в 
811 политшколах и кружках занимались 
почти 13,5 тыс. комсомольцев. Пенз. 
комсомол активно участвовал в работе 
общ-ва «Долой неграмотность»: к 1930 
в обл. было обучено грамоте 130 тыс. 
чел. Также поддержал движение «тех-
ническая эстафета» молодых велозавод-

цев, получившее распространение во 
всем Ср.-Волжском крае, организовал 
сбор средств на тракторизацию дерев-
ни, организовал культ.-шефские отряды 
для работы в деревне: в нач. 1930 в село 
было отправлено св. 700 активистов. В 
период сталинских репрессий «чистке» 
подверглись и пенз. комсомольские орг-
ции. Так, в 1937 из 35 чл. горкома ВЛК-
СМ были исключены 15 чел. как «враги 
народа», из 9 чл. бюро остались 3 чел. 
Был необоснов. репрессирован в 1939 
А.В. Косарев (реабилитирован посм.). 
Накануне войны комсомольская орг-ция 
насчитывала 61,7 тыс. юношей и деву-
шек. 

В годы Вел. Отеч. войны в Сов. Арм. 
было направлено 48573 чл. ВЛКСМ из 
Пенз. обл. Молодежь в тылу собирала 
средства на создание боевой техники, на 
з-дах и ф-ках развернулось движение за 
перевыполнение норм (движение двух-
сотников), формировались комсомольс-
ко-молодежные фронтовые бригады (к 
кон. войны – б. 1500 бриг.). На селе де-
вушки 14–16 лет становились механиза-
торами, в 1944 насчитывалось 900 ком-
сомольско-молодежных бриг., 863 звена 
высокого урожая. За годы войны ок. 34 
тыс. чел. пришли на произ-во из школ 
профтехобразования. Комсомол Пенз. 
обл. дал стране 55 Героев Сов. Союза. 

В 1950–1960-е пенз. комсомольцы 
участвовали в освоении целины (8 марта 
1954 выехал первый эшелон пенз. целин-

Скульптура в парке имени 
Ленинского комсомола. 1969 г.
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ников). В послед. период деятельность 
комсомольских орг-ций определялась 
подготовкой к юбилейным датам: 50-ле-
тию Окт. рев., 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 50-летию образования 
СССР. Идеолог. работа в кружках и клу-
бах осуществлялась под девизом досроч-
ного выполнения планов очередных пя-
тилеток: в 11-й пятилетке 30 чел. стали 
лауреатами премии комсомола. В 1959 
в комсомольских орг-циях развернулось 
движение за коммунист. отношение к 
труду, в послед. годы – соревнования 
комсомольско-молодежных бриг. за вы-
пуск продукции с паспортом гарантий-
ного кач-ва, конкурсы проф. мастерства, 
активно работали штабы «Комсомоль-
ского прожектора». К кон. 1980-х обл. 
комсомольская орг-ция насчитывала св. 
200 тыс. чл., объедин. в 6 горкомах, 25 
сел. и 4 гор. райкомах ВЛКСМ. 

В рез. распада СССР и внутриполит. 
перемен в России статус комсомола пре-
терпел коренные изменения: 16 нояб. 
1991 25-я обл. комсомольская конф. ста-
ла одноврем. 1-й конф. Союза молодежи 
Пенз. обл. в составе Рос. союза моло-
дежи. Цели Союза – конкретная работа 
по созданию условий для включения 
чл. орг-ции в нов. обществ. отношения, 
развитие молодежного предпринима-
тельства, забота о дух. росте молодежи, 
защита ее интересов. Была проведена 
перерегистрация чл. Союза и учреждена 
нов. символика. С восстановлением де-
ятельности КПРФ стали образовываться 
и терр. орг-ции РКСМ.

Ист.: Дворянов Ф., Глебов С. Комсо-
мольское племя: (к истории Пензенской ор-

ганизации ВЛКСМ). Пенза, 1958; На заре 
комсомольской юности. Пенза, 1958; Под 
знаменем партии: документальный очерк 
истории Пензенской комсомольской органи-
зации. Пенза, 1976; Юность моя – комсомол. 
1919–1979. Пенза, 1980; Артемов А.А. Моло-
дежное движение на Средней Волге в 20–30-е 
годы. М., 1995; Шувалов И.Ф. Комсомольская 
организация ПГПИ имени В.Г. Белинского в 
период с 1954 по 1964 год. Пенза, 2010; Ко-
ролева Л.А., Королев А.А. Деятельность ком-
сомольского лидера В.М. Бубекина и его роль 
в становлении пензенского комсомола. Пенза, 
2014; Комсомольская юность моя: к 100-ле-
тию пензенского комсомола. Пенза, 2018.

Л. А. Матвеева
ВСЕХСВЯТСКОЕ КЛАДБИЩЕ в 
Пензе. Открыто в 1765 в вост., зареч-
ной, ч. города. Относилось к категории 
гор., общедоступных. В 1817 пенз. купец 
А.Ф. Очкин построил на терр. кладбища 
храм во имя Всех Святых, т. к. здесь на-
ходился семейный пантеон Очкиных. На 
В. к. похоронены первый управляющий 
пенз. отд. Госбанка И.Н. Бекман (1823–
1890), надворный советн. и кавалер А.В. 
Дюкин (1804–1873), полк. В.И. Москвин 
(1799–1870), пенз. чиновник Л.Р. Сме-
ловский (1772–1842) и др. именитые 
граждане города. Места захоронений 
были отмечены преим. чугунными и ка-
мен. плитами. К моменту закрытия В. к. 
в 1903 его терр. составляла ок. 3,6 га.

Ист.: Пензенская епархия. Пенза, 1907; 
Тюстин А.В. Пензенский некрополь XVII 
– начала XX в. Пенза, 2013.

А. В. Тюстин
ВУКОЛИКОВА Антонина Георгиевна 
(23.6.1899, Саратов – 26.9.1991, П.), хи-

рург, засл. врач РСФСР (1956). С 1925, 
после окончания Саратовского мед. ин-
та, работала в Поим. б-це Чембар. у. 
(ныне Белинск. р-на), затем в б-це при 
заводе им. Фрунзе, б-це №2, в ж.-д. б-це, 
в туберкулезном диспансере и б-це им. 
Н.А. Семашко в П. С 1941 В. – ординатор 
обл. б-цы, а в 1945–62 – зав. хирургич. 
отделением. Подготовила мн. хирургов 
для сел. б-ц области. Избиралась депута-
том горсовета 4-х созывов. Награждена 
орд. Ленина.

Ист.: А.Г. Вуколикова // ПП. 1991. 27 
сент.; И. Кирюхин. Вспомним всех поименно. 
// Новая социальная газета. 2018. 13 дек.

Г. П. Шалдыбин
ВУЛЛО Иосиф Исаевич (01.04.1921, г. 
Симферополь, Крым – 17.06.1999, П.), 
сан. врач, канд. мед. наук (1965), от-
личник здравоохранения. Окончил 4-й 
Моск. мед. ин-т (1943). Работал сан. вра-
чом Пенз. гор. СЭС, инспектором по ги-
гиене питания и гл. врачом (1949) Пенз. 
обл. СЭС. В 1949 назначен гос. сан. 
инспектором по гигиене питания Пенз. 
обл. В 1953–1956 – зам. зав. облздраво-
тделом. С 1956 – ст. сан. врач по гигиене 
питания Пенз. обл. СЭС, затем до 1999 
– зав. отд. гигиены питания Ц. госсанэ-
пидемнадзора в Пенз. обл. Авт. ок. 60 
публ. В 1989 издал в помощь сан. врачам 
сб. материалов. Похоронен на Новозап. 
кладбище в П.

Ист.: Организация питания больных в 
лечебных и детских учреждениях Пензенс-
кой области. Пенза, 1970; Годин В.С., Савин 
О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора столе-
тия: страницы истории Пензенской областной 
больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; 
Призвание. Вехи пензенской медицины. Пен-
за, 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (15.12. 
1908, г. Екатеринослав, ныне г. Днепр, 
Украина – 12.04.1974, М.), сов. скуль-
птор-монументалист, педагог, проф., 
акад. АХ СССР (1953; с 1947 чл.-корр.), 
нар. худ. СССР (1959), Герой Соц. Тру-
да (1967). Лауреат Стал. премии (1946, 
1947, 1948, 1949, 1950), Лен. премии 
(1970). Авт. мн. монумент. анс. и пам., 
среди к-рых наиб. изв. «Воин-освободи-
тель» (Трептов-парк, Берлин, Германия), 
«Перекуем мечи на орала» (Нью-Йорк и 
М.), «Родина-мать зовет» (Мамаев кур-
ган, Волгоград), «Родина-мать» (Киев, 
Украина). На терр. Пенз. обл. В. созд. 
пам. В.Г. Белинскому в П. (бронза, 1954) 
и в г. Белинском Пенз. обл. (бронза, 
1957), В.И. Ленину в П. (бронза, 1959).

ВСЕХСВЯТСКОЕ – ВУЧЕТИЧ 

Комсомольская ячейка. 1928 г.
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Ист.: Тюстин А.В., Вучетич Е.В. Как 
создавался памятник В.Г. Белинскому // СЗ. 
1954. 13 июня; Открытие в Пензе памятника 
В.Г. Белинскому // СЗ. 1954. 11 июля; Гра-
чев Н., Нечаев М. Открытие памятника В.И. 
Ленину в Пензе // ПП. 1959. 7 нояб.; Савин 
О.М. Пензенское художественное… Страни-
цы истории старейшего учебного заведения 
России. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

ВЫГОДСКАЯ Эмма Иосифовна (15.11. 
1899, г. Гомель – 10.09.1949, Л.), писа-
тельница. Во вр. Вел. Отеч. войны жила 
в Николо-Пестровке (г. Никольск) Пенз. 
обл., находясь в ссылке по полит. делу 
мужа Д.И. Выгодского, поэта, перевод-
чика, критика. Работала в районной 
газ. Авт. пов. «Алжирский пленник» (о 
Сервантесе), «Приключение Марка Тве-
на» (1930), «История Эдварда Деккера» 
(1936), «Опасный беглец» (1948); корот-
ких расск., к-рые публ. в журн. «Чиж», 
«Костер», «Резец»; переводов произв. Э. 
Синклера, Т. Бэрка, Р. Грессола, А. Бар-
бюса, М. Голда и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Панюшкина О. Здесь, в па-
мятном мне Никольске… / О. Панюшкина // 
Любимая газета. 2015. 15 апр.

О. М. Савин, Л. А. Мещерякова
ВЫДРИН Николай Федорович (род. 
28.08.1936, с. Кочелаево Ковылкинско-
го р-на Морд. АССР), засл. зоотехник 
РСФСР (1976). В 1964 окончил зоо-
техн. ф-т ПСХИ. В 1964–1968 работал 
гл. зоотехником совх. «Лермонтовский» 
Белинск. р-на Пенз. обл., в 1968–1977 
– совх. «Ардымский» Пенз. обл. В 1977–
1981 – дир. совх. «Константиновский» 
Пенз. р-на Пенз. обл. С 1981 – ген. дир. 
Ардымского объединения по выращи-
ванию высокопродуктивных коров.На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. и Окт. Рев. 
(1984).

Ист.: Выдрин Н.Ф. Логика жизни // ПП. 
1986. 23 февр.; Коммунист, директор, депутат 
// Знамя коммунизма. 1986. 25 февр.; Чирков 
А.И. Выдрин Николай Федорович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001.

 А.И. Чирков 
ВЫРУБОВЫ, дворянский род, внесен в 
6-ю часть родословн. книг Моск., Там-
бов. и Пенз. губ. Начало пенз. ветви В. 
положил Василий  Петрович  (1776-
1840), капитан артиллерии, после от-
ставки (1805) обосновавшийся в с. Кол-
товское Пенз. у. (ныне Колышл. р-н). Его 
сестра Софья (1780-1819) была замужем 
за Ф.Д. Колтовским, через нее в род В. и 
перешло село. Здесь жил и сын капитана, 
Николай  Васильевич  (1814-1852), 
после службы (1834–1841) в Измайлов. 

полку. В 1840-1850 основал с. Вырубов-
ку Сердоб. у. (ныне не существует). Гри -
горий  Николаевич  (1843, М.-1913, 
Париж), его сын, философ-позитивист, 
химик-кристаллограф, масон. Получив 
степень канд. естествен. наук, навсегда 
уехал во Францию (1864), доктор. дисс. 
защитил в Сорбонне (1886). Василий 
Николаевич  (26.10.1844 – 23.03.1905, 
СПб), его брат, камер-юнкер (1878), 

статск. советник, 
масон (между 1860-
1880). В рус-турец. 
войну 1877-1878 
был уполномочен-
ным Кр. Креста в 
армии, служил в 
Тифлисе чиновни-
ком особых пору-
чений при кавказ. 
наместнике (1878-
1880). После от-
ставки поселился 
в Колтовском, где 

владел ок. 2700 дес. земли и конным з-
дом, ему принадлежали и 3826 дес в с. 
Кологривовке Пенз. у. Избирался предво-
дителем дворянства пенз. у. (1884-1887), 
гласным губ. зем. собрания от Пенз. у. (с 
1888), поч. мировым судьей у. В 1890-х 
непремен. чл. губ. присутствия, дейс-
твит. чл. Губ. стат. комитета, Ученой ар-
хивн. комиссии. Женат на кн. Е.А. Льво-
вой (1845-1904), тетке пред. Врем. прав-
ва кн. Г.Е. Львова, у них было 2 сына и 
4 дочери. Александр  Васильевич 
(1880-1919, Кисловодск), сын, мор. офи-
цер, на крейсере «Светлана» участ. в Цу-
симском сражении, попал в плен, в 1907 
вернулся в Россию. Женат 1-м браком 
(1907-1908) на фрейлине А.А. Танеевой 
(1884-1964), после свадьбы молодые 
приезжали в Колтовское; 2-й брак с М.А. 
Киреевой (1890-1936) заключен в П. Ва -
силий  Васильевич  (08.02.1879, Тиф-
лис – 22.07.1963, Париж), его брат, зем. 
деятель. Окончил пенз. гимназию (1896, 
с зол. медалью), Пб-ский ун-т (1901). С 

1902 жил в Колтов-
ском и П., чл. губ. 
зем. управы (1905-
1914). Затем чл. гл. 
комитета Рос. Зем. 
союза (1914-окт. 
1917); глава коми-
тета на Сев.-Зап. 
фронте; пом. Нач. 
штаба по гражданс-
кой части Верховн. 
Главнокомандую-
щего при ген. Алек-

сееве и Духонине. В 1918 по поруче-
нию А.В. Колчака уехал за границу для 

переговоров с союзниками о помощи. 
В Россию не вернулся, жил в Париже. 
Чл. всех рус. обществ. орг-ций помощи 
эмигрантам. Чл. исполкома, затем пред. 
Рос. земско-город. ком-та помощи рос. 
гражданам за границей (осн. в 1921), чл. 
правления Об-ва охраны рус. культурн. 
ценностей (с 1961). Женат (с 1911) на 
О.Н. Галаховой (1888-1921), дочери ор-
ловского вице-губ. У них 3 детей. Ни -
колай  Васильевич  (25.01.1915, Орёл 
– 13.08.2009, Париж), сын, обществ. де-
ятель. С 1924 во Франции, одним из пер-
вых в июне 1940 вступил в армию ген. де 
Голля. После войны 
получил франц. 
гражданство, рабо-
тал в ООН по делам 
беженцев, затем 
возглавил в Париже 
Зем.-гор. комитет 
(после смерти отца, 
до 1990). Кавалер 
орд. Крест осво-
бождения, кавалер 
(1953) и командор 
(1996) орд. Почёт-
ного легиона. Часть 
семейн. материалов В. передал в ПКМ 
незадолго до смерти. Элемент дворянск. 
герба В. использован в гербе Колышл. р-
на: «серебр. колчан, полный стрел с зол. 
оперением, накрест с серебр. луком».

Ист.: Адамович Г. Памяти В.В. Вырубо-
ва // Русская мысль. 1963. 10 авг.; Белкова Г. 
Николай Вырубов – командор ордена Почет-
ного Легиона // Русская мысль. 1996. 20–26 
июня; В.Н. Вырубов: Некролог // Пензенские 
губернские ведомости. 1905. №92; Вырубов 
В.В. Воспоминания о «Корниловском деле»// 
Земство. 1995. №3; Евневич Т.А. В.В. Выру-
бов // Земство. 1995. №3; Мануйлова Е.В. По 
страницам семейного архива Н.В. Вырубова 
//Земство. 1995. №4; Русская фамилия Выру-
бовы. Интервью с Н.В. Вырубовым // Наше 
наследие. 1993. №28; Мануйлова Е.В., Тюс-
тин А.В. Вырубовы // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Серков А.И. Рус. масонство. 
1731–2000. М., 2001; Тюстин А.В. Пензенские 
дворяне Вырубовы в исторических судьбах 
России и Франции// Краеведение. 2000. Пен-
за, 2000; Тюстин А.В. Семейство патриотов// 
Сура. 2008. №1.

Л. В. Рассказова
ВЫРЫПАЕВ Петр Андреевич (23.09. 
1905, с. Щепотьево Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-н Пенз. обл. 
– 17.07.1969, г. Заречный Пенз. обл.), 
литературовед, музейный работник. Из 
многодетной крест. семьи, в 1926 окон-
чил Чембар. шк. 2-й ступени, затем Са-
ратовский ун-т (1931) по спец. «инже-
нер-экономист». Работал в П. преп. ФЗУ 

ВЫГОДСКАЯ – ВЫРЫПАЕВ 

Г. Н. Вырубов

В. В. Вырубов

Н. В. Вырубов
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з-да ЗИФ, учит., дир. шк. Избирался деп. 
гор. Совета П. (1939). В Кр. Арм. – с дек. 
1941. После окончания интендантских 
курсов в Сызрани (ныне Самарская обл.) 
– на фронте Вел. Отеч. войны. Закончил 
войну в Вост. Пруссии. Участник вой-
ны с Японией в составе 39-й армии. С 
1946 – науч. сотр., в 1954–1966 – дир. 
Гос. Лермонтовского музея-заповедника 
«Тарханы». Активно занимался науч. 
работой: системат. обследовал мн. ар-
хивные фонды страны, записывал вос-
поминания старожилов с. Лермонтово 
и окрестных сел. На его работы ссыла-
ются мн. ученые-лермонтоведы. Особо 
значимые: архивные изыскания о роде 
Лермонтовых; установление ист. реалий 
ром. «Вадим»; «Лермонтов и крестьяне» 
(опубл.: Лит. наследство. М., 1952. Т. 58); 
сделал важные уточнения в проблеме 
отношений Лермонтова с отцом. Устано-
вил в Липецкой обл. место захоронения 
отца поэта – Ю.П. Лермонтова (1968), 
прах к-рого был перезахоронен в с. Лер-
монтово (1974). Благодаря В. с терр. 
усадьбы были вынесены колх. построй-
ки, приведена в порядок и подготовлена 
для экспозиции домовая церковь Марии 
Египетской, построены адм. здания, в 
т.ч. под хранилище и б-ку. Пл. помеще-
ний музея увеличилась вдвое. Расшире-
на терр. музея, начато благоустройство 
села, подъездов к музею и пр. Один из 
организаторов подготовки и проведения 
Всесоюз. науч. конф., посв. 150-летию 
М.Ю. Лермонтова. Архив В. хранится в 
рукописном отд. Ин-та рус. лит-ры РАН. 
Авт. мн. публ. о поэте в центр. и пенз. пе-
чати, «Литературном наследстве», «Лер-
монтовской энциклопедии». Авт. кн., 

среди к-рых «Музей М.Ю. Лермонтова: 
путеводитель» (3 изд.), «Кругом родные 
все места», «На берегу Милорайки. Лер-
монтов в Тарханах», «Лермонтов: Новые 
материалы к биографии». Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ., Кр. Зв., меда-
лью «За боевые заслуги». 

Ист.: Вырыпаев Н. Тарханские годы отца 
// Сура. 2004. №3; Вырыпаев Петр Андреевич 
// Федеральная Пенза. 2005. №9; Кощиенко 
И.В. Петр Андреевич Вырыпаев // Ежегод-
ник рукописного отдела Пушкинского дома 
на 2012 г. СПб., 2013; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

Л. В. Рассказова, И. С. Шишкин
ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫЕ. Проводятся в П. с сер. XIX. 
В 1837 была организована первая вы-
ставка. С 1890 представляли экспона-
ты Ю.-В. России и приурочивались к 
летним Петро-Павловским ярмаркам. 
В 1898 выставку посетило 16569 чел. 
Лучш. экспонаты отмечались награ-
дами. С 1920-х выставки в Пенз. губ. 
проводились с целью распространения 
опыта крестьян-культурников. Затем 
ежегод. выставки были перенесены на 
осень и проводились по у. Первая обл. 
пост. действ. с.-х. выставка состоялась 
28 окт. 1951. Она подводила итог восста-
новлению с. хоз-ва обл. после войны. В 
1951–1962 была организована и прово-
дилась Обл. выставка достижений нар. 
хоз-ва (ОВДНХ). С 1998 ежегод. в П. 
проходит межрегион. выставка-ярмар-
ка «ПРОДМАРКЕТ», с 2002 – регион. 
выставки-ярмарки «Пензенская марка», 
«Весенняя ярмарка», «Сурская ярмар-
ка», целью к-рых является содействие 
продвижению товаров пенз. производи-
телей и развитию межрегион. связей. С 
2010 ежегод. в П. и обл. проходит «День 
поля», представлена широкая экспози-
ция с.-х. техники, участниками являются 
крупн. рос. и зарубежные фирмы-диле-
ры и з-ды-изготовители, на выставоч-
ных площадках проходят демо-показы 
сельхозагрегатов. Сегодня посредством 
выставочно-ярмарочной деятельности 
осуществляются орг-ция и проведение 
межрегион. спец. выставок в П., в др. 
регионах РФ и за рубежом. С 2014 в П. 
организуются такие с.-х. выставки, как 
«ПензАгро», «ПензАгроТех». Межреги-
он. спец. выставка-ярмарка «ПензАгро» 
– площадка для демонстрации потенци-
ала и агроном. достижений регионов. На 
выставке представлены новейшие образ-
цы с.-х. техники и оборудования, семена, 
саженцы, продукты питания, науч. раз-
работки в обл. АПК. В выставке ежегод. 
принимают участие почти 80 пр-тий, 

орг-ций, частных представителей, ферм. 
хоз-в, кооператоров из 11 регионов. В 
2016 в Камен. р-не Пенз. обл. состоялась 
2-я межрегион. выставка с.-х. техники 
«ПензАгроТех-2016». С.-х. продукция 
экспонируется на выставках «Продмар-
кет», «Весенняя ярмарка», «Пензенская 
марка», «Сурская ярмарка». Участие в 
с.-х. выставках дает возможность встре-
титься с потенц. клиентами и потреби-
телями, увеличить объемы продаж, уп-
рочить имидж компаний и продукции на 
рынке, заключить договоры и наладить 
нов. перспективные отношения.

Ист.: Ефремов И. Областная сельскохо-
зяйственная выставка // СЗ. 1951. 16 сент.; Об-
разцово подготовиться к областной сельско-
хозяйственной выставке // СЗ. 1954. 5 сент.; 
Сельское хозяйство (по павильонам област-
ной сельскохозяйственной и промышленной 
выставки) // Блокнот агитатора. 1957. №19; 
Губернский город Пенза на рубеже XIX–XX 
веков / сост. С.И. Щукин. Пенза, 2001.

Ж. М. Байрамова, Э. И. Позубенкова, 
Г. Б. Новосельцева

ВЫСТАВКИ ТОВАРИЩЕСТВА 
ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ВЫСТАВОК (ТПХВ) в Пензе. 
Проводились неоднократно. В 1889 в 
здании Дворянского собр. с 19 окт. по 5 
нояб. экспонировалась 2-я параллельная 
выставка ТПХВ (из карт., не прод. авт.), 
на к-рой было представлено 35 произв. 
17 авт. В 1892 в помещении карт. гале-
реи Н.Д. Селиверстова (ремесл. шк. им. 
Ф.Е. Швецова) 11–25 окт. на 3-й парал-
лельной выставке ТПХВ представле-

ВЫСТАВКИ 

Пензенская областная выставка достижений 
народного хозяйства.  Сентябрь 1959 г.

П. А. Вырыпаев (справа) и М. М. Нечаев
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вается необходимостью сформировать 
достаточную прослойку интеллиген-
ции для развития пром. и с.-х. произ-ва, 
обеспечения культ., творч. и науч. жизни 
региона.

На протяжении мн. лет со дня осно-
вания П. не имела высших учеб. заведе-
ний. Проект открытия ун-та (1786) осу-
ществлен не был, как и проект орг-ции 
с.-х. (1898) и политехнич. ин-та (1914). 
Такое положение было следствием об-
щей неразвитости высших учеб. заведе-
ний в России: если в 1909 в стране было 
9 ун-тов, а в 1912 – 10, то в Германии их 
было соответственно 22 и 32, в Италии 
17 и 28, во Франции 14 и 27, в Великоб-
ритании 16 и 18. Уступала Россия Зап. 
Европе и по числу инж. вузов.

В 1844 в П. был открыт Дворянский 
ин-т (см. Институт дворянский), но, не-
смотря на название, это было лишь ср. 
учеб. заведение. К 1913 в П. кроме шк. 
работали дух. семинария, 2 муж. дух. уч-
ща, епархиальное жен. уч-ще, 3 муж. и 4 
жен. гимн. (в т.ч. частные), учит. семина-
рия, землемерное и ж.-д. технич. уч-ща. 
В 1916–1919 действовал учит. ин-т (ср. 
учеб. заведение; с 1919 – ин-т нар. об-
разования (ИНО), с 1921 – практич. ин-
т нар. образования (ПИНО). В 1921 на 
базе земельно-инженерного тех-ма был 
открыт Пенз. практич. землеустроит. ин-
т, ставший с 1923 тех-мом. Но все это 
были ср. учеб. заведения.

В 1939 был открыт Пенз. учит. ин-т, 
в 1941 преобразов. в пед., параллельно в 
1940 учит. ин-т был открыт в Н. Ломове. 
Планировалось создать в П. мед. ин-т, 
для к-рого даже было выстроено здание, 
но намерение не осуществилось.

Предпринимались попытки обучения 
инженерно-технич. кадров. В 1931 на 
базе пенз. велозавода начали работать 
Высшие технич. заводские курсы, пре-
образов. затем в вечерний втуз. Однако, 
несмотря на титул «высшие», таковы-
ми они не были и выпускали не инж., 
а техников. По-настоящему подготовка 
инж. кадров началась лишь в 1943. С 
началом Вел. Отеч. войны в Пенз. обл. 
было эвакуировано значит. кол-во пром. 
пр-тий. Город становился индустри-
альным, что обострило нужду в инж. 
кадрах. По инициативе наркома Мин-
ва вооружения СССР П.И. Паршина на 
базе эвакуированного из Одессы ин-
дустр. ин-та был открыт Пенз. индустр. 
ин-т. В связи с расширением профиля 
выпускаемых спец., ростом науч.-пед. 
кадров, орг-цией нов. каф., ПИИ был в 
1958 преобразован в политехнич. ин-т, 
а один из его ф-тов – строит. – выделил-
ся в самостоят. вуз: Пенз. инж.-строит. 

но 50 произв., в т.ч. «Взятие снежного 
городка» В.И. Сурикова, «Страдная 
пора» Г.Г. Мясоедова, уменьш. повто-
рение карт. «Грешница» В.Д. Поленова, 
«Всюду жизнь» Н.А. Ярошенко. В 1898 
в помещении ПКГ и ПХУ с 23 июня по 
28 июля на 26-й ежегод. выставке было 
представлено 114 произв. 28 худ.: А.Е. 
Архипова, В.Е. Маковского, И.Е. Репи-
на, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, В.М. 
Максимова, И.И. Левитана и др. К.А. 
Савицкий экспонировал произв.: «Пред 
иконой», «Инок», «Спор на меже», 
«Христова милостыня», «В окружном 
суде в ожидании приговора». Выставку 
посетили 1262 чел. В 1901 в помещении 
ПКГ и ПХУ с 1 июня по 15 июля на 29-й 
выставке представлено 129 произв.: А.Е. 
Архипова, А.Е. Репина, К.А. Савицкого 
и др. Выставку посетило 964 чел.

Ист.: Сазонов В.П. Картинная галерея 
имени К.А. Савицкого. Саратов, 1987; Фаты-
хова А., Шишлов С. Выставки передвижни-
ков в Пензе // Временник. 1991. Вып. 1; Савин 
О. Пензенское художественное…: страницы 
истории старейшего учебного заведения Рос-
сии. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, уровень 
проф. квалификации, получаемый в вы-
сших учеб. заведениях и подтвержден-
ный дипломом. Совокупность знаний, 
умений и навыков, полученных в ре-
зультате обучения в вузах. Осуществля-
ется в 2 формах: с отрывом от произ-ва 
– очно, без отрыва от произ-ва – через 
заочное и вечернее обучение. В СССР 
до 1940 было бесплатным. С 1 сент. 
1940 постановлением совнаркома была 
установлена плата за обучение в ст. кл. 
ср. шк. (150 руб. в год) и во всех вузах: в 
М. и Л. 400 руб., в театр., худож. и муз. 
учебных заведениях 500 руб., в осталь-
ных вузах 300 руб. в год. В 1956 плата 
за обучение была отменена. Студенты 
обеспечивались гос. стипендией, а пос-
ле окончания вуза – работой по спец. В 
1980-х развивается целевое обучение; в 
этом случае стипендию и работу обес-
печивает учреждение, к-рое направило 
на учебу. С нач. 1990-х вузам дано право 
на платное обучение контингента сверх 
гос. плана. Распределение на работу от-
меняется. С 1995 вводится гос. образо-
ват. стандарт, что позволяет перейти на 
многоуровневую систему образования, 
приближенную к зарубежным стандар-
там. Разрешено открытие частных вузов. 
Подготовка кадров ведется с учетом ре-
альных потребностей региона.

В период науч.-технич. рев-ции пот-
ребность в высших учеб. заведениях в 
большинстве крупных городов вызы-

ин-т, ставший в 1996 Пенз. гос. архит.-
строит. акад.

В 1951 на базе лесного тех-ма был от-
крыт Пенз. с.-х. ин-т, с 1995 получивший 
статус с.-х. акад.

В 1960 при з-де счетно-аналитич. 
машин был создан (1 из 5 в стране) за-
вод-втуз как филиал политехнич. ин-та, 
ставший Пенз. технологич. ин-том ПГУ. 
В 1957 был создан Пенз. учебно-кон-
сультац. пункт Всесоюз. заочного фин.-
эконом. ин-та, затем получивший статус 
его ф-та.

Пенз. пед. ин-т в 1994 переимен. в 
пед. ун-т. Политехнич. ин-т в 1993 стал 
технич. ун-том, а с 1998 Пенз. гос. ун-
том.

Особое место в становлении высших 
учеб. заведений П. принадлежит Пенз. 
высшему арт. инж. уч-щу им. Н.Н. Во-
ронова (с 1998 – ин-т). Возникло оно как 
высшая арт.-техн. шк. в г. Туле, а в 1946 
передислоцировано в П., где заняло ин-
фраструктуру упраздн. арт. уч-щ №1 и 
№2.

На нач. 1997/98 учеб. года в высших 
учеб. заведениях П. обучалось 25030 
студентов, из них 13107 женщин (51%). 
Числ. студентов на 10 тыс. чел. нас. со-
ставила 161. Их обучение проводится 
в 2 ун-тах, 2 акад. и 1 самостоят. ин-те. 
На дневных отд. обучается 17437 чел. 
(70%), на вечерних – 421 чел. (2%), на 
заочных – 7172 чел. (28%). Конкурс (от-
ношение числ. державших экзамены к 
зачислению) был 1,95.

Обучают студентов 1989 преп., из 
них 91 (4%) – д-р наук, 993 (50%) – канд. 
наук. Ученое звание профессора имеют 
113 чел. (4%) и 757 чел. (39%) – звание 
доцента.

В 1997 выпущено 3411 спец. На 10000 
чел. нас. этот показатель составил 22.

Кроме гос. высших учеб. заведений 
на терр. обл. в 1999 действует 1 негос. и 
б. 10 филиалов др. негос. высших учеб. 
заведений.

В нач. XXI в России активно прохо-
дил процесс создания крупных науч.-об-
разоват. комплексов. В 2012 ПГПУ им. 
В.Г. Белинского вошел в структуру ПГУ 
как «Педагогический институт имени 
В.Г. Белинского». Изменили свой статус 
еще 3 пенз. вуза: в 2003 ПГАСА пере-
именована в Пенз. гос. ун-т архитектуры 
и стр-ва; на базе Пенз. технологич. ин-
та (филиала ПГУ) в 2004 создана Пенз. 
гос. технологич. акад., переименованная 
в 2013 в Пенз. гос. технологич. ун-т; в 
2016 Пенз. гос. с.-х. акад. получила ста-
тус Пенз. гос. аграрн. ун-та. Во всех пенз. 
вузах произошел переход на 2-уровне-
вую систему образования: бакалавриат и 

ВЫСШЕЕ 
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Профессорско-преподавательский персонал высших учебных заведений 
на начало 1997/98 учебного года, человек

Кадровый состав
Основной 
штатный 
персонал

В том числе 
женщин

Из основного (штатного) персонала
Имеют ученую степень Имеют ученое звание

доктора наук кандидата наук профессора доцента
Всего 1989 908 91 993 113 757

В том числе 
по должностям: 

Ректор 5 х 2 3 5 –
Проректор 16 х 2 12 5 8

Деканы факультетов 37 х 3 32 9 25
Заведующие кафедрами 141 х 43 86 52 77

Профессора 
в составе кафедр 77 х 41 35 42 27

Доценты 
в составе кафедр 792 х 726 – 619 –

Старшие преподаватели 457 х – 78 – 1
Преподаватели, 
ассистенты 464 х – 21 – –

Распределение студентов государственных высших учебных заведений 
по видам обучения на начало 1997/98 учебного года

Виды обучения Принято в 1997 Численность студентов Из общего числа 
студентов женщин

Выпущено 
специалистов

Всего 5940 25030 13107 3411
В том числе по видам 

обучения: 
дневное 4354 17437 8389 2538
вечернее 104 421 243 44
заочное 1482 7172 4475 829

Распределение государственных высших учебных заведений 
по отраслевым группам на начало 1997/98 учебного года

Высшие учебные заведения в 
г. Пензе

Число высших 
учебных 
заведений

Численность 
студентов 
в них

Принято 
студентов

Конкурс на вступительных 
экзаменах (на 100 мест 

подано заявлений о приеме)

Выпуск спе-
циалистов

Всего 5 25030 5940 1,95 3411
В том числе:

Промышленность 2 9858 2494 2,09 1103
Государственный технический 
университет (с 1997 гос. ун-т) 1 8061 2078 2,12 913

Технический институт (втуз), 
филиал технического 

университета
1 1797 416 2,00 190

Строительство 1 3960 1040 2,03 563
Архитектурно-строительная 

академия 1 3960 1040 2,03 563

Сельское хозяйство 1 3390 706 1,55 496
Сельскохозяйственная 

академия 1 3390 706 1,55 496

Просвещение 1 7822 1700 1,86 1249
Государственный 

педагогический университет 1 7822 1700 1,86 1249
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магистратуру. В 2015 в системе высшего 
образования было свыше 42 тыс. студен-
тов, в том числе более 20 тыс. чел. – на 
очной форме обучения.

Ист.: Очерки истории народного образо-
вания Пензенского края. Пенза, 1997; Энцик-
лопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 
2009; Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

В. А. Власов, В. Г. Пащенко, 
И. Ф. Шувалов 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ЕС, устройства, обеспечивающие ана-
лиз и синтез информации на основе ее 
логич. обработки и использования ра-
нее накопленного банка знаний. Наиб. 
производительные ЭВМ 3-го поколения 
ЕС-1050, ЕС-1052, ЕС-1066, ЕС-1068. 
Впервые серийно изготавливались в П. 
на з-де ВЭМ с сер. 1970-х до кон.1980-
х. Эти ЭВМ входили в состав единой 
системы машин, создаваемых странами 
соц. содружества в соответствии с меж-
правит. соглашением между ними. Еди-
ная система (ЕС-ЭВМ) представляла 
особый ряд программно-совместимых 
машин разл. производительности с об-
щим составом периферийных устройств 
для всех образцов. Концепция создания 
единого ряда совместимых ЭВМ была 
впервые сформулирована на основе 
анализа и синтеза автоматизир. систем 
обработки и управления (банковскими 
операциями, оборонными объектами, 
ж. д. транспортом и т. п.) пенз. шк. раз-
работчиков ЭВМ ГНПП «Рубин» и з-да 
ВЭМ во главе с д-ром техн. наук Б.И. 
Рамеевым.

Головным разработчиком ЕС-ЭВМ 
является специально созданный в М. 
науч.-иссл. ц. вычислит. техники (ген. 
конструктор – Герой Соц. Труда В.В. 
Пржиялковский, начинавший свою 
науч.-производ. деятельность в П.). Из-
готовление ЕС было поручено вед. пр-
тиям страны: Минскому, Казанскому, 
Ереванскому з-дам ЭВМ; Моск. з-ду 
САМ; произ-во наиб. крупных и слож-
ных моделей – Пенз. з-ду ВЭМ. Отличит. 
особенностью ЭВМ является ее быст-
родейств. внешняя память на дисковых 
магнитных накопителях, разработчиком 
к-рых является Пенз. НИИВТ. ЭВМ, 
выпускаемые з-дом, поставлялись на 
крупные вычислит. центры (ВЦ) Мин-ва 
обороны, Госбанка, ВЦ Мин-ва ж.-д. и 
автомоб. транспорта, отраслевые НИИ и 
в вед. иссл. орг-ции АН СССР. Особенно 
большое кол-во ЭВМ направлялось в ц. 
управления космич. полетами и воен.-
космич. силы страны.

Б. А. Абрамович, Е. Б. Рассказов

ВЫША (Нокса), река в Пенз. и Рязанс-
кой обл., течет по границе с Мордовией, 
прав. приток р. Цны. Этимология неизв. 
В порядке гипотезы можно предполо-
жить осн. от морд. виш – «малая» (по 
отношению к Цне). Возможно, ближе к 
истине версия: вииз (венг.), шыв (чуваш.) 
– «вода, река». Берет нач. у с. Черкасское 
Пачелм. р-на Пенз. обл. Дл. – 179 км (в 
т.ч. в Пенз. обл. 144 км), пл. бассейна 
– 4570 кв. км (в т.ч. в Пенз. обл. 3384 кв. 
км). Протекает по холмистой местности, 
покрытой лесом и кустарником. Русло 
песчаное, местами галечное. Шир. в ср. 
течении в межень – 17–20 м, в половодье 
– 70–100 м. Скорость течения в межень 
– 0,2– 0,4 м/с, в половодье – 11,5 м/с. 
Ср. годовой расход у пос. «Десятый Ок-
тябрь» – 7,08 куб. м/с, во вр. половодья 
возрастает до 300 куб. м/с, а в межень 
уменьшается до 1–1,1 куб. м/с. Замер-
зает в нояб., вскрывается в нач. апр. На 
терр. Пенз. обл. имеет 15 больших и ма-
лых притоков.

Ист.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989; Курицын 
И.И. География Пензенской области. Саратов, 
1991; Полубояров М.С. Сура, Мокша и дру-
гие. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ВЫШЕЛЕЙ, село в Городищ. р-не Пенз. 
обл. Расположено в низине при впаде-
нии р. Вышелей в р. Иванырс (прав. при-
ток р. Суры), в окружении лесов, в 20 км 
к С.-З. от г. Городище, с к-рым связано 
автодорогой. Осн. в сер. XVIII ясачной 
мордвой (эрзя). В прошлом гл. занятия-
ми нас. были промыслы и ремесла, связ. 
с лесом. Имелись лесопильный з-д А.Ф. 
Карпова и «Торговый дом» С.И. Черем-
шанцева. В сер. 1920-х село было обсле-
довано спец. комиссией Пенз. губкома 
РКП(б), материалы отражены в кн. Н.А. 
Росницкого «Полгода в деревне» (1925). 
С 1930-х – центр. усадьба колх. «Крас-
ная звезда». В 6 км к З. от села, в лесу, 
расположено городище «Городок» (ран-
ний железный век); в 1 км к С.-З. – морд. 
могильник эпохи позднего Средневеко-
вья; в 0,5 км к С. – курган (2–1-го тыс. 
до н.э.). Родина Героя Сов. Союза А.С. 
Сенаторова. 
Население. В 1864 – 1702, в 1897 – 

2575, в 1926 – 3896, в 1979 – 1412, в 1989 
– 869, в 1998 – 647, в 2010 – 359 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 292 чел.

Ист.: Орлов Е. Историко-статистический 
очерк села Вышелей Городищенского уезда // 
ПЕВ. 1913. №21; Полубояров М.С. Вышелей // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001;  Полубоя-
ров М.С. Весь Пензенский край: историко-то-
пографическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 

по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ВЬЮНОВ Георгий Арсентьевич (04.02. 
1914, СПб. – 16.07.1979, П.), журналист. 
С 1919 жил в П. После окончания мех. 
тех-ма при велоз-де (1934) работал в за-
водской многотиражке. С 1938 до конца 
жизни был связан с газ. «Рабочая Пен-
за», «Сталинское знамя», «Пензенская 
правда». В 1946–1954 – корр. газ. «Прав-
да» по Пенз. обл. Авт. кн.: «Очерки» (П., 
1951), «Это было весной» (П., 1953), 
«Басни, шутки и сатирические стихотво-
рения» (П., 1956), «Разными дорогами» 
(П., 1960), «Когда загораются звезды» 
(очерки о Героях Соц. Труда; Саратов, 
1967), поэмы «Сказ о родном городе» 
(П., 1963). В соавторстве с А.К. Деми-
довым написал кн. «Пензенский велоси-
педный» (П., 1958).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ВЬЯССКАЯ ВЛАДИМИРСКО-БОГО-
РОДИЦКАЯ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ 
(с. Б. Вьяс Лунин. р-на Пенз. обл.). Осн. 
на рубеже XVII и XVIII (по нек-рым 
сведениям – в 1708) на прав. берегу р. 
Вьяс при источнике, куда, по преданию, 
старцами Иоанном и Тихоном была при-
несена икона Владимирской Божией Ма-
тери. Там, в лесу, была построена дерев. 
часовня, позже – кельи, а в 1713 старани-
ями гос. канцлера графа Г.И. Головкина, 
пожертвовавшего на устроение обители 
земли, лесные угодья и рыбные ловли, 
– дерев. церковь во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. В 1740 построе-
на 2-я дерев. церковь – во имя Живонач. 
Троицы. В 1764 пустынь упразднена, а 
гл. церковь сделана сел. кладбищенской. 
В 1801 пустынь вновь возродилась, но 
в разные годы была приписана к Саран. 
Петропавловскому монастырю и Пенз. 
архиерейскому дому, лишь с 1828 по 
1832 оставаясь самостоят. Ее истинное 
возрождение началось с 1851, когда она, 
по ходатайству графини С.И. Борх, сно-
ва получила самостоятельность. Вместо 
ветхих церквей были построены нов. 
дерев. церкви во имя Живонач. Троицы 
(1851) и в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (1857) и ка-
мен. 5-главая церковь во имя иконы Вла-
димирской Божией Матери (1853–62), 
иконы для к-рой написал худ. имп. АХ 
С. Перелогин. В 1853 в общине насчиты-
валось уже 16 чел. В кон. XIX пустынь 
представляла из себя компактно распо-
лож. комплекс, включ., кроме 3 церквей, 
4-ярусную камен. колокольню, жилые и 
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хоз. постройки. Здания были окружены 
камен. оградой (1886) протяженностью 
500 саженей, с 2 башнями на углах зап. 
стороны и 2 воротами. В 1898–1903 пос-
троен еще один камен. храм в память 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. 
На 1907 община насчитывала: настояте-
ля, 21 монаха, 5 послушников и 25 на-
ходящихся на испытании. С 1901 духов-
ником пустыни был иеромонах Валерий 
(Вашенин; 1852–1931), изв. как старец 
Валерий Вьясский. Пустынь упраздне-
на в 1925. Сохранился гл. храм, здание 
трапезной, настоятельский и братский 
корпуса, 1-этажная камен. хоз. построй-
ка. Восстановление обители началось в 
1997 по инициативе местного предпри-
нимателя А.П. Захарова. Над источни-
ком была установлена часовня, в 2002 
было организовано архиерейское под-
ворье с насельницами из Наровч. Трои-
це-Сканова монастыря, однако с 2010, 
по решению еп. Вениамина, монастырь 
возрождается как муж., под рук. игумена 
Христофора (Ширяева; в 2010–2013) и 
иеромонаха Нифонта (Бусыгина; с 2013). 
В 2009 была обретена, отреставрирована 
и в 2011 возвращена в пустынь и Влади-
мирская икона Божией Матери.

Ист.: Евгений, архимандрит. Описание 
Вьясской пустыни // Московские ведомости. 
1850. №29; Пензенская Епархия: историко-
статистическое описание. Пенза, 1907; Бело-
хвостиков Е.П. По монастырям Пензенского 
края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков, 
А. И. Дворжанский

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (12.07. 
1792, М. – 10.11.1878, Баден-Баден, Гер-
мания), кн., поэт, критик, мемуарист, 
сенатор, обер-шенк Двора. Его отец 
служил нижегород. и пенз. наместником 
(1796), бывал в П. После восстания дека-
бристов В. попал в немилость и с целью 
удалиться из столиц уехал в имение П.А. 
Кологривова, отчима жены, с. Мещерс-
кое Серд. у. Сарат. губ. (ныне Серд. р-н), 
где прожил с 17.12.1827 до осени 1829, 
выезжая ненадолго в СПб, М., и П. (кн. 
Вера Фед., жена, продолжала приезжать 
в Мещерское с детьми и позже). Посе-
щал дворянск. собрание (ныне ул. Киро-
ва, 13), театр Гладковых (см. Гладковы). 
Вел переписку с А.С. Пушкиным, Д.В. 
Давыдовым и др., занимался переводами. 
По его просьбе Н.А. Радищев написал 
биографию своего отца. В этот период 
написаны стихи: «Зимние карикатуры», 
«На Новый 1828 год», «Простоволо-
сая головка» (посвящ. пенз. помещице 
П.Н. Всеволожской), «Саловка» (пос-
вящ. пенз. помещице М.Д. Ховриной), 
сатирич. ода «Русский Бог», запрещен. 

цензурой и ходившая по России в спис-
ках. Жизнь в П. и Мещерском отражена 
в «Записных книжках» (кн. 3-я), к-рые 
содержат множ-во портретов и ист. пенз. 
дворян, а также отзыв о П.: «город очень 
приятный», «довольно хорошо выстро-
енный». 

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писате-
ли в Пензенской области. Пенза, 1946; Савин 
О.М. «...Пишу тебе в Пензу»: (Пенз. тропинка 
к А.С. Пушкину). Саратов, 1983; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Вяземс-
кий П.А. Записные книжки / Публ., примеч. 
А.И. Дворжанского // Временник. 1992. №5; 
РП. Т. 1; Пензенский край в мемуарах, худо-
жественной литературе и исследованиях: Ан-
тология. Т. 3. Пенза, 2014. 

Л. В. Рассказова
ВЯЛЬЦЕВ Федор Иванович (15.02.1922, 
с. Мордово Усманского у. Тамбовской 
губ., ныне пгт, адм. ц. Морд. р-на Там-
бовской обл. – 21.08.1977, г. Липецк), 
сержант, Герой Сов. Союза (1943). Окон-
чил 5 кл. Работал столяром в г. Химки 
Моск. обл. В сент. 1941 призван в Кр. 
Арм., службу проходил на Тихоокеанс-
ком флоте. Летом 1942 – разведчик отд. 
бриг. моряков, воевал под Сталинградом. 
Летом 1943 – в боях на Курской дуге: 
связной стрелк. бат., затем ком. орудия 
арт. бат. Отличился в сент. 1943 при фор-
сировании р. Днепр. Ночью переправил 
орудие через реку в р-не с. Окуниново 
(Черниговская обл. Украины), сражался 
на плацдарме в составе расчета, к-рый 
подбил танк, уничтожил 3 пулемета, ми-
номет и 2 взвода гитлеровцев. За время 
войны дважды ранен и контужен. В 1945 

после окончания Пенз. арт. уч-ща слу-
жил в составе Сов. воен. администрации 
в Германии. Выйдя в 1946 в запас, жил в 
М., затем в Липецке. Работал столяром 
на Липецком металлург. з-де. Похоронен 
в пгт Мордово. Награжден орд. Ленина 
(1943), медалью «За отвагу» (1943) и др.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Герои и подви-
ги: сб. очерков. Саратов, 1990. Кн. 8; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ВЯЛЬЧИН Иван Сергеевич (12.09.1924, 
с. Никольское Городищ. у. Пенз. губ., 
ныне с. Николо-Барнуки Сосновобор. 
р-на Пенз. обл. – 27.05.1990, г. Ангарск 
Иркутской обл.), бригадир электрооб-
мотчиков Ангарской ТЭЦ-1, Герой Соц. 
Труда (1971; за успехи в выполнении 
заданий 5-летнего плана по развитию 
энергетики страны). В 1942 призван в 
Кр. Арм. Служил в ВМФ, на зарядной 
ст. подвод. лодок (Тихоокеанский флот). 
Участвовал в войне с Японией, был ра-
нен. После демобилизации в 1948 рабо-
тал на электрост. в г. Алма-Ата (КазССР). 
В 1952 уехал на комсомольскую стройку 
– стр-во Ангарской ТЭЦ. Работал об-
мотчиком электроцеха, внес десятки 
рационализаторских предложений. Мн. 
внимания уделял подготовке молодых 
рабочих. Награжден орд. Ленина (1971), 
Отеч. войны 2-й степ. (1985), «Знак По-
чета» (1966).

Ист.: Бархатов Ю.М. Иркутяне – Герои 
Социалистического Труда. Иркутск, 2014.

И. С. Шишкин
ВЯРЬВИЛЬСКИЕ, пенз. купцы и об-
ществ. деятели. Василий  Андреевич 
(1842 – 18.03.1906, П.) происходил из 
мещан, учился в Пенз. уезд. уч-ще. С 

1868 – купеческий 
староста, с 1870 – 
гласный Пенз. гор. 
Думы и чл. гор. уп-
равы, с 1878 – кти-
тор Пенз. кафедр. 
собора, в 1887 из-
бран гор. головой 
П. Финансировал 
благотворит. ме-
роприятия Алек-
сандринского дет. 
приюта, дир. к-рого 
состоял с 1896. В 
1886 удостоен зва-

ния потомств. поч. гражданина, в 1896 
награжден орд. Св. Станислава 3-й степ., 
4 медалями «За усердие». Давид  Васи -
льевич  (28.05.1878, П. – 1961, М.), его 
сын, окончил Моск. Александровское 

Портрет князя П. А. Вяземского. 
Худ. П. Ф. Соколов. 1824. 

Государственный Литературный музей

В. А. Вярьвильский
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коммерческое уч-ще со степ. канд. ком-
мерции. В 1896–1908 – на воен. службе 
(участвовал в Рус.-япон. войне), с 1909 
– чл. Пенз. гор. управы. Инициатор изд. 
и ред. журн. «Пензенский городской 
вестник». В 1917 избран гор. головой П. 
Потомств. поч. гражданин. Один из ор-
ганизаторов б-ки им. М.Ю. Лермонтова, 
пожизн. чл. общ-ва им. М.Ю. Лермон-
това в П. Награжден орд. Св. Станисла-
ва 3-й степ., Св. Анны 4-й степ. В 1898 
учрежден торг. дом «В.А. Вярьвильский 
и сыновья», полными тов. к-рого были 
дети Василия Андреевича. Осуществля-
лась торговля мануфактурными, полот-
няными, меховыми и модными товара-
ми, церк. утварью и парчой. При магази-
не действовала мастерская муж. и жен. 
одежды, дух. платья.

Ист.: Указатель действующих в империи 
акционерных предприятий и торговых домов 
/ под ред. В.А. Дмитриева-Мамонова. СПб., 
1905. Т. 2; Ибрагимов Е. История Пензы в 
лицах // Просвещение: проблемы и перспек-
тивы. 2003. №4; Дворжанский А., Шишкин И. 
История пензенских улиц: топонимика Пен-
зы. Пенза, 2012. Кн. 2: Улица Московская.

А. В. Тюстин
ВЯСЕЛЕВ Рустам Аллямович (1900, 
с. Н. Елюзань Городищ. р-на Пенз. 
обл. – 1967), рук. высш. школы, проф. 

Ср. образование 
получил в Казан. 
тат. учит. школе. В 
1926 окончил мед. 
фак-т МГУ и был 
оставлен при нем 
штатным ордина-
тором у выдающ. 
отеч. хирурга Н.Н. 
Бурденко. Во вр. 
Вел. Отеч. войны 
служил нач. отд. 
переливания крови 
при Сануправле-

нии 2-го Укр. фронта. Обладал боль-
шим клинич. опытом, был блестящим 
диагностом и оператором. Положил нач. 
применению в хирург. практике антихо-
линэстеразных препаратов. Вошел в ис-
торию как выдающ. организатор высш. 
мед. образования. В 1947–1963 – ректор 
КГМИ. Автор тр. по вопросам лечения 
ранений и заболеваний воен. времени, 
консервированию крови. Испытывал 
новые препараты и лекарства на себе.

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
ВЯТКИН Борис Петрович (19.04.1913, 
П. – 02.01.1994, Л.), сов. цирковой арт., 

клоун, нар. арт. РСФСР (1980). Занимал-
ся акробатикой, поступил в балетную 
студию. В 1930 начал трудиться унифор-
мистом в гастролировавшем Новосибир-
ском цирке. С 1932 
работал в цирке 
акробатом, гимнас-
том, жонглером и 
муз. эксцентриком, 
пробовал себя и как 
комик. Во вр. Вел. 
Отеч. войны учас-
твовал во фронто-
вых цирковых бриг. 
Получил контузию, 
после чего стал ко-
верным клоуном в дуэте с М. Кульманом 
(«Чарли Чаплин и Гарольд Ллойд»). К 
1946 окончат. сложился его клоунский 
образ: весельчак-балагур, яркий щеголь. 
Пост. партнерами его клоунад были мно-
гочисл. собачки Манюни. В 1947–1958 
работал в Лен. цирке, с 1958 – в Моск. 
цирке на Цветном бульваре. Снялся в 
роли циркового клоуна в неск. кинофиль-
мах. Похоронен на Большеохтинском 
кладбище в СПб. Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й (1944) и 1-й (1985) степ., ме-
далью «За боевые заслуги» (1944).

Соч.: Жизнь клоуна. Л., 1975; Раззаков 
Ф.И. Самый добрый клоун: Юрий Никулин и 
др. М., 2012. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1; Жидков Н. Цирк 
– жизнь моя: записки директора цирка. 
Пенза, 2014; Жидков Н. Знаменитый клоун 
в Пензе чистил сапоги // ПП. 2016. 25 окт. 
№43–44.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
ВЯТКИН Михаил Васильевич (1907, 
прииск Тихоно-Задонский Бодайбинск. 
р-на Иркутск. обл. – ?), рук. органов гос-
безопасности, полк. В 1932–1938 – опе-
руполномоченный Особ. отд. ОГПУ-
НКВД по Тихоокеанск. флоту (г. Влади-
восток). В 1938–1941 – нач. отделения, 
зам. нач. и нач. отд. УНКВД по Хаба-
ровск. краю. В 1941–1943 – зам. нач., а в 
1943–1948 – нач. УМВД по Камчат. обл. 
С 1949 по 1953 – нач. УМВД по Крым. 
обл. В 1952 окончил заочн. Высш. офи-
цер. школу МВД СССР. С мая 1954 по 
июль 1959 – нач. Управ ления КГБ при 
СМ СССР по Пенз. обл. Награжден орд. 
Ленина, «Знак Почета» (1943), Кр. Зв. 
(1944). Почетный сотр. госбезопаснос-
ти. В 1959 уволен в запас по состоянию 
здоровья.

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Пенза, 2016. Кн. 1; Ис-

тория становления Пензенской юридической 
школы. Пенза, 2017. Кн. 2.

И. С. Шишкин
ВЯХИРЕВ Рем Иванович (23.08.1934, с. 
Б. Черниговка Большечерниговского р-на 
Куйбышевской обл. – 11.02.2013, Моск. 
обл.), горный инж., канд. техн. наук 
(1981), лауреат Гос. премии СССР (1981) 
и Гос. премии РФ в обл. науки (1997). В 
годы Вел. Отеч. войны жил в семье деда 
в с. Митрофаново Башмаков. р-на Пенз. 
обл., учился в местной шк. Окончил 
Куйбышевский индустр. ин-т, работал 
в разл. должностях на нефтегазовых пр-
тиях. В 1983 – зам. мин. газовой пром-
сти и нач. пром. объединения по добыче 
газа в Тюменской обл. (Тюменгазпром). 
С 1986 – 1-й зам. мин. газовой пром-сти 

СССР. С 1989 – зам. 
пред. правления 
Гос. газового кон-
церна «Газпром», 
затем и. о. пред. 
правления. В 1993–
2001 – пред. совета 
дир., пред. правле-
ния РАО «Газпром». 
В 2001–2002 – пред. 
Рос. газового общ-
ва. Чл. Инж. акад. 
России (1991), поч. 

проф. Самарского гос. техн. ун-та (1995), 
проф. Гос. акад. нефти и газа им. И.М. 
Губкина (1996), поч. д-р Петерб. горного 
ун-та (1998). Авт. 20 изобретений, б. 50 
печатных тр. Награжден орд. «За заслу-
ги перед Отечеством» 4-й степ. (2001), 
Ленина (1974), Окт. Рев. (1986), Дружбы 
нар. (1994), «Трудовая слава» (Болгария, 
1980), «Орденом Почета» (Белоруссия, 
1999). Поч. гражданин Барнаула, Пенз. 
обл. (1998; за содействие в ускор. гази-
фикации сел. р-нов Пенз. обл.). Во время 
визита в Пенз. обл. (1998) с его участием 
разработана программа развития газо-
вого хоз-ва Пенз. обл., газификации сел. 
нас. пунктов. Посетил с. Митрофаново, 
музей-усадьбу «Тарханы», где РАО «Газ-
пром» оказывал помощь в проведении 
комплекса реставрац. работ. Похоронен 
на Востряковском кладбище в М.

Ист.: Он – пензенских корней // Башма-
ковский вестник. 1998. 6 авг.; Умнов В.С. Есть 
место на земле: историко-публицистический 
очерк о Башмаковском районе. 2-е изд., доп. 
Пенза, 2008; Почетные граждане Пензенской 
области // Законодательное собрание Пензен-
ской области. 1994–2009. Пенза, 2009; Гарин 
П. Ушел из жизни «газовый король» // Новая 
социальная газета. 2013. 14 февр. №6.

В. М. Шарошкин, И. С. Шишкин

Р. И. Вяхирев

Р. А. Вяселев

Б. П. Вяткин
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Г
ГАВРИИЛ ПЕНЗЕНСКИЙ (Ар-
хангельский Гавриил Иванович) 
(25.03.1890, с. Урлейка, ныне Конд. р-
на Пенз. обл. – 04.09.1937), священник, 
священномученик, канонизирован РПЦ. 
Род. в семье псаломщика. В 1917 окон-
чил Саратовскую дух. семинарию, слу-
жил свящ. Первый раз арестован в 1929 
вместе с др. чл. причта с. Канаевка Горо-
дищ. р-на и приговорен к 5 годам заклю-
чения в концлагерь. Отбыв срок, с янв. 
1936 служил свящ. в церкви с. Покрово-
Березовка Конд. р-на, а с апр. того же 
года – псаломщиком в Митрофановской 
церкви П. Часто совершал панихиды на 
Мироносицком кладбище, агитируя при-
хожан располож. там обновленческой 
Успенской церкви перейти под омофор 
законного архиерея еп. Феодора, кафед-
ра к-рого находилась в Митрофановской 
церкви. Это было расценено властями 
как антисов. агитация. Второй раз арес-
тован по обвинению в принадлежности 
к нелегальной контррев. орг-ции цер-
ковников, возглавляемой еп. Феодором. 
7 авг. 1937 в закрытом заседании Тройки 
при УНКВД по Куйбышевской обл. при-
говорен к расстрелу и 4 сент. 1937 рас-
стрелян вместе с группой духовенства. 
В авг. 2000 на Юбилейном Архиерейс-
ком Соборе РПЦ канонизирован в лике 
новомучеников Рос. Память его отмеча-
ется 22 авг. / 4 сент. и в Собор новомуче-
ников и исповедников Рос.

Ист.: Дворжанский А.И. История Пен-
зенской епархии: исторический очерк. Пенза, 
1999. Кн. 1; Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

А. И. Дворжанский
ГАВРИИЛ МЕЛЕКЕССКИЙ (Игош-
кин Иван Иванович) (23.05.1888, с. Са-
модуровка Городищ. у. Пенз. губ., ныне 
с. Сосновка Сосновобор. р-на Пенз. 

обл. – 18.10.1959, Димитровград Улья-
новской обл.), преподобноисповедник. 
В 1903 окончил уч-ще в с. Рус. Качим 
(ныне Сосновобор. р-н), в 1903–1909 
– послушник в Жадовской Казанской 
пустыни Симбирской губ., в 1909–1917 
– на воен. службе, в 1921–1922 – диакон, 
затем свящ. в Покровске Саратов. губ. 
(ныне Энгельс Саратов. обл.), в 1922–
1928 служил в Марфо-Мариинской 
обители М., в 1931 – в Никольск. храме 
в Пыжах в М.; в 1929 пострижен в мо-
нашество, в 1931–1933, 1934, 1937–1942 
– в заключении и ссылке; с 1942 служил 
в храмах Ульяновской обл., в 1949–1953 
– вновь в заключении. Последние годы 
провел в Димитровграде (Мелекессе) 
под Ульяновском. В 2000 прославлен в 
лике святых. Наиб. почит. подвижник 
Ульяновск. обл.

Ист.: ПЕВ. 1999. №4; 2001. №1-2; Двор-
жанский А.И., Зелев С.В., Клюев В. Правед-
ный верою жив будет. Пензенский мартиролог 
пострадавших за веру Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ГАВРИЛИН Павел Владимирович (род. 
19.11.1969, П.), генерал-майор поли-
ции, канд. юрид. наук (2012). Закончил 
Засечную ср. шк. Пенз. р-на Пенз. обл. 
(1986), физ.-мат. ф-т ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (1992), Нижегородскую акад. 
МВД РФ (2001). В 1988–1989 служил в 
Сов. Арм. С 1993 – на службе в органах 
внутр. дел: в подразделениях по борь-
бе с экон. преступлениями УВД Пенз. 
обл. (1993–1996), на руководящих долж-
ностях в УБОП УВД Пенз. обл. (1996–
2003). После окончания Акад. управле-
ния МВД РФ в 2005–2006 работал нач. 
2-го отд. оперативно-розыскной ч. при 
управлении уголовного розыска УВД 
Пенз. обл. В 2006–2011 – зам. нач. УВД 
по экон. безопасности УВД по Ханты-
Мансийскому автономному окр. – Югре. 
В 2012–2014 – нач. отд. анализа и про-

гнозирования кримин. обстановки, рис-
ков и угроз управления по обеспечению 
безопасности крупн. междунар. и массо-
вых спорт. мероприятий МВД России. 
Входил в состав рабочих органов «Ор-
гкомитета Сочи – 2014», «Олимпстроя» 
и Минспорта в период подготовки и 
проведения XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр в 
Сочи (2014). Руководил гр. орг-ции де-
ятельности оперативных подразделений 
Врем. оперативного штаба МВД РФ. С 
сент. 2014 – зам. нач. управления МВД 
России – нач. полиции УМВД России по 
Пенз. обл. 6 октября 2016 Указом Прези-
дента РФ назначен министром внутрен-
них дел по Республике Алтай. 11 июня 
2018 присвоено спец. звание «генерал-
майор полиции». Награжден медалями 
МВД РФ «За отличие в службе» трех 
степ., «За доблесть в службе», «За отли-
чие в охране общественного порядка», 
«За боевое содружество». 

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2016. Т. 1.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ГАВРИЛОВ Николай Дмитриевич 
(21.10.1867, П. – 1944, П.), педагог. Окон-
чил 3-е гор. уч-ще, учит. семинарию в П. 
Ок. 20 лет работал учит. в Пенз. гор. нар. 
уч-щах (Дурасовском, Конно-Слободс-
ком, Стародрагунском, Кропотовском, 
Новочеркасском) и в сел. морд. уч-щах 
(с. Кропотово, Ново-Черкасское, ст. 
Пачелма), давал частные уроки. После 
1917 трудился в сист. нар. образования, 
участвовал в ликвидации неграмотности 
в Пенз. губ. Занимался переводами учеб. 
лит-ры на мокша-морд. яз., разработал 
неск. учеб. пособий. 

Соч.: Руководство к обучению чтению-
письму по звуковому способу. Пенза, 1891; 
Огородничество: пособие для учителей на-
родных училищ и грамотного народа. Пенза, 
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1894; Русско-мордовский словарь: Мокшанс-
ко-эрзянское наречие. С приложением крат-
ких сведений из этимологии. Пенза, 1899.

Ист.: Савин О. «Составил учитель Н. 
Гаврилов...» // ПП. 1992. 1 июля; Шукшина Т. 
Гаврилов Н.Д. // История Мордовии в лицах: 
биогр. сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГАВРИЛОВ Николай Никитович 
(03.10.1914, с. Исса Инсар. у. Пенз. губ., 
ныне р. ц. Пенз. обл. – 17.09.1989, пгт 
Исса Пенз. обл.), гв. сержант, механик-
водитель танка 53-й гв. танк. бриг. 6-го 
гв. танк. корпуса 3-й гв. танк. армии, Ге-
рой Сов. Союза (1945). Образование – 6 
кл. Работал в семейном крест. хоз-ве, с 
1929 – в колх. В нач. 1930-х – на стр-ве 
1-го Моск. гос. автомоб. з-да им. И.В. 
Сталина (ЗИС). В 1936–1938 служил в 
РККА, затем работал слесарем на ЗИСе. 
С авг. 1942 – на фронтах Вел. Отеч. вой-
ны. После тяжелого ранения и излече-
ния в госпитале был направлен в танк. 
шк. Отличился в боях за освобождение 
Польши. В янв.-марте 1945 экипаж тан-
ка уничтожил 2 нем. «Тигра», 1 «Панте-
ру» и 1 Т-4, ок. 200 солдат и офицеров 
вермахта, а в уличных боях за города 
Радомско и Велюнь подавлял огневые 
точки противника, обеспечивая наступ-
ление пехоты. Танк Г. первым пересек 
польско-германскую границу. Участво-
вал в штурме Берлина и освобождении 
Чехословакии. После войны работал ма-
шинистом на компрессорной ст. Награж-
ден орд. Ленина (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985). В пгт Исса установлен бюст 
Героя, его имя носит Иссин. многопро-
фильный лицей.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Герои и подвиги. Са-
ратов, 1972. Кн. 2; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010; 
Полубояров М.С. Гаврилов Николай Никито-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГАВРИЛОВА (Абрашина) Надежда Ва-
сильевна (род. 21.02.1938, с. Евлашево 
Кузн. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Труда 
(1966; за заслуги в выполнении заданий 
7-летнего плана и достижение высоких 
технико-экон. показателей по произ-ву 
продукции легкой пром-сти). Во вр. Вел. 
Отеч. войны осталась сиротой. В 1956, 
по окончании техн. уч-ща, стала работать 
на обувной ф-ке раскройщицей, брига-
диром раскройщиц. Инициатор почина 
«Экономию на каждом рабочем месте 
– в технический прогресс предприятия» 
(1962). Окончила Кузн. пром.-экон. тех-
м. Работала на Кузн. з-де приборов и кон-
денсаторов. Деп. ВС СССР 7-го созыва 

(1966–1970), чл. ЦК профсоюзов (1963–
1966). Награждена орд. Ленина (1966).

Ист.: Грибов Ю. Биография из семи 
строк // Герои пятилетки. М., 1975; Пензенцы 
– Герои Социалистического Труда: биобли-
огр. указатель. Пенза, 1988. 

Я. С. Позин, И. С. Шишкин
ГАГАЕВЫ, братья, Андрей Александ-
рович и Павел Александрович, педагоги, 
философы. Андрей  Александрович 
(род. 09.04.1952, г. Сердобск Пенз. обл.) 

В 1970 поступил на 
ист-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го, закончил ист.-
фил. ф-т МГУ им. 
Н.П. Огарева (г. 
Саранск). Доктор 
филос. наук (1995), 
проф. (1996). С 1995 
по 2016 – зав. каф. 
гуманит. дисциплин 
МГУ им. Н.П. Ога-
рева. Засл. деятель 

науки Респ. Мордовия, поч. гражданин 
г. Рузаевки. Павел  Александрович 
(род. 31.01.1955, П.). Закончил ф-т рус. 

яз. и лит-ры ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1976). В 1976–1979 
– зам. дир. по учеб. 
работе Уваровской 
ср. шк. Иссин р-на 
Пенз. обл. В 1979–
1989 – зам. дир. по 
учеб. работе Ал-
ферьевской ср. шк. 
Пенз. р-на. С 1989 
по 2014 – методист, 
преп., зав. кафедрой 

в Пенз. ин-те повышения квалификации 
учителей. В 2014–2017 – проректор по 
науч. работе Пенз. дух. семинарии (по 
совместительству). Доктор философ. 
наук (2000). Проф. по кафедре рус. яз. и 
методики преп. рус. яз. (2002). С 2014 – 
проф. кафедры педагогики и психологии 
ПГУ. Поч. раб. высш. проф. образования 
РФ (2001). Организаторы Всерос. науч.-
практич. конф. «Философия отечествен-
ного образования: история и современ-
ность» (Пенза: ПГСХА, 2002–2012), авт. 
и организаторы регион. культ.-образоват. 
проекта «Русские вечера братьев Гагае-
вых».

Соч.: Теория и методология субстратного 
подхода в научном познании. Саранск, 1994; 
Русские философско-педагогические учения 
XVIII–XX веков: культурно-исторический ас-
пект. М., 2002; Художественный текст как куль-
турно-исторический феномен. М., 2002; Фило-
софия университета. Саранск, 2006; Христоло-
гия. Саранск, 2008; О русской идее. Очерки бес-

покойной мысли. Пенза, 2009; Система филосо-
фии. Философия, логика и методология науки. 
В 4-х частях. Саранск, 2009; Русская цивилиза-
ция и крестьянство. Педагогика соборности. М., 
2014; Русская цивилизация и фольклор. Мир 
сказки. М., 2014; Педагогика Махабхараты. М., 
2015; Педагогика русской богословской мысли. 
М., 2016; Вселенское в человеке. Открытие и 
поддержание. М., 2017. Протопоп Аввакум. О 
вере и человеке. М., 2018.

Г. Е. Горланов
ГАЗИФИКАЦИЯ в Пенз. обл. Началась 
в янв. 1957. В 1959 закончено стр-во 
Пенз. газонаполнит. ст. мощн. 15 тыс. т 
сжиж. газа в год. Газовое хоз-во эксплу-
атировалось трестами: «Пензгоргаз», 
«Кузнецкмежрайгаз», «Сердобскмеж-
райгаз», «Никольскмежрайгаз», «Камен-
камежрайгаз», «Н.-Ломовмежрайгаз», 
«Пензамежрайгаз». Обл. управление 
«Пензоблгаз» координировало их рабо-
ту. Газоснабжение осуществлялось на 
базе природного и сжиж. газа. Источни-
ками первого из них являлись магистр. 
газопроводы, проходящие по терр. обл.: 
Ср. Азия – Центр, Саратов – Горький 
– Череповец (построен в 1960, дл. – 606 
км), Уренгой – Центр, Челябинск – Пет-
ровск, от к-рых проложено ок. 50 отво-
дов, подающих газ в города и др. нас. 
пункты обл. В дек. 1960 были введены в 
эксплуатацию газопровод-отвод и ГРС-1 
в П., впервые зажжен факел природного 
газа. Первый гор. распределит. газопро-
вод ср. давления от ГРС-1 до микрор-на 
Зап. поляна протяженностью 3 км был 
построен строит. управлением №1 трес-
та «Татнефтепроводстрой» и введен в 
эксплуатацию в июне 1961. Первыми 
крупн. потребителями природного газа 
в обл. стали з-ды «Химмаш» (см. Пен-
зхиммаш), «Дизельный» (см. Пензди-
зельмаш) и др. Крупн. потребителями на 
селе были совх. «Рассвет», «Пятилет-
ка», «Большевик», «Чапаевский», «Баш-
маковский». От газопроводов-отводов в 
обл. построено св. 1250 км распределит. 
газопроводов, к-рые подавали газ непос-
редств. потребителям через газорегуля-
торные пункты, где создавался требуе-
мый режим давления газа. На 2000 ре-
ализация природного газа в обл. состав-
ляла ок. 2 млрд куб. м в год. Переведены 
на природный газ 600 пром. пр-тий и 
котельных, газифицировано св. 170 тыс. 
квартир и б. 550 коммунально-бытовых 
объектов. Сжиж. газ поставлялся в обл. 
ж.-д. транспортом с нефтеперерабатыв. 
з-дов г. Новокуйбышевска и Альметьев-
ска. Его расфасовку и доставку потреби-
телям осуществляли 5 газонаполнит. ст. 
и 3 газонаполнит. пункта с проектной 
мощн. ок. 65 тыс. т в год. Фактически 
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реализация сжиж. газа составляла ок. 50 
тыс. т в год. В связи с расширением га-
зификации на базе природного газа доля 
сжиж. газа снижалась. С использовани-
ем сжиж. газа газифицировано св. 230 
тыс. квартир, 560 коммунально-бытовых 
объектов. Проектирование сист. газос-
набжения нас. пунктов обл. вели «Ги-
прониигаз» (Саратов), «Пензаагропро-
мпроект», «Росагропромстройпроект» 
(П.), «Поволжагропромтехпроект» (П.) и 
др. Большой размах в газификации сел. 
р-нов обл. произошел в 1998–1999. Под-
готовку специалистов по проектирова-
нию и эксплуатации в осн. осуществляла 
ПГАСА (ныне ПГУАС). В 2009 АО «Газ-
пром газораспределение Пенза», являясь 
преемником ПО «Пензаоблгаз», стал 
единым оператором по транспортиров-
ке природного газа в Пенз. обл. За 2014 
в р-нах Пенз. обл. построено и введено 
в эксплуатацию 81,44 км распределит. 
газопроводов, из них полиэтиленовых 
– 56,51 км; проведена реконструкция 
27,03 км распределит. газопроводов; 
газифицировано природным газом 973 
квартиры. Уровень газификации природ-
ным газом по состоянию на 1 янв. 2015 
составлял 89,06%, в т.ч. в городах и пгт 
93,44%, в сел. местности – 79,52%. Объ-
ем транспортировки природного газа в 
2015 составил 2,4 млрд куб. м. В 2017 
газоснабжение 867 нас. пунктов Пенз. 
обл. осуществлялось по газопроводам-
отводам от магистральных газопроводов 
Ср. Азия – Центр, Саратов – Горький, 
Челябинск – Петровск, Уренгой – Центр, 
проходящих по терр. Пенз. обл., и про-
изводилось 5 спец. орг-циями по эксплу-
атации сетей газораспределения и газо-
потребления: АО «Газпромгазораспре-
деление Пенза», АО «Метан», АО «Куз-
нецкмежрайгаз», ЗАО «Городищерай-
газ», муниц. пр-тием «Горгаз». На терр. 
Пенз. обл. эксплуатируется 17274,57 км 
наружных газопроводов и 8064 газоре-
гуляторных пунктов. Природным газом 
газифицированы: 1400 пром. объектов; 
7096 коммунально-бытовых объектов; 
189 с.-х. объектов; 546052 квартир. 
Филиалами АО «Газпром газораспре-
деление Пенза» в Каменке, Н. Ломове, 
Никольске, Сердобске осуществляется 
обслуживание газораспределит. сетей 
на терр. 17 р-нов Пенз. обл. АО «Метан» 
– многопрофильное пр-тие по техн. об-
служиванию и ремонту газового обору-
дования орг-ций и нас., правопреемник 
гос. пр-тия «Пензагоргаз». Газификация 
объектов на терр., обслуживаемой АО 
«Метан», составляет 89,9%. В ведении 
пр-тия находятся газопроводы П. и при-
лег. р-нов – Пенз., Бессонов., Мокш. и 

Шемыш. На 1 янв. 2017 уровень газифи-
кации Пенз. обл. природным и сжиж. га-
зом составлял 94,35%, в т.ч. в городах и 
пгт – 94,66%, в сел. местности – 93,68%. 
Уровень газификации только природ-
ным газом в целом по региону составлял 
89,39%, в т.ч. в городах и пгт – 93,55%, 
по сел. местности – 80,2%. К окт. 2017 
уровень газификации Пенз. обл. достиг 
97%. Инвестиции «Газпрома» в газифи-
кацию Пенз. обл. в 2005–2016 составили 
ок. 1,18 млрд руб. Построено 13 межпо-
селковых газопроводов протяженностью 
ок. 173 км. Благодаря сотр. «Газпрома» и 
Правит. Пенз. обл., уровень газификации 
региона был увеличен с 80,4 до 97% (в 
сред. по России – 67,2%).

Ист.: Официальный сайт «Газпром 
газораспределение Пенза». URL: http://
penzaoblgaz.ru/company/history; Официаль-
ный сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.
gazprom.ru/press.

С. Г. Прохоров, Ж. М. Байрамова
ГАИЙ (Такаов Георгий) (1750, с. Мага-
ро, Грузия – 20.02.1821, г. Астрахань), 
первый еп. Саратовский и Пензенский. 
В 1770 принял монашество. С 1773 по 
1778 учился в дух. семинарии Алек-
сандро-Невской лавры СПб. В свите 
кн. Г.А. Потемкина принимал участие 
в переговорах о присоединении Грузии 
к России. С 1784 – архимандрит, затем 
еп. Моздокский и Можарский (1793). В 
1799 назначен еп. Саратовским и Пенз., 
в 1803 стал наз. Пенз. и Саратовским. 
Переоборудовал под резиденцию быв. 
губернаторский дом на Соборной пл. в 
П. При нем организована дух. консисто-

рия (1799), начато стр-во кафедр. собора 
(1800), открыта дух. семинария (1800). 
Награжден орд. Св. Анны 1-й степ. 
(1804). В янв. 1808 переведен в Астра-
ханскую епархию в сане архиеп.

Ист.: Шереметевский В. Гаий Такаов: 
(первый Пензенский и Саратовский епископ. 
1799–1808 гг.) // Временник. 1992. Вып. 6; 
Дворжанский А.И. История Пензенской епар-
хии: исторический очерк. Пенза, 1999. Кн. 1; 
Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10.

Е. В. Мануйлова
ГАКСТГАУЗЕН Август (1792–1866), 
барон, прусский чиновник, экономист. 
В 1843 совершил путешествие по Рос-
сии. На его пути находилась и Пенз. 
губ., где иностр. гость побывал «с це-
лью изучить ее в хозяйственном и по-
литико-экономическом отношениях». 
Итогом поездки явился труд «Исследо-
вание внутренних отношений народной 
жизни и в особенности сельских учреж-
дений России» (М., 1869). Нек-рые мес-
та из этого соч., перевед. П. Феоктис-
товым, были напечатаны в ПГВ (1862, 
№36, 37). По отзыву «Памятной книжки 
Пензенской губернии на 1864 год» они 
давали «верное понятие о хозяйстве в 
местном крае».

Соч.: Исследования внутренних отноше-
ний народной жизни и в особенности сельских 
учреждений России / отв. ред. О.А. Платонов. 
М., 2017.

Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: Из истории международных и ин-
тернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988.

О.М. Савин
ГАЛАКТИОНОВ Владимир Васи-
льевич (17.10.1827, с. Рамзай Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-н Пенз. обл. 
– 19.11.1897, П.), живописец, педагог. 
Учился в Моск. уч-ще живописи и ва-
яния. В 1858 АХ присвоила Г. звание 
неклассного худ. за акварельный этюд 
«Бондарь». Вернувшись в П., брал под-
ряды на писание икон и бытовых пор-
третов. В кон. 1850-х купил дом на ул. 
Нагорной, где открыл кл. живописи. 
Учениками стали неск. крепостных, 
т. к. нек-рые помещики хотели иметь 
собств. худ. В шк. имелась небольшая 
учеб. галерея, где копировали картины 
и античную скульптуру. Учеб. заведе-
ние Г. было в те годы единств. в крае 
источником худож. знаний. Кроме того, 
имея собр. эстампов, гравюр, произв. 
живописи и скульп., а также собр. кн. 
по иск-ведению и альбомов, оно выпол-
няло музейную функцию и способство-
вало худож. развитию пензенцев. Про-
существовала шк. Г. б. 10 лет. Погребен 
на Мироносицком кладбище в П. 
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Портрет епископа Гаия (неизвестный 
автор начала XIX в.). Из фондов ПКМ.
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Ист.: Кондаков С.Н. Список русских ху-
дожников. Пг., 1915; Савин О.М. Пензенское 
художественное… Страницы истории ста-
рейшего учебного заведения России. Пенза, 
2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ГАЛАХОВ Федор Васильевич (29.10. 
1890, П. – 28.04.1937, г. Новосибирск), 
ученый-маркшейдер, педагог, проф. 
(1928). В 1909 окончил Хабаровское 
реальное уч-ще, в 1917 – горный ф-т 
Сибирского технолог. ин-та (г. Томск). 
Служил в армии воен. инж. на Болгар-
ских каменноугольных копях. После 
демобилизации с 1918 работал в Томс-
кой воен. инж.-строит. дистанции, преп. 
геодезию в Томском ж.-д. уч-ще и читал 
лекции по маркшейдерскому иск-ву на 
Сибирских техн. курсах. В мае-июле 
1919 служил по призыву в колчаковской 
армии рядовым саперной роты. После 
Гражд. войны преп. на каф. «Маркшей-
дерское искусство и геодезия» Томского 
техн. ин-та (1919–1936). Резко высту-
пал против новшеств в учеб. процессе 
(бригадно-групповой метод обучения, 
пролетаризация студенчества и др.). 
Инициатор учреждения в СССР ср. мар-
кшейдерского образования. Занимался 
созданием маркшейдерской службы на 
шахтах Кузбасса и в др. р-нах Зап. и Ср. 
Сибири. Инициатор и рук. проведения 
1-го Общерос. маркшейдерского съезда 
(1925). Создал в Томске «Сибмаркбю-
ро», на к-рое возлагалось выполнение 
капитальных маркшейдерских работ на 
горных пр-тиях Сибири. Арестован по 
обвинению в контррев. деятельности, 
расстрелян в тюрьме.

Ист.: Профессора Томского политехни-
ческого университета: биогр. справочник. 
Томск, 2000. Т. 2; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГАЛЕЕВ Рашид Сагитович (род. 
20.03.1962, г. Куйбышев, ныне г. Са-
мара), врач-офтальмолог, организатор 
пенз. медицины, канд. мед. наук (2001), 
отличник здравоохранения (2003), засл. 
врач РФ (2009). Окончил с отличием 
Куйбышевский мед. ин-т (1985), в 1986 – 
интернатуру по спец. «Офтальмология». 
С 1985 работал врачом-офтальмологом, 
зав. 3-м отд. микрохирургии глаза в 
Пенз. гор. б-це №3 (1994–2005) и в МСЧ 
№1 (2005–2006). В 2006–2007 – зам. гл. 
врача по мед. ч., а в 2007–2010 – гл. врач 
Пенз. гор. б-цы им. Н.А. Семашко. С 
2010 – гл. врач Пенз. обл. офтальмолог. 
б-цы, ставшей под его рук. единств. в 

Пенз. обл. учреж-
дением, оказыв. вы-
сококвалифициров. 
спец. помощь нас. 
Является ведущим 
офтальмохирургом 
региона, выполн. 
б. 1 тыс. операций 
ежегодно. Чл. Про-
фильной комиссии 
по офтальмологии, 
Экспертного сове-
та Минздрава РФ, 
Правления Общ-ва офтальмологов Рос-
сии, Ассоциации офтальмологов России, 
Ассоциации организаторов офтальмолог. 
клиник России. Авт. ок. 30 науч. публ. 
Награжден поч. знаком «Признание г. 
Пензы» (2000), пам. знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Светличная О. Ювелир от хирургии 
// УМ. 2004. 17 дек. №48; Призвание. Вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015; Рядно-
ва А. Вернул зрение в прямом эфире // ПП. 
2015. 1 дек. №68; Призвание. Вехи Пензенс-
кой медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГАЛКИН Николай Алексеевич (1793 
– после 1851), статский советн., штаб-
лекарь, участник экспедиции в Антар-
ктиду. В 1810–1818 учился в С.-Петерб. 
медико-хирург. акад. (МХА). Весной 
1819 в России была снаряжена первая 
экспедиция к Юж. полюсу под нач. 
кап. 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгаузена 
из двух шлюпов – «Мирный» и «Вос-
ток». Медик-хирург Г. вошел в экипаж 
«Мирного», ком. к-рого был лейт. М.П. 
Лазарев, будущий адм. В 1820 экспеди-
ция открыла Антарктиду и 29 островов, 
один из к-рых впоследствии был назв. 
им. Галкина. «За неутомимые труды и 
успехи в пользовании больных во вре-
мя похода» судовой врач Г. был избран 
чл.-корр. МХА (1822). По завершении 
экспедиции был назначен дир. гимн. и 
нар. уч-щ Пенз. губ. (1823–1826). На-
гражден орд. Св. Владимира 4-й степ., 
Св. Станислава 3-й степ., Св. Анны 2-й 
степ.

Ист.: Наследие: культура Пензенского 
края в документах эпохи, письмах и мемуа-
рах современников, исследованиях, статьях и 
художественных произведениях / сост.: К.Д. 
Вишневский, Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; 
Вержбовский В. С нами бог и Андреевский 
флаг! // ПВ. 1996. 27 июля; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин

ГАЛКИН Павел Иванович (29.06.1917, 
с. Проказна Мокш. у., ныне Бессонов. р-
н Пенз. обл. – 31.01.1982, П.), комиссар 
партизанского отряда им. А. Матросова 
бриг. им. Кастуся Калиновского Белорус. 
партизанского движения. После оконча-
ния Вазерской шк. и шк. ФЗО работал 
в вагонном депо П.-3 слесарем. Учился 
в Пенз. ж.-д. уч-ще. С 1939 служил в 
РККА, окончил полковую шк. в Минс-
ке. Участвовал в походе Кр. Арм. в Зап. 
Белоруссию (1939), Сов.-финской войне 
(1939–1940). Участник Вел. Отеч. войны. 
23 июня 1941 оказался в окружении. Был 
ранен, взят в плен и отправлен в Польшу. 
Бежал, попал в партизанский отряд, где 
прошел путь от рядового до комиссара 
партизанского отряда. Лично участво-
вал в операциях по уничтожению 9 воен. 
эшелонов врага. В ходе боев с его учас-
тием убито 248 рядовых и офицеров, 
разбит нем. гарнизон числ. 59 чел., взо-
рвана электрост. в г. Белосток, были созд. 
11 антифашистских групп. После войны 
работал в П. бригадиром деревообра-
батыв. цеха депо П.-3. Награжден орд. 
Окт. рев., Кр. Знам., медалями «За отва-
гу», «Партизану Отечественной войны» 
1-й и 2-й степ., «За трудовое отличие», 
«Партизанским крестом» (Польша).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ГАЛЬДИН Геннадий Борисович (09.08. 
1928, Н. Ломов Средне-Волжской обл. 
– 30.11.1994, П.), почвовед, проф. (1976). 
Окончил Моск. с.-
х. академию им. 
К.А. Тимирязева 
(1951). В 1951–1953 
– ст. почвовед Вол-
го-Донской экспеди-
ции Всесоюз. про-
ектно-изыскатель-
ского объединения 
«Агролеспроект» 
Мин-ва лесного хоз-
ва СССР. В 1953 
работал почвоведом 
управления с. хоз-
ва Пенз. обл.; асс. (1953–1960), ст. преп. 
(1960–1963), зав. кафедрой почвоведения 
и агрохимии (1970–1994), проректором по 
учеб. и науч. работе (1963–1970), ректором 
ПСХИ (1974–1994). Под руководством Г. 
на терр. ин-та строится студенческий са-
наторий-профилакторий, спорт.комплекс, 
учеб. корпус для агроном. и зооинж. ф-
тов, вводятся в эксплуатацию жилой дом 
и общежитие, создаются нов. кафедры, 
науч. лаб., расширяется прием студентов 
и аспирантов. Возглавлял Пенз. отд. Все-
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союз. общ-ва почвоведов АН СССР, как 
ученый активно участвовал в науч. обес-
печении, сбережении и рацион. исполь-
зовании почв. ресурсов Пенз. обл. Впер-
вые обосновал значение микроструктуры 
выщелоч. черноземов в формировании 
макроструктуры при оптим. увлажнении 
почв в процессе их обработки. Экспери-
мент. установил оптим. плотность выще-
лоч. черноземов при возделывании яровой 
пшеницы. Авт. ок. 90 науч. работ. Награж-
ден орд. Труд.Кр. Знам., «Знак Почета», 2 
бронз. мед. ВДНХ СССР. 

Ист.: Материалы научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию со дня 
рождения профессора Г.Б. Гальдина (1928–
1994). Пенза, 2003; Антонов И.С. Гальдин 
Геннадий Борисович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

А. Г. Гальдин
ГАН Сергей Александрович (16.5.1888, 
Саратов – 6.12.1966, П.), хирург, гинеко-
лог. Окончил Моск. ун-т, работал врачом 
в Сердобске, зав. Еланской б-цей, был 
сердобским городовым врачом и орди-
натором зем. б-цы. Участник 1-й мир. 
войны. С 1918 жил в П., работал судме-
дэкспертом, ординатором, был зав. и гл. 
врачом Пенз. гор. б-цы №2, зав. хирур-
гич. отд. б-цы им. Н.А. Семашко, Пенз. 
роддома. Во время Вел Отеч. войны – ве-
дущий хирург эвакогоспиталей №1651, 
3530, с 1948 – консультант-гинеколог 
обл. поликлиники, роддома.

Г. П. Шалдыбин
ГАНЮШИН Петр Михайлович (1919, 
с. Горки, ныне Сергиевского р-на Самар-
ской обл. – 02.10.1943, ок. с. Студенец 
Каневского р-на Черкасской обл. УССР), 
ком. взвода 106-го отд. истребит.-проти-
вотанк. дивизиона 23-й стрелк. див., 47-
й армии, лейт., Герой Сов. Союза (1943, 
посм.). Окончил пед. ин-т. В 1942 окон-
чил ускор. курс Пенз. арт. уч-ща. Отли-
чился во вр. битвы за Днепр. В окт. 1943 
захватил и удерживал плацдарм на прав. 
берегу р. Днепр. При отражении контра-
так уничтожил взводом 2 орудия, мино-
мет и до 1 взвода гитлеровцев. Погиб в 
этом бою. Награжден орд. Ленина (1943). 
Похоронен в с. Бобрица Каневского р-на 
Киевской обл. УССР. На родине и в г. Са-
мара установлены мемориал. доски.

Ист.: Герои-освободители Черкасщины. 
Днепропетровск, 1980; Герои Советского Со-
юза: краткий биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; 
Герои и подвиги: сб. очерков. Саратов, 1987. 
Кн. 7; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ГАПОНОВА Нина Николаевна (до 
1990 Григорьева) (род. 23.12.1939, П.), 

сов. арт. оперы (контральто), засл. арт. 
РСФСР (1976). В 1968 окончила Лен. 
конс. С 1966 пела в Лен. театре оперы 
и балета им. С.М. Кирова (ныне Мари-
инский театр), исполнила там партию 
Вани, Ольги («Евгений Онегин»), Федо-
ра («Борис Годунов») и др. В 1968–1997 
– солистка Большого Театра. Дебютиро-
вала в роли Петровны в опере «Царская 
невеста». За годы работы исполнила 40 
партий. Сумела создать ряд запомина-
ющихся образов, среди к-рых: Мамка 
Ксении в «Борисе Годунове» М. Мусорг-
ского, Нежата в «Садко» Н. Римского-
Корсакова и др.

Ист.: Поляков Ю. «Царская невеста» рода 
Морозовых // ПП. 1998. 28 авг.

И. С. Шишкин
ГАРФ Карл Карлович (17.06.1840, СПб. 
– 05.08.1907, П.), обществ. и культ. де-
ятель. Окончил Лесной ин-т, в 1869–1872 
– лесничий Засурского лесничества. С 
сер. 1880-х – гласный Пенз. гор. Думы, 
был пред. церк. совета Пенз. лютеран-
ской церкви, чл. учетного ком-та Пенз. 
отд. Гос. банка, состоял попечителем 
Пенз. учит. семинарии и 1-го гор. жен. 
уч-ща. Один из рук. Пенз. Пушкинского 
общ-ва. Входил в состав пенз. депутации 
на коронации Николая II в 1894.

Ист.: Отчет общества им. А.С. Пушкина. 
Пенза, 1907; Гарф Н. Семья Гарф в России // 
Сура. 2007. №4; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
ГВОЗДЕВ Александр Николаевич 
(15.03.1892, с. Сивинский Завод Краснос-
лобод. у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия 

– 19.12.1959, г. Куй-
бышев), языковед, 
педагог, психолог, д-
р фил. наук, проф., 
чл.-корр. Акад. пед. 
наук. Брат Б.Н. Гвоз-
дева. Окончил Пенз. 
дух. семинарию 
(1913), Моск. ун-т 
(1918). В 1918–1938 
жил и работал в П., 

преп. в учит. семинарии, пед. тех-ме, шк. 
и в губсовпартшколе, ин-те нар. образова-
ния. В П. созд. работы: «Типы великорус-
ских говоров Пензенской губернии», «Об 
изучении говоров Пензенской губернии». 
Сделал описания говоров ряда пенз. сел. 
После П. жил в Куйбышеве, заведовал каф. 
в пед. ин-те, созд. 100 науч. работ и кн., в 
т.ч. 2 тома монографии «Формирование у 
ребенка грамматического строя русского 
языка» (М., 1949), «Сборник упражнений 
по современному русскому языку» (Л., 
1947; М., 1950, 1953, 1964; Куйбышев, 

1981), «Основы русской орфографии» 
(М., Л., 1947; М., 1950, 1951, 1954), 2 тома 
вузовского курса «Современный русский 
литературный язык» (М., 1958, 1961, 
1967–1968, 1973), «Избранные работы по 
орфографии и фонетике» (М., 1963), «От 
первых слов до первого класса: Дневник 
научных наблюдений» (Саратов, 1981). 
Награжден медалью К.Д. Ушинского.

Ист.: Ухмылина Е.В. А.Н. Гвоздев – фо-
нетик и фонолог // Вопросы русского язы-
кознания. Куйбышев, 1976. Вып. 2; Булахов 
М.Г. Восточнославянские языковеды. Минск, 
1977. Т. 2; Савин О.М. Живая память. Са-
ранск, 1981; А.Н. Гвоздев. Очерк жизни и 
творчества. Воспоминания. Переписка / сост. 
Е.С. Скобликова. Самара, 1992; История Мор-
довии в лицах. Саранск, 1994; А.Н. Гвоздев 
и лингвогеография Пензенского края / сост. 
и отв. ред. В.Д. Бондалетов. Пенза; Самара, 
1997; Бондалетов В.Д. Подвижничество бра-
тьев Гвоздевых // ПП. 1997. 3 июня; Лингвис-
тическое, историческое и литературное крае-
ведение: материалы науч.-практ. конф. Пенза, 
1997; Лингвисты Пензенского края: хресто-
матия-практикум / авт.-сост. Г.И. Канакина, 
Л.Б. Гурьянова, И.Г. Родионова; под ред. Г.И. 
Канакиной. Пенза, 2008.

О. М. Савин
ГВОЗДЕВ Борис Николаевич (29.04. 
1886, с. Сивинь Краснослобод. у. Пенз. 
губ., ныне Респ. Мордовия – 22.08.1927, 
П.), этнограф, кра-
евед, музейный ра-
ботник. Брат А.Н. 
Гвоздева. Окончил 
Пенз. дух. семина-
рию (1907) и Вар-
шавский ун-т (1912), 
преп. в школах П. С 
1922 заведовал ист. 
отд. Пенз. естеств.-
ист. (позже крае-
ведческого) музея, был ответств. секр. 
ПОЛЕ. Совместно с Н.И. Спрыгиной в 
1923–1925 совершил 2 этнограф. экспе-
диции по Пенз. губ.: одну – в сев. ее ч., 
в места проживания мордвы-мокши; др. 
– в Городищ. у., к мордве-эрзе. Дневники, 
записи наблюдений, многочисл. зарисов-
ки и фотографии предметов труда и быта, 
одежды и украшений, а также и натур. 
этнограф. предметы, собр. во вр. поездок 
по краю, существ. образом пополнили 
коллекцию ПКМ. В 1925 участвовал в 
экспедиции саратовского археолога А.А. 
Кроткова, к-рая проводила раскопки 
улусного ц. Зол. Орды – г. Мохши (ныне 
с. Наровчат). В экспедициях по Пенз. губ.
выявил и взял на учет б. 200 пам. ист. и 
культ. В науч. кругах Г. изв. как большой 
знаток прошлого пенз. пром-сти. Его кн. 
«Некоторые сведения о промышленнос-
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ти Пензенского края в XVIII веке» (1925) 
содержит богатый факт. материал, из-
влеч. из столичных архивов. 

Соч.: Из быта мордвы-эрзи (этнографи-
ческий этюд) // Вестник ПОЛЕкр. 1925. №1; 
Некоторые сведения о промышленности Пен-
зенского края в XVIII веке // Тр. ПОЛЕкр. 
1925. Вып. 8.

Ист.: Полесских М.Р. О деятельности 
краеведа Б.Н. Гвоздева. П., 1955; Первушкин 
В.И. Роль Пензенского областного краевед-
ческого музея в изучении древней истории и 
быта населения Верхнего Посурья и Примок-
шанья // Из истории области. Очерки краеве-
дов. Саратов, 1989. Вып. I; Савин О.М. Братья 
А.Н. и Б.Н. Гвоздевы в Пензе // А.Н. Гвоздев. 
Очерк жизни и творчества. Воспоминания. 
Переписка. Самара, 1992; История Мордовии 
в лицах. Саранск, 1994. Вып. I; Тюстин А.В. 
«В любви к Отечеству потомков назидая...» // 
Краеведение. 1997. №2; Савин О.М. Гвоздев 
Борис Николаевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Лунин В.С. Гвоздев Борис 
Николаевич // Мордовия: Энцикл.: в 2 т. Са-
ранск, 2003. Т. 1. 

В.И. Первушкин, О.М. Савин
ГВОЗДЕВ Виктор Васильевич (род. 
24.06.1957, с. Усердино Земетч. р-на 
Пенз. обл.), пред. комиссии по экономи-
ке, инвестиц. политике и ценообразова-
нию администрации П., ветеран атомной 
энергетики и пром-сти (2003), поэт. В 
1979 окончил ПИСИ; в 1997 – Пенз. фи-
лиал Моск. междунар. независимого эко-
лого-политолог. ун-та. Трудиться начал в 
1979 мастером Мокш. ПМК ОМ КСО. 
В 1979–1999 – мастер, прораб, инж., 
нач. отд., дир. по экономике и финансам 
ПУС (г. Заречный Пенз. обл.). Внес б. 
50 рацпредложений. Отмечен званиями 
«Лучший инженер ПУС» (1985), «Луч-
ший молодой рационализатор» (1986), 
«Лучший рационализатор строительс-
тва» (1990). В 1999–2005 – зам. главы ад-
министрации г. Заречного, в 2005–2006 
– рук. аппарата Собр. представителей г. 
Заречного. С окт. 2006 по дек. 2013 – на 
руководящих должностях в администра-
ции П. В 2014–2015 – 1-й зам. главы гор. 
администрации П. В 2016–2018 – дир. 
ДШИ «Лира». С 2018 – дир. МАУ «Де-
тское и лечебное питание». 

В. В. Сергеев, Ж. М. Байрамова
ГВОЗДЕВЫ, бр., свящ., педагоги. Их 
отец Петр  Михайлович  (1800–1855) 
– дьячок церкви с. Воскресенское Пенз. 
у. (ныне с. Воскресеновка Пенз. р-на 
Пенз. обл.). Иван  Петрович  (1821, 
с. Воскресенское Пенз. у. – 05.08.1873, 
г. Казань) после окончания Пенз. дух. 
уч-ща (1829–1836) и Пенз. дух. семина-
рии (1836–1842) поступил в Казанскую 
дух. акад., к-рую окончил в 1846. С 1857 

– экстраординарный, с 1867 – ординар-
ный проф. каф. «Всеобщая гражданс-
кая история». Порфирий  Петрович 
(20.02.1840, с. Воскресенское Пенз. у. 
– 1901, М.) обучался в Пенз. дух. уч-
ще (1850–1856) и Пенз. дух. семинарии 
(1856–1862). В семинарии был одно-
классником и другом В.О. Ключевско-
го. Пост. адресат мн. дошедших до нас 
писем В.О. Ключевского. С 1862 – студ. 
Казанской дух. акад. Через 2 года из-за 
участия в студенческих волнениях пере-
ходит на историко-фил. ф-т Казанского 
ун-та, где и был оставлен после его окон-
чания при каф. «Римская словесность». 
С нач. 1880-х занимает такую же каф. в 
Казанской дух. академии. В 1883 переез-
жает в М. и преп. в муж. гимн. С 1890-х 
служил в г. Белом Смоленской губ. дир. 
муж. гимн. После выхода в отставку в 
1900 поселился в М.

Ист.: Русский биографический словарь. 
Т. 4. Спб., 1914.; Полный православный бо-
гословский словарь. СПб., 1913. Т. 1; Столет-
ний юбилей Пензенской духовной семинарии 
(1800–1900) / под ред. А.И. Троицкого. Пенза, 
1901; Памятная книжка Пензенской губернии 
на 1889 г. Пенза, 1889.; Ключевский В.О. Пись-
ма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. 
М., 1968; Нечкина М.В. В.О. Ключевский. М., 
1974; Лингвистическое, историческое и ли-
тературное краеведение: Памяти А.Н. и Б.Н. 
Гвоздевых. Пенза, 1997; Гундорова И.В. Семи-
нарский кружок (пензенское окружение В.О. 
Ключевского) // Временник. 2004. Вып. 14.

В. Н. Гуськов
ГЕВЛИЧ Дмитрий Ксенофонтович 
(01.10.1837, Пенз. губ. – 17.01.1913, П.), 
пенз. землевладелец, гофмейстер, тайный 
советн. (1906). Чл. Гос. Совета (1906). В 
1858 окончил Моск. ун-т. В 1858–1860 
служил в хоз. деп. МВД, в 1860–1865 – в 
канцелярии моск. воен. ген.-губернатора. 
В дек. 1865 вышел в отставку и поселил-
ся в Пенз. губ. В 1869 избран поч. мир. 
судьей по Пенз. мир. окр. В 1875–1878 
и 1885–1887 – предводитель дворянства 
Пенз. у. С 1878 – поч. попечитель благо-
творит. заведений, губ. земства и Пенз. 
реального уч-ща. В 1888–1913 – предво-
дитель дворянства Пенз. губ. и одноврем. 
пред. губ. зем. собр. Дважды от рук-ва 
Пенз. губ. приветствовал Николая II на 
вокзале Сызрано-Вяземской ж. д., во вре-
мя приезда имп. в П. (2 авг. 1891, 28 июня 
1904). Награжден орд. Св. Станислава 3-
й (1881) и 1-й (1895) степ., Св. Анны 2-й 
(1886) и 1-й (1896) степ., Св. Владимира 
3-й (1892) и 2-й (1903) степ., Бел. Орла 
(1906). Поч. гражданин П. (1899) и г. Н. 
Ломов (1906).

Ист.: Кошко И.Ф. Воспоминания гу-
бернатора. 1905–1914 гг. Новгород; Самара; 

Пенза; Пг., 1916; Пензенское земство: науч.-
библиогр. справочник / сост. Н.И. Забродина. 
Пенза, 1996; Годин В.С., Савин О.М. Гевлич 
Дмитрий Ксенофонтович // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

В. С. Годин, О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГЕДЕОН (Котлов Григорий) (1823, г. 
Саранск – 05.05.1911, г. Н. Ломов Пенз. 
губ.), богослов. В 1847 стал послушни-
ком Саран. Петропавловского монас-
тыря. В 1850 пострижен в монашество, 
пребывал в ряде правосл. монастырей 
России, в 1863–1871 находился в соста-
ве рус. миссии в Иерусалиме. В 1880 
назначен настоятелем Наровч. Троицко-
го Сканова общежит. муж. монастыря, 
в 1883 возведен в сан игумена, в 1886 
– архимандрита. С 1889 – настоятель Н.-
Ломов. Казанского муж. монастыря. В 
1896 избран чл.-сотр. имп. правосл. па-
лестинского общ-ва. Изучал ист. Н.-Ло-
мов. монастыря. Авт. кн. «Нижнеломов-
ский Казанский второклассный мужской 
монастырь» (Н. Ломов, 1911).

Ист.: Нижнеломовский Казанско-Богоро-
дицкий мужской монастырь. Н. Ломов, 2009.

А. В. Тюстин
ГЕДЕОНОВ Михаил Яковлевич (1756–
1802), гос. деятель, действ. стат. совет-
ник (1797), бригадир (1793), ген.-майор 
(1796). С 17.03.1796 по 12.12.1796 
– правитель Пенз. наместничества. С 
12.12.1796 по 15.03.1797 – первый граж-
данский губернатор Пенз., затем Саратов. 
губ. При Г. на нижн. Базарной площади 
П. был освящен Петропавловский храм 
с приделами во имя св. архистратига 
Михаила и в память Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. Под его руководством 
05.03.1797 П. стала у. г. Саратов. губ., 
а ее у. были поделены между Саратов., 
Тамбов., Нижегород. и Симбирск. губ. 
Награжден Орд. Св. Георгия 4 степени 
(26.11.1792).

Ист.: Золотая летопись Пензенского края. 
Минск, 2007; Савин О.М. Императоры и гу-
бернаторы: Страницы истории Пензенского 
края. Пенза, 2006; Тюстин А.В. Пензенские 
губернаторы. Пенза, 2001.

О. А. Сухова
ГЕЛЬПЕЙ Александр Николаевич (1856, 
П. – 18.11.1905, П.), пенз. купец 2-й гиль-
дии, обществ. деятель. В 1884 открыл в 
П. магазины «Оптика» (продажа очков, 
пенсне, лорнетов, биноклей, подзорных 
труб) и оружейный. Избирался гласным 
гор. Думы. С 1893 – чл. правления Лер-
монтовской б-ки. В 1906 его вдова Алек-
сандра Федоровна (ум. в 1935) на свои 
средства открыла глазную лечебницу им. 
Гельпея для пенз. бедноты.
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Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Дворжан-
ский А., Шишкин И. История Пензенских 
улиц: топонимика Пензы. Пенза, 2012. Кн. 2: 
Улица Московская.

А. В. Тюстин
ГЕНГИН Михаил Трофимович 
(01.08.1941, с. Елизино Мокш. р-на Пенз. 
обл. – 05.05.2017, П.), доктор биол. наук 
(2002), проф. (1998). 
Окончил в 1969 
Днепропетровский 
гос. ун-т, в 1972 
– аспирантуру при 
кафедре биохимии 
ДГУ. С 1972 по 1987 
– доц. ДГУ. С 1987 – 
доц. кафедры химии 
и биохимии ПГПИ 
(ПГПУ) им. В.Г. 
Белинского, с 1989 
– зав. этой же ка-
федры. В 2001–2005 – проректор по науч. 
работе ПГПУ. С 2002 по 2014 – зав. ка-
федрой биохимии. С 2014 по наст. время 
– гл. науч. сотр. НИИ ФиПИ ПГУ, проф. 
кафедры общей биологии и биохимии. 
Обл. науч. интересов: биохимия мозга, 
энзимология, химия и биохимия регуля-
торных пептидов, нейрология, биохим. 
и молекулярные механизмы стресса, 
функц. нейрохимия, проблемы хим. об-
разования. Автор ок. 400 науч. статей, 12 
учеб. пособий. В 2001 организовал и воз-
главил науч.-метод. ц. «Малая Академия 
естественных наук». В 2002 открыл нов. 
специальность «Биохимия». Организовал 
и руководит в П. отд. Всерос. об-ва ней-
рохимиков. В 2002 основал науч. журн. 
«Вестник молодых ученых ПГПУ им. В.Г. 
Белинского». В 2003 открыл аспирантуру 
по биохимии, создал науч.-пед. школу по 
биохимии. Подготовил двух докторов и 
16 канд. биол. наук. Поч. работник вы-
сшего и проф. образования РФ.  

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

Е. В. Викторова
ГЕНДЕЛЬШТЕЙН Альберт Александ-
рович (04.04.1906, г. Киев Киевской губ. 
Рос. империи – 25.03.1981, М.), сов. реж. 
и сценарист игрового и докум. кино. 
Вскоре после его рождения семья пере-
ехала в П. Учился в 3-й (Пономаревской) 
муж. гимн. В П. увлекся кино, сошелся 
с Л. Косматовым, будущим знаменитым 
сов. кинооператором. В 1927 окончил 
режиссерский ф-т Гос. шк. кинематогра-
фии (ныне ВГИК). Получил приглаше-
ние В.И. Пудовкина ассистировать ему 
на съемках карт. «Конец Санкт-Петер-
бурга». Поставил 3 худож. кинофильма: 

«Любовь и ненависть» (1935), «Поезд 
едет в Москву» (1938) и «Лермонтов» 
(1943). Последний фильм был резко рас-
критикован Политбюро ВКП(б) (в част-
ности, Л.П. Берией), и Г. запрещают сни-
мать худож. картины. В 1943–1945 – реж. 
фронтовой киногруппы 1-го Украинско-
го фронта. С 1945 – реж. Моск. студии 
науч.-популярных фильмов. Авт. мн. сю-
жетов в киножурн. «Новости сельского 
хозяйства», «Наука и техника», «Здоро-
вье», «Хочу все знать». В 1956 за лучш. 
сценарий фильма «“Товарищ” уходит в 
море» удостоен приза Междунар. кино-
фестиваля в Каннах. Похоронен на Вос-
тряковском кладбище в М.

Ист.: Фильм про нашего земляка // АиФ. 
2009. 18–24 февр. №8; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; Старостина 
С. Творчество без борьбы – ремесло // ПП. 
2016. 17 мая. №20.

С. А. Старостина, И. С. Шишкин
ГЕНЕРАЛОВ Евгений Васильевич (род. 
24.10.1931, с. Чемодановка Пенз. р-на 
Пенз. обл.), гос. деятель. Окончил ПИИ 
(1954). Прошел труд. путь от инж. до гл. 
инж. судостроит. з-да «Молот» (г. Пет-
ровск-Саратовский). В 1971–1979 рабо-
тал дир. Севастопольского приборост-
роит. з-да «Парус». В 1979–1989 – пред. 
Севастопольского горисполкома. С 1989 
– эксперт-представитель Торг.-пром. 
палаты СССР в Польше, дир. филиала 
Харьковского «Легбанка» в г. Севасто-
поле. Деп. Верховной Рады Украины (с 
1990). Награжден орд. Ленина, Окт. Рев., 
Труд. Кр. Знам. (дважды). Поч. гражда-
нин города-героя Севастополя.

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЛИСТВЕННИЦЫ. (В лесоводстве под 
культурами понимается лес, посаж. ру-
ками чел.) Созданы сеянцами, выращ. 
из семян, собран. в 22 р-нах европ. ч. 
страны, Сибири и Д. Востока. Культу-
ры расположены на терр. Пенз. р-на в 
Засурском лесничестве Ахун. лесхоза. 
Сформирован листв.-березовый лес со 
ср. выс. лиственницы 16 м и диаметром 
ствола 16 см. Мн. деревья плодоносят. 
Береза, сохранивш. вокруг, имеет выс. 18 
м, липа – 8 м. Г. к. л. имеют важное науч. 
и практич. значение.

И. С. Антонов
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 
СОСНЫ созданы в комплексе гос. сети 
геогр. культур осн. лесообразующих по-
род (1973). Участок пл. 30 га расположен 
в Бессонов. р-не на терр. Вазерского лес-
ничества. Посадки предназначены для 

изучения потомства сосны обыкнов., 
произрастающей в разл. р-нах ее ареала. 
Семена получены из 55 обл. быв. СССР: 
Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, РСФСР. Рельеф участка от-
носительно ровный. Почва серая лесная, 
супесчаная, свежая. С 3 сторон граничит 
с сосн. и берез. молодняками в возрас-
те 15 и 20 лет, с сев. – с землями с.-х. 
пользования. По данным лесоустройства 
культуры, представляют собой чистый 
сосн. лес со ср. выс. деревьев до 8 м.

И. С. Антонов, Л. И. Бурносов
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ, ТЕКТОНИЧЕ-
СКОЕ СТРОЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ИСТОРИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ, данные о 
составе и процессах развития земной 
коры. Терр. Пенз. обл. располагается 
на докембрийской платформе, образов. 
2–2,5 млрд лет назад. Сложность тектон. 
строения терр. Пенз. обл. обуславливают 
такие крупн. элементы тектоники Рус. 
платформы, как Волго-Уральская антек-
лиза, Пачелмский (Рязано-Саратовский) 
прогиб и Воронежская антеклиза (прояв-
ляется в пределах Пенз. обл. только пе-
реходной зоной: от внешнего сев.-вост. 
склона к борту Ртищевского грабена).

Кристалл. фундамент из архейских 
и протерозойских сланцев и гранитов в 
пределах Пенз. обл. залегает на глубине 
от 792 до 4500 м. Осн. элементами до-
кембрийского фундамента в пределах 
Пенз. обл. являются Токмовский свод как 
ч. Волго-Уральской антеклизы и окаймл. 
его с Ю.-З. Пачелмский прогиб. 

Сев. ч. терр. Пенз. обл. расположена 
на Токмовском своде, к-рый является 
наиб. приподнятой ч. Волго-Уральской 
антиклизы. Вершина свода располага-
ется в р-не ст. Токмово и р. п. Исса, где 
поверхность фундамента залегает на 
абсолютной выс. –792 м. В. Пенз. обл. 
представлен сводами Волго-Уральской 
антеклизы – зап. окончанием Жигу-
левско-Пугачевского свода (фундамент 
вскрыт на глубине 1761–1799 м) и Улья-
новским сводом. Зап. и юго-зап. ч. терр. 
в тектон. отношении соответствует вост. 
ч. Пачелмского прогиба (глубина залега-
ния поверхности кристалл. фундамента 
от –1400 до –4500 м). 

Происходящие в палеозойское вре-
мя вертикальные движения разл. амп-
литуды и направления способствовали 
усложнению тектон. структуры терр. 
Пенз. обл. В рез. этого в каменноу-
гольный и пермский периоды на осн. 
структурах фундамента возникают дис-
локации 2-го порядка в виде валов и 
прогибов. Эти структуры в дальнейшем 
развиваются и приводят к образованию 
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Керенско-Чембарской полосы подня-
тий, Окско-Цнинского и Сурско-Мок-
шинского валов, Аткарско-Моршанско-
го, Муромско-Ломовского и Ульянов-
ско-Саратовского прогибов. Полосы 
поднятий чередуются с вытянутыми с 
С.-З. на Ю.-В. прогибами.

Осадочный чехол платформы сложен 
комплексом пород палеозойской, мезо-
зойской и кайнозойской групп. В р-не 
Пачелмского прогиба между породами 
фундамента и отложениями палеозоя 
расположена толща (от 600 до 1700 м) 
верхнепротерозойских, преим. песчано-
глиняных, пород континент. происхож-
дения, реже гипса и ангидрита, образов. 
в замкнутых водоемах, насыщ. солями 
(лагунах).

Палеозойская  группа  представ-
лена отложениями девонской и камен-
ноугольной сист, к-рые сложены извес-
тняками, доломитами, реже песчано-
глинистыми и гипсово-ангидритовыми, 
породами общей мощн. от 340 (струк-
турные поднятия) до 1700 м (прогибы). 
Палеозойский комплекс на всей терр. 
обл. перекрыт мезозойскими отложени-
ями, только в р-не Иссы на поверхность 
выходят среднекарбоновые плитчатые 
окремнелые известняки и доломиты ка-
менноугольной сист.

Мезозойская  группа  представле-
на юрской и меловой сист. Юрская сист. 
сложена однообразной толщей глин и 
небольших прослоев песка общей мощн. 
от 25 до 108 м. Выходы пород на повер-
хность известны в р-не Иссы. Меловая 
система представлена глауконитовым 
песком, песчаниками, опоками, получив-
шими широкое распространение в зап. ч. 
обл. В Ульяновско-Саратовском прогибе 
преобладают карбонатные отложения: 
мергель и писчий мел. Выходы их на по-
верхность известны на склонах долины 
р. Суры, в Лунин. и Никольск. р-нах. На 
остальной пл. прогиба они перекрыты 
палеогеновыми отложениями. Общая 
мощн. пород меловой сист. изменяется от 
70 до 350 м (макс. в прогибах). В зап. и 
центр. ч. Пенз. обл. в обнажениях мело-
вой сист. (склоны речных долин, оврагов, 
карьеры) обнаружен богатый комплекс 
окаменелостей: раковины двухстворча-
тых моллюсков, ч. внутр. скелета голо-
воногих моллюсков – ростры (сигарооб-
разной формы, в народе наз. «чертовы 
пальцы»), иглы и внутр. минер. слепки 
панциря мор. ежей, ч. скелета вод. пре-
смыкающихся и др. окаменелости.

Кайнозойская  группа  представ-
лена палеогеновой и четвертичной сист. 
Отложения палеогена, слож. разнозер-
нистыми песками, песчаниками, часто 

окремнелыми, до состояния опоковид-
ных, опоками, реже глинами, трепелом 
и диатомитом, обычно не встречаются 
западнее линии, провед. через истоки рр. 
Сердоба, Ардым по долине Суры (ср. те-
чение), и только на лев. водораздельном 
склоне долины Суры западнее П. отмече-
ны их выходы. Палеогеновые отложения 
являются самыми молодыми из корен-
ных пород Пенз. обл. Мощн. отложений 
изменяется от неск. м на З. до 230–250 м 
в центр. ч. Ульяновско-Саратовского про-
гиба. В прослоях песчаников находится 
окремнелая древесина, широкое распро-
странение получившая в Городищ., Со-
сновобор. и Неверк. р-нах. Во 2-й пол. 
палеогена под воздействием восходящих 
тектон. движений произошло отступа-
ние (регрессия) моря и наступил длит. 
континент. режим, распространивший-
ся и на последнее геолог. время на всей 
терр. Пенз. края. Отложения неогенового 
возраста в пределах обл. развиты слабо, 
на З. и Ю.-В. обл. формируют изолиров. 
геолог. тела незнач. пл., локализов. в по-
нижениях древн. рельефа. В неогеновом 
периоде начала формироваться При-
волжская возвышенность. Четвертичная 
сист. представлена маломощным слоем 
(от неск. м до 10–20 м) рыхлых осадков, 
накопившихся за последний в геологич. 
истории период. Четвертичный возраст 
имеют песчано-глиняные отложения в 
совр. речных долинах, оз., болотах. На 
выровн. поверхностях возвыш. рельефа 
прерывисто распространены отложения 
механ. разрушения верхнего слоя корен-
ных пород, образов. под действием про-
цессов совр. выветривания.

В четвертичное время зап. ч. Пенз. 
обл. подвергалась макс. Днепровскому 
оледенению Вост.-Европейской равни-
ны. Вост. граница ледника проходила по 
водоразделу рр. Сердоба и Няньга, пе-
ресекала р. Пензу в месте ее впадения в 
Суру и по левобережной ч. долины Суры 
уходила на С. за пределы Пенз. обл. От-
ложения ледникового происхождения, 
представл. в осн. мореной, встречаются 
только в зап. и юж., незнач. в центр., ч. 
Пенз. обл. Моренные отложения пред-
ставлены валунными глинами, суглинка-
ми, песчанистыми глинами с включени-
ями обломков разного состава и размера 
– от мелких галек и щебня до валунов. В 
ледниковых отложениях (Пенз. и Мокш. 
р-ны) обнаружены ч. скелетов вымерших 
млекопитающих: мамонта и шерстисто-
го носорога. Во 2-й пол. четвертичного 
периода в связи с потеплением климата 
происходит освобождение терр. от лед-
никового покрова. Талые воды способс-
твуют расширению и углублению уже 

сформировавшихся речных долин, раз-
витию густой овражно-балочной сети. 
Вост. ч. обл., находившаяся вне леднико-
вого покрытия, испытывала воздействие 
как внутр. сил – продолжалось поднятие 
Приволжской возвышенности, так и вне-
шних факторов – текущих вод, образо-
вавших отриц. формы рельефа.

По речным долинам совр. рек Пенз. 
обл. развиты аллювиальные отложения 
четвертичного возраста. Древнеаллю-
виальные образования представлены 
преим. песками, местами (по долинам 
Суры, Инзы) могут быть линзы галеч-
ника. Отложения совр. аллювия слагают 
высокие и низкие поймы рек чистым 
песчаным материалом, а иногда и сильно 
глинистыми песками, супесями.

Ист.: Архангельский А.Д. Геологический 
очерк Пензенской губернии. М., 1916; Хохлов 
П.С. Тектоника и история формирования зоны 
Керенско-Чембарских и Сурско-Мокшанских 
дислокаций. Л., 1955; Природа Пензенской 
области. Пенза, 1970; Курицын И.И. Геогра-
фия Пензенской области: учеб. пособие. Са-
ратов, 1991; Геологический атлас Пензенской 
области. Саратов, 2001.  

Н. Г. Медведева, Н. С. Алексеева
ГЕРАКЛИТОВ Александр Александро-
вич (1867, г. Камышин Саратовской губ. 
– 1933, г. Саратов), археограф, историк, 
проф. (1928). Окончил Саратовскую 
гимн., Казанский ун-т. Работал в Сара-
товской казенной палате. Действ. чл. 
Саратовской (1908) и Пенз. (1911) уче-
ных архивных комиссий. С 1918 преп. 
в Саратовском ун-те. В 1910 иссл. кур-
ганы в Серд. у. Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. В 1927 посетил П., неск. раз 
побывал в морд. селах Саратовской и 
Пенз. губ. Материалы о пенз. мордве, в 
т.ч. и архивные, использованы в трудах: 
«История Саратовского края XVI–XVIII 
веков» (1923), «Арзамасская мордва 
по писцовым и переписным книгам» 
(1930), «Несколько малоизвестных заме-
ток о мордве иностранных путешествен-
ников конца XVII – начала XVIII века» 
(1931), «Алатырская мордва по перепи-
сям 1624–1721 гг.» (1938). По инициати-
ве Г. при Саратовском ун-те открыто отд. 
морд. яз. и культ. (1925). Провел иссл. 
филиграней (зарисовок) в кн. и рукопи-
сях XVII. Материалы иссл. Г. изданы в 
кн. «Филиграни XVII в.» (1963).

Ист.: Хованский Н.Ф. Краткие биогра-
фии некоторых членов Саратовской ученой 
архивной комиссии за 25 лет ее существова-
ния // 25-летие Саратовской ученой архивной 
комиссии. 1886–1911 гг. Саратов, 1911; Мер-
кушкин Г.Я. Развитие науки в Мордовии. Са-
ранск, 1967; Жиганов М.Ф. Гераклитов Алек-
сандр Александрович // История Мордовии в 
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лицах. Саранск, 1994; Савин О.М. Гераклитов 
Александр Александрович // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Савин О.М. Судьбы 
и память: историко-литературные докумен-
тальные очерки. Саранск, 2003; Захаров В.М., 
Захарова Т.А. Саратовская ученая архивная 
комиссия (1886–1920). Волгоград, 2005.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ГЕРАСИМОВ Александр Петрович 
(род. 19.03.1959, П.), хоккеист, засл. мас-
тер спорта СССР (1984). Играл в пенз. 
команде «Дизелист», с 1980 – в ЦСКА. 
Чемпион мира среди юниоров (1978, 
1979) и среди команд взрослых (1982). 
7-кратный чемпион СССР (1981–1987). 
Чемпион Олимпийских игр (1984). На-
чал тренироваться у своего отца П.Н. 
Герасимова. Закон-
чил карьеру в 1988. 
Работал тренером 
и нач. хоккейной 
СДЮШОР ЦСКА, 
тренировал А. Кру-
това. Награжден 
медалью «За тру-
довую доблесть» 
(1984). Получает 
олимпийскую сти-
пендию Росспорта.

Ист.: Пучков О., 
Суровицкий В. Пензенский спорт: история и 
современность: 100-летию Олимпийских игр 
посвящается. Пенза, 1996; Хоккей: большая эн-
циклопедия: в 2 т. / сост. О.И. Беличенко, Ю.С. 
Лукашин. М., 2006.

О. И. Пучков, А. А. Логинов, 
Р. Ф. Красильников

ГЕРАСИМОВ Владимир Дмитрие-
вич (15.09.1922, с. Нечаевка Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-н Пенз. обл. 
– 29.12.2010, П.), ком. отд. 82-мм мино-
метов, старшина, полный кавалер орд. 
Славы. Окончил 7 кл., работал в колх. На 
фронте с июля 1941. В марте-апр. 1944 в 
ходе наступления в составе расчета ми-
нометным огнем не раз подавлял огневые 
средства врага и его живую силу, в числе 
первых ворвался в г. Одессу. В авг. 1944 
при форсировании р. Висла (Польша) и 
расширении плацдарма расчет гв. сер-
жанта Г. минометной поддержкой спо-
собствовал успешной атаке войск, пода-
вил 4 огневые точки, рассеял и частично 
уничтожил до 2 взводов пехоты. В февр. 
1945 при форсировании р. Одер (Поль-
ша) со своим расчетом первым перепра-
вился на плацдарм и открыл минометный 
огонь, истребив при этом неск. десятков 
гитлеровцев, подавил 5 пулеметов. За 
войну был трижды ранен. С 1945 работал 
бригадиром в родном колх., зав. отд. РИК, 
зам. зав. свеклопунктом на ст. Симанщи-
на. Б. 20 лет трудился на сах. з-де в г. Ка-

менка Пенз. обл. После выхода на пенсию 
жил в с. Нечаевка, в П. Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), Славы трех 
степ. (22.04.1944, 19.09.1944, 31.05.1945), 
медалью «За отвагу» и др. Похоронен на 
Новозап. кладбище в П.

Ист.: Лобода В.Ф. Солдатская слава. М., 
1963. Кн. 1; И родом они пензенские. Сара-
тов; Пенза, 1968; Кавалеры ордена Славы 
трех степеней: краткий биогр. словарь. М., 
2000; Живые памятники эпохи: воспомина-
ния знаменитых пензяков, записанные Лео-
нидом Темновым. Пенза, 2001; Полубояров 
М.С. Герасимов Владимир Дмитриевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин О. 
И родом они пензенские…: Очерки о полных 
кавалерах ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГЕРАСИМОВ Дмитрий Антонович 
(03.04.1916, с. Ср. Липовка Кузн. у. Са-
ратовской губ., ныне Сосновобор. р-н 
Пенз. обл. – 02.11.2006, г. Краснодар), 
гв. рядовой, пулеметчик, Герой Сов. Со-
юза (1943). Работал в пос. Сосновоборск 
красильщиком на грубосуконной ф-ке. В 
1937–1940 служил в РККА, вновь при-
зван в мае 1941. В боях Вел. Отеч. войны 
с 1943. Отличился в Керченско-Эльти-
генской операции, в ходе к-рой 3 див. 56-
й армии были высажены Азовской воен. 
флотилией на Керченский полуостров в 
р-не сев.-вост. Керчи. 3 нояб. 1943 пу-
леметчик Г. в гр. из 4 бойцов на захвач. 
плацдарме отразил 4 контратаки про-
тивника числ. до бат., уничтожив б. 30 
солдат и офицеров. В 1944 окончил арм. 
курсы мл. лейт. Участвовал в освобож-
дении Крыма, боях за Чехословакию и 
освобождение Праги (май 1945). С 1946 
жил в Краснодаре, работал машинистом 
холодильной установки масложиркомб-
та, слесарем в Краснодарском монтаж-
но-наладочном управлении. Награжден 
орд. Ленина (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (1945). Именем Ге-
роя назв. ул. в с. Ср. Липовка; на доме, 
где он жил, установлена мемориал. до-
ска. В пгт Сосновоборск на аллее Героев 
установлен бюст.

Ист: Герои и подвиги. Саратов; Пенза, 
1966. Кн. 1; Герои боев за Крым. Симферо-
поль, 1972; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1987. Т. 1; Полубояров М.С. Гера-
симов Дмитрий Антонович // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Воробьев В.П., Ефимов 
Н.В. Герои Советского Союза: справочник. 
СПб., 2010; Щапов В. Биографии известных 
людей Сосновоборского района. Пенза, 2014.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ГЕРАСИМОВ Сергей Анатольевич 
(15.04.1963, г. Сорочинск Оренбург-
ской обл. – 08.04.2017, П.), архитектор, 
обществ. деятель. Окончил архит. ф-т 
ПИСИ (1985). В 1985–1998 – гл. архи-
тектор Лен. р-на П. В 1998–2000 работал 
зам. ген. дир. НПП «НОВОТЕХ». С 2000 
– дир. ОАО «Горинвестстрой», одноврем. 
– пред. некоммерческого партнерства 
«Союз товариществ собственников жи-
лья». С нач. 2000-х работал в обществ. 
экспертном совете по терр. развитию 
при гор. администрации, в градостроит. 
совете при управлении градостр-ва и 
архит. П., в совете по стратег. планиро-
ванию развития П. Участник междунар. 
выставок по миниатюрной скульп. в Ка-
наде (галерея «Дел Белло») и Болгарии 
(дом юмора и сатиры).

И. С. Шишкин
ГЕРБАРИЙ имени И.И. Спрыгина, 
крупнейшая в Поволжье науч. ботан. 
коллекция с междунар. индексом РКМ. 
Осн. в 1894 известным ученым, д-ром 
биол. наук, проф. И.И. Спрыгиным. В 
1909 Спрыгин передал свою гербарную 
коллекцию (ок. 10 тыс. гербарных лис-
тов) ПОЛЕ в Пенз. краеведческий музей. 
В 1925 было организовано Управление 
пенз. заповедников, что положило нач. 
созданию Г. заповедника. А в 1931 Пенз. 
краеведческий музей передал заповед-
нику и свой Г., но его местоположение 
осталось прежним. В 1940 Г. вошел в 
состав Пенз. ботан. сада, а в 1948 вместе 
с садом был передан ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (150 тыс. гербарных листов.), 
но до 1955 находился на терр. Пенз. 
краеведческого музея. В 1973 в связи со 
100-летним юбилеем И.И. Спрыгина Г. 
присвоено имя его основателя. В 2012 в 
рез. реорг-ции вуза Г. вошел в структу-
ру ПГУ и находится при кафедре общей 
биологии и биохимии. На протяжении 
б. полувека Г. сохранялся благодаря 
усилиям канд. биол. наук, доц. А.А. Со-
лянова, в наст. время науч. куратором 
Г. является Л.А. Новикова. Г. в 1939 
зарегистрирован в междунар. системе 
Index Herbariorum под индексом РКМ. В 
фондах Г. хранится ок. 170 тыс. листов 
сосудистых растений, моховидных, во-
дорослей, лишайников и грибов, из них 
ок. 50 аутентичных образцов, по к-рым 
описаны нов. для науки виды. Коллек-
ция размещается в 50 шкафах и б. 1200 
коробках. В фондах Г. представлены 
сборы из разл. регионов России: Ср. и 
Н. Поволжье, Юж. Урал и Предуралье, 
С. и Ю. Европейской ч., Вост. Сибирь 
и Д. Восток (Камчатка, Сахалин, Кури-
лы), Сев. Кавказ, Крым, а также из зару-
бежья: Средиземноморье, Казахстан, Ср. 
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Азия, Центр. Кавказ, Закавказье и др. 
Гербарные коллекции имеют непрехо-
дящую ценность как науч. наследие мн. 
выдающихся, в т.ч. всемирно известных, 
ученых. Осн. коллекторами Г. были: 
И.И. Спрыгин, А.И. Введенский, Е.К. 
Гомеров, Е.А. Городкова, Г.Э. Гроссет, 
Н.В. Дюкина, М.В. Культиасов, М.Г. По-
пов, Б.П. Сацердотов, А.А. Уранов, Е.К. 
Штукенберг, А.А. Солянов и мн. др. 

Ист.: С любовью к природе. Саратов, 
1984; Солянов А.А. Пензенский гербарий // 
Из истории области. Вып. 4. Пенза, 1993; Со-
лянов А.А. Флора Пензенской области. Пен-
за, 2001; Новикова Л.А. и др. Значение Гер-
бария имени И.И. Спрыгина. Каталог видов 
высших споровых и голосеменных растений. 
Ч. 1 // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
2010. Вып. 17 (21); Новикова Л.А. Гербарий 
им. И.И. Спрыгина (PKM) Пенз. гос. ун-та // 
Ботанические коллекции – национальное до-
стояние России: сб. науч. ст. Всерос. (с меж-
дунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-
летию Гербария им. И.И. Спрыгина и 100-
летию РБО. Пенза, 2015; Новикова Л.А. и др. 
Современное состояние коллекции Гербария 
им. И.И. Спрыгина Пенз. гос. ун-та (PKM) // 
Проблемы изучения растительности Сибири: 
сб. V Междунар. науч. конф., посвящ. 130-ле-
тию Гербария им. П.Н. Крылова и 135-летию 
Сибирского ботанического сада Томского го-
сударственного университета. Томск, 2015.

Л. А. Новикова, А. А. Солянов
ГЕРМОГЕН (Долганев Георгий Еф-
ремович) (25.04.1858, Херсонская губ. 
– 29.06.1918, Тобольская губ.), еп. Сара-
тов. и Царицынский, священномученик. 
Окончил Одесскую дух. семинарию, 
Новороссийский ун-т, СПб. дух. акад. 
(1893). В 1890 принял монашество, в 
1893 рукоположен во иеромонаха. В 
1893–1901 – инспектор, затем ректор 
Тифлисской дух. семинарии. С 1901 – 
еп. Вольский, викарий Саратов. епархии, 
в 1903–1911 – еп. Саратов. и Царицынс-
кий. Неоднократно посещал храмы и мо-
настыри Серд. и Кузн. у., ныне входящих 
в состав Пенз. обл.; поддерживал осно-
вание Казан. Алексиево-Сергиевской 
пустыни в пос. Сазанье, освятил Михай-
ло-Архангельский собор в Сердобске. В 
1912 в связи с выступлениями против 
распутинщины уволен на покой. В 1917 
назначен на Тобольскую кафедру; утоп-
лен в р. Тобол. В 2000 причислен к лику 
святых. В 2015 на здании Михайло-Ар-
хангельского собора в Сердобске в па-
мять о Г. установлена мемориал. доска.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков

ГЕРМОГЕНА (Кадомцева Варвара Ка-
питоновна) (04.12.1870, или 1873, или 
1875, с. Мокрый Мичкас Н.-Ломов. у., 
ныне Пачелм. р-на – 10.06.1942, Оне-
глаг, Плесецкий р-н Архангельск. обл.), 
преподобномученица. С 1895 – послуш-
ница Н.-Ломов. Успенского монастыря; 
не ранее 1915 приняла монашеский 
постриг. После закрытия монастыря в 
1930 переехала в М., с 1931 трудилась 
при Спасо-Преображенском храме в 
Богородском. В 1937 арестована; скон-
чалась в Онеглаге. В 2000 причислена к 
лику святых.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ГЕРН Алексей Павлович (22.06.1888, 
пос. Архангельское Тульской. губ. 
– 26.07.1971, с. Даниловка Лопат. р-на), 
селекционер, канд. с.-х. наук (1953). В 
1911–1916 учился на агрон. ф-те С.-Пе-
терб. высш. с.-х. курсов, с 1916 – на аг-
роном. работе, издал работы «Лен–рас-
тение», «Льняное посевное семя» и др. 
В 1932–1934 работал на Ульяновской, в 
1934–1941 – Лен. зональных ст. картоф-
ва. Опыт работы обобщен в кн. «Селек-
ция картофеля» (1934) и «Самоопыление 
картофеля» (1940). Им выведены сорта 
картофеля Волжанка, Вырыпаевский, 
Юго-восточный, Эпрон. В 1941–1958 
возглавлял гр. селекции и семеноводства 
картофеля Петровской селекц.-опытной 
ст. (с. Даниловка Лопат. р-на). Под его 
рук. созданы высокопродукт. сорта карто-
феля: Пенз. гибрид-42, Пенз. скороспел-
ка. Авт. ок. 30 науч. работ по селекции и 
агротехнике картофеля. Награжден орд. 
Ленина, бронз. мед. И.В. Мичурина.

Ист.: РБ. Т. 2; А. П. Герн: Некролог // ПП. 
1971. 28 июля.

А. В. Тюстин
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
звание РФ, установл. Законом РФ от 
20.03.1992. Присваивается Президентом 

РФ «за заслуги пе-
ред государством и 
народом, связанные 
с совершением ге-
ройского подвига». 
Удостоенным зва-
ния Героя РФ вру-
чается знак особого 
отличия – медаль 
«Золотая звезда». 
На 01.02.2017 зва-
ние присвоено 12 
уроженцам Пенз. 
обл.: М.В. Плотни-
ковой (1992), А.А. 

Сергееву (1994), С.К. Борисюку (1996), 
И.В. Чиликанову (1996), Р.Г. Берсеневу 
(1998), А.В. Каляпину (1999), Д.Д. Яфа-
рову (2000), Н.Н. Володину (2004), В.В. 
Канакину (2004), Р.А. Китанину (2007), 
А.М. Самокутяеву (2012), С.В. Кустову 
(2012) и 4 людям, связ. с Пенз. обл.: В.Г. 
Работе (1995), А.М. Ижаеву (1995), А.В. 
Старовойтову (1999), П.А. Петрачкову 
(2010).

Ист.: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

К. Д. Вишневский, Г. П. Тамбовцев
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, по-
четное звание, высшая степень отличия 
для лиц, к-рые имеют выдающиеся за-
слуги, связанные с совершением героич. 
подвига. Учреждено ЦИК СССР 16 апр. 
1934. Указом Президиума ВС СССР от 
1 авг. 1939 для Героев Сов. Союза уч-

реждена мед. «Зол. 
Звезда», к-рая вмес-
те с орд. Ленина 
вручалась награж-
денным. Присвое-
ние звания прекра-
щено в 1991. Этого 
высшего в стране 
почетного звания по 
данным на 1.6.2018 
были удостоены 208 
чел., родившихся в 
местах, ныне адми-

нистративно входящих в Пенз. обл., двое 
из них (Крылов Н.И. и Глазунов В.А.) ста-
ли дважды Героями Сов. Союза. Один из 
208-ми впоследствии был лишен звания 
Героя Сов. Союза (Малышев Н.И.). Пер-
вым среди пензяков этого звания был 
удостоен летчик Баланов Н.Ф. (1937). 

Учет пензяков – Героев Сов. Сою-
за ведется на основе принятой в стране 
системы терр. учета уроженцев того или 
иного региона в его соврем. границах, 
т.е. для Пенз. обл. – в границах 1939 
года. Из 207 Героев, родившихся в Пенз. 
обл., уроженцы г. Пензы составляют 7 
чел., Башмак. р-на – 8, Беков. р-на – 4, 
Белинск. р-на – 9, Бессонов. р-на – 9, Ва-
дин. р-на – 6, Городищ. р-на – 7, Земетч. 
р-на – 7, Иссин. р-на – 4, Камен. р-на 
– 16, Камешк. р-на – 4, Колышл. р-на – 5, 
Кузн. р-на – 7, Лопат. р-на – 6, Лунин. 
р-на – 10, М.-Серд. р-на – 3, Мокш. р-на 
– 12, Наровч. р-на – 10, Неверк. р-на – 5, 
Н.-Ломов. р-на – 15, Никольск. р-на – 11, 
Пачелм. р-на – 5, Пенз. р-на – 8, Серд. 
р-на – 10, Сосновобор. р-на – 5, Спасск. 
р-на – 7, Тамал. р-на – 5 и Шемыш. р-на 
– 2 чел.

С Пенз. обл. также связаны име-
на еще 72-х Героев Сов. Союза, к-рые 
жили, учились, работали или служили 
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на пенз. земле, но не являются урожен-
цами области. Среди них известные 
всей стране летчица Гризодубова В.С., 
политрук героев-панфиловцев Клочков 
В.Г., космонавты Быковский В.Ф., Па-
цаев В.И. и др. В числе этих 72-х Героев 
– 28 чел., окончивших ускоренный курс 
Пенз. арт. уч-ща в 1941–45 гг. и полу-
чивших почетное звание в годы Вел. 
Отеч. войны. 

Кроме того, на терр. Пенз. обл. захо-
ронены три Героя Сов. Союза, не являю-
щиеся уроженцами области и не связан-
ные с нею своей жизнью, службой или 
трудовой деятельностью: Агеев П.Г. и 
Мироненко А.Г. (Пенза), Леонченко Н.К. 
(Кузнецк).

Ист.: Герои Сов. Союза; Грачев Н.А., Не-
чаев М.М. Твои земляки. Пенза, 1956; Герои 
и подвиги; Хлюпин; Герои земли пензенской. 
Пенза, 1994; Герои-земляки: Указ. лит. Пенза, 
1973; Полубояров М.С. Герой Советского Со-
юза // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, почетное звание, высшая сте-
пень отличия для лиц, к-рые имеют 

выдающиеся за-
слуги, связанные с 
собственной труд. 
деятельностью (как 
правило, по сово-
купности заслуг). 
Учреждено Указом 
ЦИК СССР 27 дек. 
1938 за заслуги в 
хоз. и соц.-культ. 
стр-ве. Для Геро-
ев Соц. Труда уч-
реждена мед. «Зол. 
Звезда», к-рая, 

вместе с орд. Ленина, вручалась награж-
денным. Присвоение звания прекращено 
в 1991. Всего было 20613 награждений. 
Высшего в стране почетного звания в 
Пенз. обл. были удостоены 93 чел., из к-
рых 83 – родились в местах, ныне адми-
нистративно входящих в Пенз. обл., а 10 
чел. – уроженцы др. регионов. 

75 чел., также являющиеся пенз. 
уроженцами, были удостоены звания 
Героя Соц. Труда в др. регионах СССР. 
Кроме того, насчитывается 16 Героев 
Соц. Труда, чья жизнь или деятель-
ность были связаны с пенз. краем. 
Первыми среди пензяков звания Г. С. 
Т. были удостоены Агапов Н.А., Жар-
кова А.П., Коршунов П.И. и Осипов 
В.Т. (Указ Президиума ВС СССР от 
5.11.1943 «О награждении работников 
ж.-д. транспорта»). Двое из уроженцев 
Пенз. обл. стали дважды Героями Соц. 
Труда: селекционер-растениевод акад. 

Юрьев В.Я. (1954, 1959); гос. деятель, 
ученый-ракетчик Смирнов Л.В (1961, 
1985). Ген. секретарь ЦК КПСС Чер-
ненко К.У., в 1945–1948 работавший 
секр. Пенз. ОК ВКП(б), стал трижды 
Героем Соц. Труда (1976, 1981, 1984). 
Почетный гражданин г. Пензы летчица 
Гризодубова В.С., получившая в пенз. 
аэроклубе путевку в небо (1930), ста-
ла впоследствии Героем Сов. Союза 
(1938) и Героем Соц. Труда (1986).

Ист.: Герои земли Пензенской: (серия 
брошюр). Саратов, 1966; Вьюнов Г. Когда 
загораются звезды. Саратов, 1967; Раб. эн-
циклопедия. Л., 1982; Пензенцы – Герои Соц. 
Труда. Пенза, 1988; Крутова Л.И. Герой Соци-
алистического Труда // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

Л. И. Крутова, И. С. Шишкин
ГЕРОЙ ТРУДА, почетное звание, ут-
вержденное ВЦСПС в янв. 1921. Присва-
ивалось губпрофсоветами по представ-
лении собраний коллектива ветеранам 
труда, особо отличившимся в работе. Чес-
твование Героев Труда обычно приурочи-
валось к рабочим праздникам, к открытию 
съездов и конференций, к юбилейным 
датам. В Пенз. губ. в числе первых Г. Т. 
были А.А. Хайновский, инструктор-аг-
роном Пенз. губсельсоюза; Г.Т. Волчков, 
управляющий Пенз. гос. конюшней; Ф.Т. 
Лифанов, конюх Пенз. гос. конюшни; И.В. 
Егоров, управляющий совхозом им. К. 
Маркса; Т.Л. Мельников, лесник Инсарс-
кого лесничества; М.А. Стаканов, пастух 
хоз-ва «Красное знамя» и др. Присвоение 
звания «Герой Труда» было прекращено 
после утверждения ЦИК СССР почетного 
звания «Герой Соц. Труда» (1938), единого 
для всей страны.

Ист.: Лебедев В.И. Первые Герои труда: 
(По документам Гос. архива Пенз. обл.) //Из 
истории области. Вып. 3.

В. И. Лебедев
ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, высш. звание и гос. награ-
да страны, к-рая присваивается граж-
данам РФ за заслуги в гос., обществ. и 
хоз. деятельности. Установлены Указом 

№294 Президента 
РФ от 29.03.2013. 
Это звание являет-
ся вторым высш. 
званием России 
после звания Героя 
РФ. Награду вруча-
ет сам Президент 
РФ. Удостоенным 
высш. звания вру-
чается зол. медаль 
«Герой Труда РФ». 
В случае присво-
ения одному лицу 

звания Героя РФ и звания Героя Тру-
да РФ на его родине устанавливается 
бронз. бюст. По состоянию на май 2018 
среди 32 Героев Труда РФ – один уроже-
нец Пенз. обл. (Г.М. Савельева).

Ист.: Указ Президента РФ №294 от 29 
марта 2013 // Президент России // http://www.
kremlin.ru/acts/bank/36981

И. С. Шишкин
ГЕСС Павел Семенович (02.09.1818, 
СПб. – 09.03.1863, г. Казань), архитек-
тор. После окончания Петерб. АХ в 1840 
назначен архитектором Нижегородской 
казенной палаты, откуда в 1845 переме-
щен на должность арх. Казанского учеб. 
окр. Служил чл. строит. ком-та при ун-
те, преп. архит., с 1853 исполнял долж-
ность экстраординарного проф. архит. 
В П. руководил работами по постройке 
здания дворянского ин-та (1847–1851).

Ист.: Русский биографический словарь. Т. 
5: Герберский – Гогенлое. М., 1916; Кондаков 
С.Н. Юбилейный справочник Императорской 
Академии художеств. Часть биографическая. 
Пг., 1915. Т. 2; Белохвостиков Е. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

А. Ф. Крашенинников
ГЕЦЛ Артур Алексеевич (Артур Курт) 
(1896, Чехия – ?), чл. Австрийской соци-
ал-демократ. партии, ред. газ. «Югочеш-
ский рабочий» и журн. «Новые задачи». 
В 1915 добровольно сдался в рус. плен. 
В 1916–1918 служил при штабе ген. А.А. 
Брусилова. В П. с 1918 вел рев. пропа-
ганду среди зарубежных военнопленных. 
Один из ред. газ. «Чешско-Словацкая 
Красная Армия». Сотрудничал в пенз. 
газ. «За Свободу», «Красная Армия». В 
1919–1920 – пред. президиума Междунар. 
группы РКП(б) при Пенз. ГК партии, зав. 
чехословацким агитбюро при губкоме 
РКП(б). В 1921 возвратился на родину.

Ист.: Зверев Н.П. Друзья и враги // Стра-
ницы былого. Пенза, 1958; Яхонтов А.Ю. Бо-
евой штаб интернационалистов // Поиски и 
находки. Пенза, 1990. Кн. 2.

А. Ю. Яхонтов
ГИЕРОГЛИФОВ Александр Степано-
вич (03.11.1825, П. – 29.12.1900, Царское 
Село), журналист, критик, публицист, 
книгоиздатель. Учился в пенз. гимн. До 
1845 служил писцом в палате гос. иму-
ществ. Ред. газ. «Русский мир», «Голос», 
«Гласность», журн. «Пчела», «Охота». 
Публиковался во мн. период. изд. Рос-
сии, издал неск. кн., впоследствии за-
прещ. цензурой.

Ист.: КЛЭ. Т. 2; РП. Т. 1; Савин О.М. Пен-
за литературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
ГИЛЬДЕЕВ Нязыф Арифжанович 
(02.04.1934, с Мочалейка Камен. р-на 
Пенз. обл. – 26.02.2007, П), изобретатель 
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СССР, ветеран труда, поч. радист СССР. В 
1941–1951 учился в ср. шк., в 1951–1956 – 
в ПИИ. С 1957 по 2002 работал в НИИВТ, 
занимал должности от инж. до зам. дир. 
по кач-ву. Авт. б. 50 науч. тр., 5 авт. свиде-
тельств на изобретения, б. 36 рационали-
заторских предложений. Г. – один из пер-
вых инициаторов и организаторов Пенз. 
обл. общ-ва тат. культуры «Якташлар» 
(1989). Награжден поч. грамотами Мин-
ва радиопром-сти СССР, губернатора 
Пенз. обл., медалью ВДНХ СССР.

Ж. М. Байрамова
ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексе-
евич (26.11.1855, имение гр. Олсуфье-
ва, Вологодский у. Вологодской губ. – 
01.10.1935, М.), писатель, журналист. В 
1865–1871 учился в Вологодской гимн. 
Сбежав из дома, работал бурлаком на 
Волге, крючником в порту, истопником, 
пожарным и пр. В театр. сезоны 1878–
1879 и 1880–1881 выступал на пенз. сце-
не театра Л.И. Горсткина в труппе В.П. 
Далматова-Лучича (под псевд. В.А. Со-
логуб). Позднее в кн. «Мои скитания» и 
«Люди театра» рассказал о быте пензя-
ков, о пенз. театре тех лет, об изв. людях, 
с к-рыми встречался (губернатор А.А. 
Татищев, помещик Бестужев, купцы 
Варенцов и Будылин, Э.Ф. Мейергольд 
– отец реж. Всеволода Мейерхольда и 
др.). В П. он познакомился с М.И. Мур-
зиной, к-рая стала его женой. В годы 
Рус.-турецкой войны 1877–1878 служил 
на Кавказе в охотничьей команде, на-
гражден крестом орд. Св. Георгия 4-й 
степ. В 1881 занялся лит. трудом. До кон. 
1920-х работал репортером во мн. моск. 
газ. и журн. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в М. Имя писателя носят ул. в 
М., Вологде и Тамбове.

Ист.: Киселева Е.Г. Рассказы о дяде Ги-
ляе. М., 1983; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Митрофанов А. Гиляровский. 
М., 2008. (ЖЗЛ); Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГИМНАЗИИ, ср. общеобр. шк. в дорево-
люц. и совр. России и нек-рых зарубеж-
ных странах. Первая рус. Г. осн. в 1726 
при Петерб. АН. Муж. Г. открываются во 
всех губ. городах с 1804, жен. – с 1862. 
Назв. «Г.» возродилось с 1989 для ср. шк. 
с углубл. изучением гуманит. наук. В П. 
первая Г. была открыта 23 апр. 1804 на 
базе Гл. нар. уч-ща. Первым дир. был С.Г. 
Захарьин. С его участием организованы 
физич. кабинет и б-ка. К 1917 в губ. были 
созданы 10 Г. и прогимн. (неполное, 3-, 4-
классное учеб. заведение). В нач. XX они 
возникают и в уездах: появляются част-
ные, зем. Г., жен. Г. Е.А. Сердобольской 

(1904), жен. общ-ва преп. в П., учрежден. 
Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой (1906), 
муж. Е.А. Пономарева (1907), земско-
гор. смешан. О.Л. Друцкой-Соколинской 
(Мокшан, 1907) и др.

Прием в Г. ограничивался 10-летним 
возрастом, но были случаи, когда в 1-й 
кл. принимались 14–16-летние юноши, 
если обнаруживался выс. уровень зна-
ний, стремление к учебе. Соц. и нац. 
состав был неоднородным. В кон. 1880-х 
дети дворян составляли 13% уч-ся, дети 
гор. сословий – до 75%, сел. – в преде-
лах 7,8%. Среди гимназистов на долю 
русских приходилось 90,5%, поляков и 
евреев – 0,2%, немцев – 0,01%. Корен. 
нац. меньшинства (мордва, татары, чу-
ваши) не были здесь представлены. В 
сер. 1870-х наметился рост числа уч-ся. 
В течение 1873–1883 контингент гимна-
зистов как в П., так и в сел. местности 
вырос в 2 раза и достиг: в губ. центре 
825, в провинции – б. 900 чел.

В Пенз. губ. Г. возникали, как прави-
ло, на базе нар. уч-щ или преобразовы-
вались из прогимн. В связи с этим изме-
нялось и содержание образования. Учеб. 
план заключал в себе обязат. и необязат. 
предметы. В разн. периоды их список 
изменялся, но неизменно обязат. были 
Закон Божий, рус. яз. со старослав., рус. 
словесность, математика. Небольш. от-
личие было в содержании жен. гимн. об-
разования (введение в учеб. план пения, 
рисования, танцев, нач. педагогики, жен. 
хоз. рукоделия). В пенз. Г. преп. такие 
мастера пед. дела, как И.И. Лажечни-
ков, В.Х. Хохряков, В.А. Ауновский, В.И. 
Захаров, И.С. Виноградов, А.С. Пара-
монов, И.И. Спрыгин и др. Из стен пенз. 
Г. вышли В.Г. Белинский, Н.С. Таганцев, 
М.Ф. Громницкий, А.Г. Малышкин, В.Э. 
Мейерхольд, Н.Н. Ладыгина-Котс и др. 
Управление учеб. заведениями Пенз. губ. 
осуществлял Казан., а с 1901 – Харьков. 
учеб. окр. При Г. создавался попечит. 
совет, выполняющий совещат. функ-
ции, к-рый представлял ежегод. отчеты 
в учеб. округ. Пед. совет, возглавл. дир., 
вел непосредств. учеб.-воспитат. рабо-
ту с уч-ся. К 1995 статус Г. имели пенз. 
классич. №1, многопрофильные №13 и 
№53, лингвист. №1 (Кузнецк) и №6 (П.), 
эксперимент. №4 (Никольск), №44 (П.). 
В 1998 в П. открыта правосл. Г.

Совр. Г. являются творч. лаб. нов. 
содержания образования. По итогам 
конкурса 1994–1995 пенз. Г. №1 и №6 
отмечены грантами фонда «Культурная 
инициатива».

Ист.: Исторический очерк Пензенской 
первой гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза, 
1889; Федоров И.С. Выдающиеся учителя и 

просветители Пензенской губернии. Пенза, 
1958; Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. Уль-
янов в Пензе. Саратов, 1973; Пахалина Е.А., 
Фирсова Е.Б. Пензенские гимназии // Очерки 
истории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997.

А. Н. Гришин, Ю. И. Кривов
ГИМНАЗИЯ №1 г. КУЗНЕЦКА, одно 
из старейших учеб. заведений города. 1 
июля 1904 в Кузнецке было открыто ре-
альное уч-ще. 5 сент. 1909 оно перешло 
в нов. собств. здание. С 1918 по 1962 
шк. имела разные назв., но всегда это 
было учеб. заведением. Исключение со-
ставили годы Вел. Отеч. войны, когда в 
здании шк. располагались 2 эвакогоспи-
таля: №3817, 2738. С 1962 шк. стала ср. 
общеобразоват. с преподаванием ряда 
предметов на нем. яз. В 2017 в шк. ра-
ботало 9 педагогов – выпускников гимн. 
Е.В. Кудряшова и С.В. Иванов являются 
победителями конкурса лучш. учит. Рос-
сии. 6 педагогов имеют звание «Почет-
ный работник общего образования», 8 
– грамоту Мин-ва образования и науки 
РФ за заслуги в обл. образования. Из 37 
педагогов 12 имели высш. квалификац. 
категорию, 16 – 1-ю. Гимн. работает в 
рамках обл. эксперимент. площадки по 
реализации проекта «Региональная мо-
дель оценки качества начального общего 
образования», регион. эксперимент. пло-
щадки по внедрению ФГОС НОО, ООО, 
СОО. Гимн. – новатор в обл. сетевого 
взаимодействия образоват. учреждений. 
Ее партнерами являются: Гете-Инсти-
тут в М. при посольстве ФРГ, Науч.-
иссл. ун-т «Высшая школа экономики», 
Междунар. образоват. ц. «Доминанта» 
в Саратове, НКО «ЦЕРМ» в Екатерин-
бурге, ц. «Мир» по междунар. обмену 
студ. и пед. ин-т ПГУ. Гимн. – один из 
трех победителей в конкурсе програм-
мы «Молодежный обмен», обладатель 
гранта, одно из учеб. заведений РФ, при-
глаш. к пилотированию и дальнейшему 
использованию курса «Немецкий язык 
для профессии и карьеры», разработ. 
Гете-Институтом. На базе МБОУ гимн. 
№1 действуют творческие коллективы: 
хор «Камертон», анс. «Звездная капель» 
и «Фантазеры», хореогр. коллектив 
«Цветные сны», изостудия «Волшебная 
кисть», кружок «Мастерица», спорт. 
секции. Среди выпускников гимн.: Л.В. 
Смирнов (1930; окончил 7 кл.), зам. пред. 
СМ СССР, дважды Герой Соц. Труда; 
Е.Ф. Манахов (1939), Герой Сов. Сою-
за, торг. представитель в Англии, Индо-
незии, ген. дир. Всесоюз. объединения 
«Союзпромэкспорт» (на здании гимн. 
– пам. мемориал. доска); Н.П. Емохонов 
(1939), ответств. работник органов гос. 
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безопасности СССР, ген. армии, лауре-
ат Гос. и Лен. премий, д-р техн. наук (на 
здании гимн. – пам. мемориал. доска); 
Н.М. Почивалин (1939), писатель; К.Б. 
Пуликовский (1966), ген.-лейт., полно-
мочный представитель Президента РФ 
в Дальневост. федер. окр. (2000–2005), 
глава Ростехнадзора (2005–2008).

О. Е. Антропова
ГИМНАЗИЯ №4, см. Многопрофильная 
гимназия №4 «Ступени» города Пензы.
ГИМНАЗИЯ №6, см. Лингвистическая 
гимназия №6.
ГИМНАЗИЯ №13 г. ПЕНЗЫ. Ведет 
свою историю с 1868, с 1-й жен. гимн. С 
1918 становится 13-й единой труд. шк. В 
1980 на пр. Строителей было построено 
нов. здание шк. В 1993 шк. получила ста-
тус первой в П. многопрофильной гимн., 
что предполагает пропедевт. курсы, 
предпрофильную подготовку и профиль-
ное обучение. Программа реализуется 
по 4 направлениям: химико-биол., физ.-
мат., лингвист. и гуманитарное. В 1993 
создан орган обществ. самоуправления 
– совет гимн. С 1994 гимн. успешно ра-
ботает по единой программе воспитания 
«Школа Достоинства», развивается как 
шк. полного дня через реализацию про-
граммы «Одаренные дети», программ 
шк. доп. образования: шахматной, цир-
ковой, худож., муз.-вокальной и хореогр. 
В февр. 2005 открыт физкульт.-оздоро-
вит. комплекс «Атлант». Гимн. является 
дипломантом конкурса «Лучшие школы 
губернии – 2006», в 2008 вошла в топ-10 
лучш. шк. России. Она – неоднократный 
победитель и лауреат конкурсов: «Шко-
ла года», «Лучшие школы губернии», 
«Школьный образовательный стандарт», 
«Лучшие товары и услуги Пензенской 
области» в номинации «Образователь-
ные услуги»; приоритетных нац. про-
ектов «Образование», «Лучший обра-
зовательный сайт». Занесена в Галерею 
почета и славы Пенз. обл., награждена 
зол. медалью Всерос. выставки образо-
ват. учреждений, сертификатом «Актив-
ный участник мероприятий по развитию 
образования РФ». В 2010 в гимн. открыт 
музей истории. С 2013 гимн. – федер. 
инновац. площадка Шк. лиги РОСНА-
НО. В 2015 на ее базе открыт ЦМИТ 
«ТехноTerra-13». С 2016 гимн. сотрудни-
чает с Нац. иссл. ун-том «Высшая школа 
экономики», являясь его базовой шк. и 
ресурсно-метод. ц. Большой вклад в раз-
витие учеб. заведения внесли засл. учит. 
РФ Г.А. Копанева, Н.П. Ломакина, Т.М. 
Анненкова, Н.Ф. Прыщак, Л.С. Пузари-
на, а также его дир.: С.В. Танцева (1868–
1890), М.В. Панчулидзиева (1890–1903), 
В.А. Николаева (1903–1918), О.В. Зо-

тикова (1918–1928), Л.П. Бурмистрова 
(1928–1936), М.Г. Ефимов (1936–1951), 
А.П. Серебряков (1951–1956), Н.Н. 
Баженова (1956–1960), А.Г. Бастрова 
(1960–1963), Ухоботина (1963–1977), 
И.В. Панина (1977–1978), Н.М. Тарасова 
(1980–1984), В.И. Никулин (1984–1987), 
Ю.А. Голодяев (1987–2005), Е.Ю. Тым-
ченко (с 2005). Среди выпускников гимн. 
немало изв. людей: В.К. Звягинцева, по-
этесса, авт. поэмы «Радищев»; И.В. Быс-
тренина, открывшая в П. шк. балета и 
танцев в 1920–1930-е; А.Ф. Штах, врач, 
канд. мед. наук, доц. каф. «Акушерство 
и гинекология» Мед. ин-та ПГУ; В.А. 
Лакодин, вокалист, контрабасист, комп.; 
П.Ю. Томин, канд. физ.-мат. наук, рабо-
тает в ун-те Лозанны в Швейцарии; Д.А. 
Чичеватов, д-р мед. наук; А.Г. Мясников, 
д-р филос. наук, проф. ПГУ; Н.А. Меще-
рякова, пред. пенз. отд. Рос. филос. общ-
ва, засл. работник культуры Пенз. обл., 
солистка анс. «Злато-серебро».

Е. Ю. Тымченко
ГИМНАЗИЯ №44 г. ПЕНЗЫ. Корни 
общеобразоват. учреждения уходят в 
1904, в жен. гимн. Е.А. Сердобольской. С 
1918 – единая труд. 34-я шк., с 1948 – шк. 
№5 Куйбышевской ж. д., с 1955 – ср. шк. 
№44, с 1991 – эксперимент. шк.-гимн. 
№44, с 1996 – многопрофильная гимн. 
№44, с 2001 – гимн. №44. Является по-
бедителем гор. конкурсов «Школа года 
– 2000», «Школьный образовательный 
стандарт». Участник Всерос. конкурса 
«Школа года», по результатам к-рого 
ей присвоено звание «Школа века». По-
бедитель Всерос. конкурса образоват. 
учреждений, внедр. инновац. образоват. 
программы (2007). По результатам учас-
тия в конкурсе «Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России» гимн. присво-
ено звание «Учреждение – лидер образо-
вания XXI века» (2010–2016). Входила в 
100 лучш. образоват. учреждений России 
(2012–2017). Заняла 1-е место во Всерос. 
конкурсе «Управление инновационными 
процессами в начальной школе». Лауре-
ат регион. и всерос. этапов конкурса «100 
лучших товаров России». Награждена 
дипломом 1-й степ. во Всерос. конкурсе 
«Лучший педсовет», дипломом 1-й степ. 
в номинации «Лучший инновационный 
проект образовательного учреждения» во 
Всерос. конкурсе «Призвание быть учи-
телем» Нац. премии Зол. фонда России 
(2015), дипломом 1-й степ., зол. медалью 
Нац. премии «Элита российского обра-
зования» за «выдающиеся достижения, 
высокий профессионализм и творческую 
инициативу» (2015). В 2013–2014 уч. 
году гимн. вошла в 500 лучш. шк. России 
и заняла 1-е место среди лучш. шк. Пенз. 

обл., в 2014 – в топ-500 лучш. шк. России, 
обеспечив. высокий уровень подготовки 
выпускников, в 2016 – в топ-500 лучш. 
школ России, в 2017 – в топ-500 лучш. 
школ России и в 100 лучш. образоват. 
орг-ций России по индустр.-технолог. 
профилю. Гимн. присвоен статус «Шко-
ла – методический центр» и статус экс-
перимент. площадки РАО по внедрению 
в учеб. процесс образоват. сист. «Школа 
2100». С 2010 является участницей Шк. 
лиги РОСНАНО, с 2013 – Федер. инно-
вац. площадки Шк. лиги РОСНАНО. В 
гимн. работают муниц. стажировочные 
площадки: для дир. и их зам. – «Орга-
низация образовательного пространства 
как условие эффективного управления 
результатами»; для учит. технологии 
– «Формирование у обучающихся основ 
гражданской идентичности на основе 
освоения элементов народного творчес-
тва»; для учит. изобразит. иск-ва «Орга-
низация преемственности развития твор-
ческих способностей старших дошколь-
ников, посещающих школу раннего раз-
вития и обучающихся начальной школы 
на уроках изобразительного искусства в 
период реализации ФГОС». С 2015 гимн. 
является регион. инновац. площадкой по 
теме «Современные технологии разви-
тия младших школьников в урочной и 
внеурочной деятельности»; ресурсным 
ц. по физике и информатике, базовой шк. 
при ПГПУ им. В.Г. Белинского, затем 
Пед. ин-та им. В.Г. Белинского ПГУ. В 
10–11 кл. осуществляется профильное 
обучение по направлениям: физ.-мат., хи-
мико-биол., соц.-гуманитарное. Традиц. 
являются праздники «День гимназии», 
«За честь гимназии», «Малые олимпий-
ские игры», посв. Дню Победы, «Битва 
хоров», «Большие танцы», благотворит. 
концерты. В гимн. есть гимн, клятва 
гимназиста, знамя гимн. Большой вклад 
в развитие гимн. внесли: засл. учит. РФ 
– В.К. Васькина, Г.П. Коронатова, Н.А. 
Михайлова, Л.А. Николаева, В.М. Стер-
ликова, А.Т. Шакин, а также дир. – И.В. 
Кликунов (1972–1989), Л.И. Силачева 
(1989–2009), А.В. Кистанов (с 2009).

А. В. Кистанов
ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО. 
Осн. в 1998 по благословению архиеп. 
Пенз. и Кузн. Серафима (Тихонова) как 
негос. образоват. учреждение «Пензенс-
кая православная гимназия», учредите-
лем к-рой является Пенз. епархия. Пер-
вым дир. гимн. был преп. истории В.С. 
Новиков, а ректором был назначен иерей 
Олег Петренко. В 1999–2006 гимн. ру-
ководила Г.Г. Никишина, преп. матема-
тики, засл. учит. РСФСР, отличник нар. 

ГИМНАЗИЯ 



273

просвещения РСФСР, награждена орд. 
«Знак Почета». 6 февр. 2007, в день па-
мяти блаж. Ксении Петерб., гимн. полу-
чила статус МОУ. Дир. гимн. с 2007 по 
2015 являлась М.Ю. Тимофеева, учит. 
рус. яз. и лит-ры, поч. работник общего 
образования РФ; духовником гимназии 
– иеромонах о. Дорофей (Постников). 30 
июня 2011 переимен. в МБОУ «Гимна-
зия во имя святителя Иннокентия Пен-
зенского» П. С 2015 дир. гимн. – Ю.Н. 
Каленов, окончивший ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского, Ин-т возрастной физиологии 
РАО, учит. биологии и химии. 

Ю. Н. Каленов
ГИМНАЗИЯ ЖЕНСКАЯ СЕРДО-
БОЛЬСКОЙ (г. Пенза, ул. Селиверстов-
ская, 25, ныне ул. Московская, 115). 1 авг. 
1904 на усадьбе свящ. П.В. Сердоболь-
ского его женой, Е.А. Сердобольской, 
была открыта частная 3-классная жен. 
прогимназия, в к-рой насчитывалось 
68 учениц. Вначале гимназия занимала 
стоявший в глубине двора 1-этажный 
флигель, а затем и спец. построенный 
для нее по ул. 2-этажный дом. Позднее 
в связи с увеличением кол-ва уч-ся зда-
ние дважды достраивалось сзади, полу-
чив П-образную форму. Преподавались: 
Закон Божий, рус. яз., арифметика, гео-
графия, история, рукоделие, чистописа-
ние, естествоведение. Из числа необязат. 
предметов – франц. и нем. яз., пение. С 
1905 прогимназия стала 4-классной, а в 
1909 была преобразована в 7-классную 
гимназию, приравн. в правах с гимнази-
ями. С 1908 для воспитанниц была ор-
ганизована «санатория» при ж.-д. ст. Ча-
адаевка. После рев-ции гимназия была 
реорганизована в 34-ю труд. школу. В 
1921 в здании открылся «дом ожидания» 
для пасс. Сызрано-Вяземской ж. д.

Ист.: Губернский город Пенза на рубе-
же XIX–XX веков / сост. С.И. Щукин. Пенза, 
2001; Дворжанский А.И., Шишкин И.С. Ис-
тория пензенских улиц. Улица Московская. 
Пенза, 2012.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ГИМНАЗИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ №1 
ИМЕНИ В.Г. БЕЛИНСКОГО (г. Пен-
за, ул. Красная, 54). В 1786 на средства 
заседателя приказа обществ. призрения 
подпоручика П.В. Сипягина в П. было 
открыто нар. уч-ще. Обучалось 107 
учеников, с к-рыми занимались канце-
ляристы наместнического правления А. 
Никольский и И. Виноградов. В том же 
году уч-ще стало Гл. нар. уч-щем. В 1804 
преобразовано в гимн. Первонач. распо-
лагалось на углу ул. Троицкой и Николь-
ской (ныне Лит. музей). Позже к нему до-
бавилось помещение на ул. Московской 
(дом №11). С 1863 гимн. разместилась в 
здании дворянского ин-та. Сегодня это 
единств. образоват. учреждение в П., 
здание к-рого является пам. ист. и культ. 
кон. XIX – нач. ХХ федер. значения. Сре-
ди дир. гимн. были: писатель И.И. Ла-

жечников, врач, участник экспедиции в 
Антарктиду на шлюпе «Мирный» Н.А. 
Галкин. В гимн. учились врач, китаевед 
А.А. Татаринов, акад. Ф.И. Буслаев, ли-
тературовед В.Г. Белинский, акад. бр. В. 
и Д. Перевощиковы, юрист Н.С. Таган-
цев, синоптик, инж. Н.А. Демчинский, 
музыковед А.С. Размадзе, писатели И.А. 
Салов, А.Н. Будищев, Р.Б. Гуль, А.Г. Ма-
лышкин, В.И. Язвицкий, Муса Акжиги-
тов, поэтесса Л.И. Яшина, маршал Сов. 
Союза М.Н. Тухачевский, врачи Н.В. 
Прозин, К.Р. Евграфов, Н.А. Щепетиль-
ников, А.М. Молчанов, бр. Алиповы, Н.Ф. 
Филатов, основоположник дет. педиат-
рии, Н.В. Мораховский, стратонавт И.Д. 
Усыскин. 

С 1880 гимн. стала наз. – 1-я Пенз. 
муж. В ней преп. лучш. учит.: математик 
П.В. Мерцалов, словесник В.И. Захаров, 
историки В.Х. Хохряков и И.С. Виног-
радов и др. Мн. преп. имели науч. тр. В 
1918 гимн. стала шк. Пред. шк. совета 
стал выпускник гимн., ее преп., в буду-
щем ученый-геоботаник И.И. Спрыгин. 
К гимн. была присоединена шк. 1-й сту-
пени №33 (быв. епарх. уч-ще), что уве-
личило кол-во уч-ся до 724 чел. 6 дек. 
1918 шк. было присвоено имя ее воспи-
танника В.Г. Белинского.

В 1932 шк. из 9-летки реорганизова-
на в 7-летку и из общеобразоват. стала 
фаб.-заводской (при велоз-де), что при-
вело к резким изменениям в учеб. плане. 
К 1935 шк. снова стала общеобразоват. с 
курсом обучения 10 лет. В шк. работали 
метод. объединения гор. масштаба. Ими 
руководили: Н.Н. Архангельский, Г.С. 
Хрянин (математика), П.М. Иллюстров 
(в 1949 награжден медалью К. Д. Ушин-
ского), П.В. Клеватский (география), 
М.П. Молебнов, Н.И. Токарев (лит-ра и 
рус. яз.). С 1941 в здании шк. находился 
госпиталь, занятия проходили в шк. №10 
(здание быв. епарх. уч-ща по ул. Крас-
ной, 64). В 1949 шк. вернулась в прежнее 
помещение.

ГИМНАЗИЯ 

Гимназия женская Сердобольской

1-я Пензенская мужская гимназия
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В 1992 шк. вернули статус класс. 
гимн. Совр. эксперимент. шк.-гимн. 
должна была обеспечить высокое кач-
во подготовки уч-ся по каждому из 
учеб. предметов, знание 2 европейс-
ких яз., высокую степ. гуманитарного 
мышления, что повлекло изменения в 
структуре и содержании учеб. плана. 
Воспитат. работа идет по след. направ-
лениям и программам: традиция, культ., 
творчество и общение. Создан ин-т 
классных наставников, апробируется 19 
авт. программ, 9 метод. пособий, 2 учеб. 
пособия, внедрены 2 авт. технологии, 
опубл. 6 науч. работ. В 1994 междунар. 
фондом «Культурная инициатива» шк. 
присужден грант 3-й степ. Учреждены 
именные премии для гимназистов в 
обл. гуманитарных наук (им. Ф.И. Бус-
лаева), естеств. (им. А.А. Татаринова), 
физ.-мат. (им. И.Д. Усыскина), иск-ва 
(им. Е.П. Макарова), за инновац. разра-
ботки в обл. совр. технологий (им. К.А. 
Барсукова), за активную гражд. пози-
цию (им. В.Г. Белинского), за особые 
успехи в обл. спорта (им. И.В. Слабы), 
за миролюбие (им. Р.Г. Берсенева), для 
учит. за лучш. науч.-метод. разработку 
(им. П.М. Иллюстрова). 

Гимн. – неоднократный победитель 
регион., рос. и междунар. конкурсов 
образоват. проектов: 2006 – лауреат 
Всерос. конкурса «Лучшие школы Рос-
сии», обладатель президентского гранта 
в рамках приоритетного нац. проекта 
«Образование»; 2008 – лауреат Всерос. 
конкурса «Лучший школьный дизайн», 
победитель конкурса Федер. програм-
мы «100 лучших товаров»; 2010 – побе-
дитель обл. конкурса сайтов образоват. 
учреждений, включена в Федер. реестр 
«Лучшие образовательные учреждения 
России»; 2011 – победитель гор. кон-
курса «Школа и компьютер». В 2009 в 
гимн. открыт комплекс «Школа-музей», 
в к-рый входят: музей ист. гимн., музей 
ист. образоват. деятельности и шк. обо-
рудования, музей ист. кн., музей подар-
ков, портретная галерея выдающихся 
выпускников и преп. гимн., фотогалерея 
поч. гостей гимн., фотогалерея лучш. 
спортсменов – учит. и учеников гимн., 
22 краеведческих уголка, мемориал. до-
ски, пам. М.А. и И.Н. Ульяновым. В 2015 
гимн. – победитель в конкурсе «Лучший 
школьный музей» ПФО.

В 2016 в гимн. обучалось 603 чел., 
преп. 39 учит.: 30 учит. – с высш. и 1-й 
квалификац. категорией, 1 – с поч. звани-
ем «Заслуженный учитель РФ», 21 учит. 
имеет проф. отличия и награды, 10 учит. 
– ученые степ. и звания, 15 учит. – по-
бедители проф. конкурсов, 2 МС. Гимн. 

сегодня продолжает славные традиции, 
залож. выдающимися деятелями отеч. 
культ. и педагогики, являясь творческой 
лаб. по опробированию личностно-ори-
ентиров. подхода к образованию, внед-
ряя совр. методики обучения. Подтверж-
дением высокого уровня преподавания 
являются знач. результаты гимназистов 
на олимпиадах, науч.-практ. конкурсах, 
конф. и форумах разного уровня. 114 
имен знаменитых выпускников и преп. 
гимн. занесено в «Пензенскую энцик-
лопедию» (М., 2001). Имена 12 уч-ся и 
6 педагогов занесены в энциклопедию 
«Лучшие люди России. Одаренные дети 
– будущее России». Миссия гимн. – пос-
троение образоват. процесса как про-
странства непрерывного развития, само-
образования и самоопределения каждого 
субъекта образоват. процесса.

Ист.: Зеленецкий П.П. Исторический 
очерк Пензенской 1-й гимназии. 1804–1871. 
Пенза, 1889; Всегда в поиске. Пенза, 1973; 
Классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинс-
кого: Из опыта работы. Пенза, 1996; Ивлиева 
О.В. Гимназия №1 вчера и сегодня // Просве-
щение. 1996. №4; Архангельский Н.Н. Крат-
кая история 1 школы им. В.Г. Белинского с 
1786 по 1961. (На правах рукописи); Кузне-
цов Н.Д. Дорога в два века (Краткая история 
1-й Пензенской школы). (На правах рукопи-
си. Архив школы); Беликова М.Г. Гимназия 
№1 им. В.Г. Белинского // Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997; Гимназия, школа в воспомина-
ниях современников. Пенза, 2016; Ивлиева 
О.В. Наша гимназия (1985–2010). Пенза, 
2016.

М. Г. Беликова, О. В. Ивлиева, 
О. В. Еремина

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ, 
один из осн. олимпийских видов спорта. 
Включает учеб.-тренировочную работу 
и соревнования в выполнении вольных 
упражнений, опорных прыжков и упраж-
нений на снарядах: коне, кольцах, брусь-
ях и перекладине – для мужчин; разно-
высоких брусьях и бревне – для женщин. 
Базовый вид спорта в Пенз. обл. Г. с. по-
лучила развитие в П. с нач. ХХ при учас-
тии И.В. Слабы. В 1909 создан гимнаст. 
кружок в 1-й Пенз. гимн. 5 чл. кружка 
участвовали в соревнованиях славянских 
нар. – Сокольском слете (Прага, 1912). 
С 1920 Г. с. включена в губ. олимпиа-
ды. В 1943 в П. открыта гимнаст. спорт. 
шк. В 1940–1950-е созданы секции Г. с. 
в Кузнецке, Н. Ломове, Сердобске. В П. 
с 1989 ц. развития Г. с. стало ГАУ Пенз. 
обл. «Спортивная школа олимпийского 
резерва по гимнастике имени Н.А. Лав-
ровой». В разные годы дир. шк. были: 
А.М. Борисова (1946–1962), И.А. Киреев 

(1963–1965), А.И. Тихонова (1966–1984), 
В.М. Андреев (2008–2016), В.Г. Стар-
кин (1984–2008 и с 2016). Федерацию Г. 
с. и худож. гимнастики с 2005 возглав-
ляет В.Г. Старкин. Г. с. в обл. занима-
ются 1761 чел. Осн. базы проведения 
тренировочных занятий по Г. с.: Дворец 
спорта «Буртасы» (П.), ДЮСШ г. Куз-
нецка, ПГУ. В 2008, 2010–2016 и 2019 
чемпионат России по Г. с. проводил-
ся в «Буртасах». Команда ПГУ по Г. с. 
– 4-кратный чемпион России среди студ. 
(2013–2015, 2018). 8 гимнастов Пенз. 
обл. входят в сборные команды России. 
Выдающихся успехов по Г. с. достигли: 
В. Варламова, В. Шаронов, П. Коженков, 
А. Фролов, Н. Киркина, А. Зимаков, А. 
и Л. Новинские, Л. Сатурнова, В. Учаев, 
Е. Грачев, Ю. Корнилов и др. Среди вы-
дающихся педагогов можно выделить: 
Л.М. Грачеву (Ветрищак), Л.В. Корна-
ухову, С.Б. Жукова, Н.Н. Фирсова, С.А. 
Тычкова, С.В. Гобузова, С.И. Алаторце-
ва, А.В. Давидович, С.Ю. Нехорошева, 
И.Н. Белужонкова, Э.В. Смарунь, С.Н. 
Плешакова, С.А. Лагуткину-Калмыкову, 
Ю.В. Кашко, Н.Н. Фомину-Чижову, Р.Ю. 
Птицину-Щербакову, В.Л. Строкина, 
Н.И. Строкину. С 2000-х славу пенз. шк. 
Г. с. приносят засл. МС России Д.М. Аб-
лязин и засл. МС России А.Ф. Мустафи-
на. Междунар. спорт. успехов добились: 
МСМК – К. Богданова, чемпионка Евро-
пы (Бирмингем, 1996), О. Угарова, Ю. 
Ишкулова, С. Степанов, Г. Климентьев; 
МС – П. Павлов, И. Юскаев, А. Канесев, 
Н. Капитонова и др. С 2000-х завоевано: 
14 медалей – на Олимпийских играх, 6 
зол., 4 серебр. и 4 бронз.; б. 50 медалей 
– на ЧМ и кубках мира; 33 медали – на 
ЧЕ; 9 медалей – на первенствах Европы; 
7 медалей – на всемирных универсиадах. 
Коллективом шк. подготовлено: 6 засл. 
МС, 29 МСМК, св. 100 МС по худож. и 
спорт. гимнастике. Слава пенз. гимнас-
тов связана с такими тренерами, как С.В. 
Старкин, Г.П. Старкина, О.Ю. Матрохи-
на, Т.П. Чернова, С.А. Калмыкова, Ю.Н. 
Миронов, А.С. Мамонов, Л.В. Карнау-
хова, С.В. Миронова, П.А. Павлов, И.А. 
Олушев, А.А. Самойлова, Д.А. Серед-
нев, П.Ю. Аленин, Н.Н. Чижова.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
А. Н. Хмельков, М. В. Битков

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ, вид спорта, соревнования женщин 
в выполнении под музыку комбинаций 
из гимнаст. и танц. упражнений с пред-
метом (лента, мяч, обруч, скакалка, бу-
лава) и без него. Базовый вид спорта в 
Пенз. обл. В П. шк. Г. х. осн. В.Ф. Дух-
но в 1947. В 1990-е относилась к числу 
крупн. в РФ ц. подготовки гимнасток. 

ГИМНАСТИКА 



275

Федерацию спорт. гимнастики и Х. г. с 
2005 возглавляет В.Г. Старкин. Г. х. в 
обл. занимаются 1747 чел. Базами про-
ведения тренировочных занятий по Г. х. 
являются Дворец спорта «Буртасы» (П.), 
ДЮСШ г. Заречный Пенз. обл., дет.-юно-
шеский ц. «Спутник». 6 гимнасток Пенз. 
обл. входят в сборные команды России. 
На 2018 в шк. занимаются 4 спорт-
сменки междунар. кл., 8 МС, 53 КМС. 
Большой вклад в развитие Г. х. внесли: 
тренеры – В.Ф. Духно, Н.Д. Лифиренко; 
засл. тренеры России – Т.А. Васильева; 
О.А. Стебенева; Э.Я. Зотова; Н.И. Мара-
кулина; И.Ф. Шаталина; тренеры высш. 
категории – И.В. Филатова (Смирнова), 
МСМК по Г. х.; Е.А. Бочкарева, засл. МС; 
М.В. Макарова (Виноградова), МСМК 
по Г. х.; Л.Н. Попова, засл. МС, чемпи-
онка мира (Азербайджан, 2005), Евро-
пы среди юниоров (Швейцария, 2001); 
Ю.В. Богацкова, МСМК по Г. х.; О.А. 
Зорькина; И.В. Киданова; Т.А. Фалько-
ва; О.З. Балясникова; С.В. Мельникова 
(Кайманова), МСМК по Г. х.; М.А. Ко-
мендантова. Тренерами-преп. по Г х. 
были подготовлены такие выдающиеся 
спортсмены, как: засл. МС СССР Я.М. 
Затуливетер; засл. МС Н.А. Лаврова; 
засл. МС О.В. Белугина; засл. МС А.И. 
Близнюк. МСМК стали: Т. Фунтикова 
(Семикова), А. Кочетова, О. Наземнова, 
С. Романова, Я. Павлова, Н. Чернова, В. 
Артемова, Д. Колобкова, Е. Богацкова, 
Ю. Косырева.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
А. Н. Хмельков, М. В. Битков

ГИНЗБУРГ Борис Ефимович (10.07. 
1928, Смоленск – 10.02.1987, Куйбышев, 
ныне Самара), диктор радио. В 1941 был 
эвакуирован с семьей из Смоленска в 
П. Окончил вечернюю ШРМ, служил в 
армии. В 1948–1962 – диктор Пенз. обл. 
радио, затем работал в Куйбышеве. Об-
ладал выс. проф. культурой, озвучивал 
мн. док. фильмы и киножурн. киносту-
дии «Поволжье», обл. студии ТВ.

Ист.: Историко-культурная энциклопедия 
Самарского края. Самара, 1993. Т. 1.

О. М. Савин
ГИНЦБУРГ (Гинзбург) Илья (Эли-
аш) Яковлевич (15.05.1859, г. Гродно 
Рос. имп. – 03.01.1939, Л., ныне СПб.), 
скульптор. Детство провел в г. Вильно. 
С 1870 обучался в мастерской М. Анто-
кольского в СПб. В 1878–1983 учился на 
скульптурном отд. Петерб. АХ. В 1886 
за работу «Плач пророка Иеремии на 
развалинах Иерусалима» получил зол. 
медаль и звание класс. худ. 1-й степ. С 
1918 – проф.-рук. скульптурной мас-
терской Петрогр. гос. свободных ху-
дож. мастерских. В 1921–1923 – декан 

скульптурного ф-та Высш. худож.-техн. 
мастерских. Создал пам. Н.В. Гоголю 
(местечко Сорочинцы Полтавской обл. 
Украины), И.К. Айвазовскому (г. Феодо-
сия, Респ. Крым), А.С. Пушкину (г. Ека-
теринослав, позднее г. Днепропетровск, 
ныне г. Днепр Украины), Г.В. Плеханову 
и Д.И. Менделееву (СПб.). Авт. надгро-
бия В.В. Стасова (Музей гор. скульп. 
СПб.), бронз. бюста М.Ю. Лермонтова, 
установл. в 1892 в П. в сквере, носящем 
имя поэта (см. Памятники Лермонтову 
М.Ю.). Похоронен в Александро-Невс-
кой лавре СПб.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия; ПГВ. 
1892. 17 мая; Дворжанский А.И. Памятник 
поэту // Временник. 1992. №5; Иванчикова 
О.А., Сазонов В.П. Гинцбург Илья Яковлевич 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Пензенское художественное…: страни-
цы истории старейшего учебного заведения 
России. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

ГИПРОМАШ, см. Институт по про-
ектированию машиностроительных 
заводов.
ГИРА Людас Константинович (15.08. 
1884, Вильнюс – 01.07.1946, там же), 
нар. поэт Литвы (1943), акад. АН Литов-
ской ССР (1945). В 1941–1942 жил в П., 
написал неск. стихотворений, вошедших 
в сб. «Живая Литва». Переводил М.Ю. 
Лермонтова.

Ист.: КЛЭ. Т. 2; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. По сле-
дам героев и событий. Саратов, 1969.

О. М. Савин
ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНС-
ПЕКТОР ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. Входит в состав аппарата пол-
номочного представителя Президента 
РФ в ПФО и представляет полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО на 
терр. Пенз. обл. Должность Гл. федер. 
инспектора введена в 2000 и относится к 
высш. должности Перечня гос. должнос-
тей федер. гос. службы категории «В», 
учрежд. в администрации Президента 
РФ для обеспеч. ее деят-ти. В 2000–2009 
эту должность занимал В.В. Фомин, с 
2009 – Д.М. Каденков.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Энциклопедия ПГПУ имени В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
ГЛАГОЛЕВА Надежда Карловна 
(18.03. 1889, СПб. – 1982, Л.), врач-ве-
неролог, канд. мед. наук (1941), проф., 
отличник здравоохранения. Окончила 
Петерб. Смольный ин-т, затем Петерб. 
мед. ин-т (1914). С 1918 работала дерма-
товенерологом в Пенз. б-це Кр. Креста 

(позднее б-ца им. Н.А. Семашко). В 
1923 стала одним из организаторов 
кожно-венеролог. диспансера и была 
его зав. (1923–1925). В 1927–1952 – зав. 
кожно-венеролог. отд. Пенз. обл. б-цы 
им. Н. Н. Бурденко. В годы Вел. Отеч. 
войны была консультантом-венероло-
гом эвакогоспиталя. В 1946–1948 воз-
главляла науч.-мед. б-ку. Мн. годы вела 
курс венер. болезней при Пенз. мед. уч-
ще, преп. в ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
Занималась науч.-иссл. работой, опубл. 
в журн. и сб. б. 10 ст. Награждена орд. 
Ленина (1961). 

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017; И. Кирю-
хин. Вспомним всех поименно // Новая соци-
альная газета. 2018. 20 дек.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ГЛАДКИХ Василий Ефимович (род. 
25.12.1925, с. Приютное Оренбургской 
обл.), слесарь-сборщик. Участник Вел. 
Отеч. войны. С 1959 работал в Пенз. КБ 
моделирования слесарем-сборщиком 
сложной авиац. техники. Награжден орд. 
Ленина (1971), Кр. Зв. (дважды), Отеч. 
войны 2-й степ., медалью «За боевые 
заслуги».

Н. А. Кондрашин
ГЛАДКОВ Александр Иванович 
(25.03.1882, слобода Ст. Сотня, ныне 
с. Наровчат – 19.03.1906, о. Березань, 
Очаковский р-н, Николаевская обл., Ук-
раина), революционер. С молодых лет 
активно участвовал в работе пензенс-
кой группы РСДРП (б). В 1903 призван 
на военную службу по месту приписки 
отца – в г. Наровчат и направлен во флот. 
Машинист 2-го класса. В годы Первой 
русской революции участник восстания 
на крейсере «Очаков». Пред. судового 
комитета. Вместе с лейтенантом П.П. 
Шмидтом – делегат на совещание флот-
ской дивизии с целью подготовки всеоб-
щего вооруженного выступления на чер-
номорском флоте. В ноябре 1905 после 
подавления восстания на «Очакове», 
арестован. Вместе с лейтенантом П.П. 
Шмидтом, матросом Н.Г. Антоненко и 
кондуктором С.П. Частником по приго-
вору военного суда расстрелян на о. Бе-
резань 19.3.1906.

Ист.: Моишеев П.А. Последние дни лей-
тенанта Шмидта, Частника, Гладкова и Анто-
ненко // Былое. 1910. №13; Осин В. Очаковцы 
// По заветам Ленина. 1979. 21 апр.; Пензенс-
кая правда. 1962. 30 сентября.

А. Г. Шариков
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ГЛАДКОВ (Гладкий) Иван Василье-
вич (27.01.1766 – 07.08.1832), ген.-лейт. 
(1825). Из дворян Пенз. губ. В воен. 
службу записан 1 янв. 1774 л.-гв. Измай-
ловского полка фурьером. В янв. 1788 
выпущен из гв. кап. и поступил земле-
мером в Межевую экспедицию в СПб. В 
том же году поступил в Белозерский пех. 
полк и направлен в Олонецкую губ. для 
сформирования трех эскадронов конных 
егерей и казаков, командовал ими во вр. 
боевых действий на рус.-шведской вой-
не 1788–1790. За отличие произведен 
в секунд-майоры. В 1792 участвовал в 
польской кампании, в 1799 – в экспеди-
ции против франц. войск в Голландию 
(награжден орд. Св. Анны 2-й степ.). В 
сент. 1798 произведен в полк., а в нояб. 
1800 – в ген.-майоры. С сент. 1800 по 
февр. 1805 являлся шефом Чугуевского 
казачьего полка. Участник воен. кампа-
нии с наполеоновской Францией 1805. 
Сражался при Аустерлице (награжден 
орд. Св. Владимира 3-й степ.). С нояб. 
1807 по апр. 1809 являлся моск. обер-по-
лицмейстером. В июле 1811 назначен ок-
ружным ген. внутр. гарнизонов 2-го окр. 
В кампанию 1812 находился при форми-
ровании резервных полков и бат. В 1813 
прибыл в Резервную армию и участвовал 
в осаде Модлина. С 1819 являлся нач. 6-
го окр. отд. корпуса Внутр. стражи. С 
1821 по 1825 – обер-полицмейстер СПб. 
В сент. 1825 произведен в ген.-лейт. Поз-
днее назначен сенатором.

Ист.: Безотосный В.М. Гладков // Отечес-
твенная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813–1814 годов: энцик-
лопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 1. 

С. В. Белоусов
ГЛАДКОВ Федор Васильевич 
(09.06.1883, с. Б. Чернавка Петровского 
у. Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-н 
Пенз. обл. – 20.12.1958, М.), писатель, 
лауреат Стал. премий (1950, 1951). Рос 
в семье крестьян-старообрядцев. Учился 
в зем. шк. Окончил 
Екатеринодарское 
гор. уч-ще. Работал 
учит. в Забайкалье. 
Участник 1-й рус. 
рев-ции и Гражд. 
войны. С 1921 – в 
М., входил в лит. гр. 
«Кузница». Во вр. 
Вел. Отеч. войны – 
корр. центр. газ. на 
Урале. В 1945–1948 
– ректор Лит. ин-та 
им. М. Горького. Осн. соч.: «Цемент» 
(1925), «Энергия» (1932–1936), авто-
биогр. трилогия «Повесть о детстве» 
(1949), «Вольница» (1950), «Лихая го-

дина» (1954), ром. «Мятежная юность» 
(не окончен). Издавался на иностр. яз. 
Награжден орд. Ленина (1939, 1953), 
Труд. Кр. Знам. (1943). В 1949 и 1955 в 
П. выходили «Повесть о детстве», сб. 
«Рассказы и повести». Неоднократно 
бывал в П., приезжал на родину в 1913, 
1935, 1941, 1948. В его произв. отражены 
мн. события, связ. с Пенз. краем. В Лит. 
музее есть мемориал. вещи писателя, 
его докум., а также 1,5 тыс. кн. из лич-
ной б-ки. В П. имя писателя носит ул. В 
1983 на его родине установлена стела с 
барельефом (скульпторы В.К. Цой, С.Н. 
Олешня).

Соч.: Собр. соч.: в 8 т. М., 1958–1959; 
Собр. соч.: в 5 т. М., 1983.

Ист.: Ф. Гладков. Воспоминания сов-
ременников. М., 1965; Савин О. Жизнь и 
творчество Ф.В. Гладкова. Пенза, 1983; Воз-
вращение Гладкова // Литературная газета. 
2008. №27; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ГЛАДКОВЫ, саратовские и пенз. по-
мещики, предприниматели, владельцы 
крепостного театра. Григорий  Васи -
льевич  (1756–1821) – надворный со-
ветн., предводитель дворянства Пенз. у. 
(1793–1796), винный откупщик. Владел 
1105 крепостными в Пенз., Саратов-
ской, Нижегородской, Владимирской 
губ. (1796). Пенз. имения – в Пенз., Го-
родищ. и Мокш. у. Владелец винокур. з-
да, первого в Пенз. у. В 1806 перевез из 
Саратова в П. свое театр. заведение. Его 
театр посещал М.М. Сперанский, Ф.Ф. 
Вигель. Василий  Григорьевич  (1789 
– до 1852), его сын, – владелец полот-
няной ф-ки, кирп. и винокур. з-дов, в 
1821–1829 – содержатель театра. В.А. 
Инсарский, кн. П.А. Вяземский характе-
ризовали его как невежеств. и глубоко 
безнравств. Дела о его жестоком обра-
щении с крепостными арт. рассматри-
вались в судах вплоть до Сената. В раз-
бирательстве одного из них участвовал 
Н.А. Радищев (см. Радищевы). Театр Г. 
– первое общедоступное театр. заведе-
ние в П., осн. как коммерческое пр-тие, 
действовал в 1806–1829. Размещался на 
гор. усадьбе в спец. постр. дерев. зда-
нии, примыкавшем к дому хозяев (угол 
ул. Троицкой и Пушкарки, ныне ул. Ки-
рова и Замойского; не сохранился), на 
25 лож и ок. 300 мест в партере и на 
галерее. Его посещала самая демократ. 
публика. Труппа (17 чел. в 1806–1811) 
состояла из крепостных, с 1820-х в 
спектаклях участвовали любители: чи-
новники, семинаристы и проф. актеры 
из др. городов. Сохранились реестры 
пьес 1806, 1811 и 1813, всего 191 на-

именование. В репертуаре представле-
ны все жанры (оперы, комедии, драмы, 
трагедии) с преобладанием комедий (б. 
половины). Треть составляли драмы, а 
из них б. трети – А. Коцебу, популярно-
го авт. «мещанских драм». Также шли 
пьесы Мольера, А.П. Сумарокова, М.М. 
Хераскова, Д.И. Фонвизина, И.А. Кры-
лова, Я.Б. Княжнина, оперы Керцелли, 
Е.И. Фомина, В.А. Пашкевича. Посеще-
ния театра Г. в 1820-е были первыми те-
атр. впечатлениями юного В.Г. Белинс-
кого, на всю жизнь полюбившего театр.

Ист.: Молебнов М.П. Пензенский кре-
постной театр Гладковых. Пенза, 1955; Нечае-
ва В.С. Белинский. Начало жизненного пути и 
литературной деятельности. М., 1949; Дьяко-
нов В. Лицедеи, певчие, музыканты. Саратов, 
1991; Тюстин А.В. Гладковы // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

Л. В. Рассказова
ГЛАЗУНОВ Василий Афанасьевич 
(20.12.1895 (01.01.1896), д. Варваровка 
Серд. у. Саратовской губ., ныне не су-
ществует, терр. Колышл. р-на Пенз. обл. 
– 26.06.1967, М.), сов. военач., ген.-лейт. 
(1944), дважды Герой Сов. Союза (1944, 
1945). До 1914 был батраком. В Рос. 
имп. армии – с 1915, участник 1-й мир. 
войны. С 1918 – в РККА, участвовал в 
Гражд. войне и в ликвидации басмачес-
тва в Ферганской долине и Вост. Буха-
ре. Окончил курсы «Выстрел» (1929), 
служил ком. бат., ком. полка, пом. ком. 
стрелк. корпуса. В 1939–1941 – ком. 59-й 
стрелк. див., а с июня 1941 – ком. фор-
мирующегося 3-го возд.-десантного кор-
пуса. В 1941–1943 – командующий ВДВ, 
руководил формированием 10 возд.-де-
сантных корпусов и 5 отд. возд.-десан-
тных бриг. В 1943–1944 – ком. 4-го гв. 
стрелк. корпуса. Особо отличился в ходе 
Никопольско-Криворожской операции: в 
янв.-февр. 1944 его корпус прорвал обо-
ронит. рубежи противника, освободил 96 
нас. пунктов, захватил 226 орудий и 4020 
автомашин. Вторично награжден меда-
лью «Золотая Звезда» за умелое коман-
дование корпусом при захвате и удержа-
нии плацдарма в р-не Кюстрина (февр.-
март 1945). После войны – ген.-инспек-
тор ВДВ (1946–1949). Окончил Высш. 
академ. курсы при Воен. акад. Генштаба 
(1950). В 1950–1954 – ст. воен. советник 
командующего ВО и нач. Гл. управления 
боевой подготовки Нац.-освободит. арм. 
Китая. С июня 1954 – в запасе. Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в М. На-
гражден орд. Ленина (1944, 1945, 1945), 
Кр. Знам. (1942, 1944, 1949), Суворова 2-
й степ. (1944), Кутузова 2-й степ. (1944), 
Кр. Зв. (1936, 1967), «Виртути Милита-
ри» 5-й степ. (Польша), медалью «XX 
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лет РККА». Бюсты Герою установлены в 
пос. Колышлей и с. Чубаровка Колышл. 
р-на (недалеко от д. Варваровка, в к-рой 
род. Герой). В г. Апостолово Днепро-
петровской обл. Украины установлена 
стела. В честь Героя назв. ул. в П. и пос. 
Шереметьевский (ныне в черте г. Долго-
прудный Моск. обл.).

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1966. Кн. 1; Дважды Герои Советского 
Союза. М., 1973; Хлюпин В.И. Сыны Рос-
сии. М., 1985; Воздушно-десантные войска. 
М., 2003; Великая Отечественная: Комкоры. 
Военный биографический словарь. М.; Жу-
ковский, 2006; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3; Мельник В. Н. Три 
войны генерала Глазунова. Пенза, 2015. 

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
«ГЛОБУС», пам. монумент. инж. со-
оружение в П., олицетвор. земной шар и 
символизир. междунар. дружбу, один из 
изв. и узнаваемых символов города. Ус-
тановлен в дек. 1972 в дни юбилейных 
торжеств, посв. 50-летию образования 
СССР. Расположен на пл. Дружбы, к-
рую образует пересечение транс. узлов 
3 ул.: Суворова, Бекешской и 8 Марта. 
Выс. всего монумента – 13 м. Макет зем-
ного шара (диаметр – 8 м) выполнен из 
ажурного сплетения легких металл. не-
сущих конструкций, а вся поверхность 
облицовки металлизирована алюмини-
ем. На макете земного шара присутству-
ют выпуклые рельефы 5 континентов 
земного шара (отсутствует Антарктида). 
Создана металл. сетка из меридианов и 
параллелей. Рельефы всех континентов 
набраны из тонких отполиров. алюми-
ниевых листов. На С.-В. рельефа Евра-

зии выделены гос. границы СССР, при-
сутствует аббревиатура «СССР». Авт. 
монумента «Глобус» является коллектив 
работников Пенз. Всесоюз. НИИПТхим-
маш (ныне «Научно-исследовательский 
и проектно-технологический институт 
химического машиностроения»). Рук. 
проекта – Б.В. Мишнин.

Р. Ф. Красильников
ГЛОТОВ Степан Тимофеевич (26.03. 
1879, д. Ключи Пенз. у. Пенз. губ. 
– 23.09.1918, П.), офицер. Из крестьян. 
В дек. 1901 поступил на воен. службу в 
213-й пех. Оровайский резервный бат. 
Участник Рус.-япон. войны 1904–1905. 
За храбрость награжден Знаком отличия 
Воен. орд. Св. Георгия 4-й степ. В те-
чение 9 лет находился на сверхсрочной 
службе; подпрапорщик 34-го Сибирского 
стрелк. полка. Участник 1-й мир. войны. 
11 июля 1915 в бою у д. Каменка на р. 
Нареве, командуя полуротой, к-рая зани-
мала левофланговый участок, неск. раз 
отбивал атаки превосходных сил пр-ка, 
пытавшегося обойти фланг. 14–15 июля, 
когда немцы заняли соседний участок 
и угрожали обходом полуроты с прав. 
фланга, выбил штыками пр-ка, переко-
лов ок. 100 чел., и тем самым позволил 
бат. удержаться на своей позиции, за что 
награжден Георгиевским крестом 3-й 
степ. За отличия в сражениях награжден 
Георгиевскими крестами 1-й и 2-й степ. 
и Георгиевскими медалями 2-й, 3-й и 4-й 
степ. После окончания 1-й Ораниенбаум-
ской шк. прапорщиков произведен в пра-
порщики. Награжден медалями в память 
Рус.-япон. войны, «В память 300-летия 
Дома Романовых», англ. «D.S.M» (За 
выдающуюся службу). В 2019 на здании 

школы в с. Алферьевка Пенз. р-на в честь 
Г. установлена мемориальная доска. 

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
ГЛУХОВА Людмила Васильевна (род. 
14.05.1960, с. Шейно Пачелм. р-на 
Пенз. обл.), предприниматель, меценат, 
деп. регион. парламента, канд. с.-х. наук 
(2004). Заслуженный работник с. хоз-ва. 
В 1983 окончила ПСХИ (ныне ПГАУ) 
по спец. «Агрономия». Труд. деят-ть на-
чала в авг. 1983 инспектором в Колышл. 
семенной инспекции, в том же году 
продолжила работать инж.-лаборантом 
в центр. лаб. з-да «Белинсксельмаш» 
г. Каменки. С нояб. 1983 – агроном на 
семеноводческой ст. (г. Каменка); с 
1988 – гл. агроном; в 1998 – дир. семе-
новодческой ст. С 2007 – ген. дир. ОАО 
«Каменский элеватор». Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 5-го и 6-го созывов. Чл. ком-
та по гос. стр-ву и вопросам местного 
самоуправления. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Пензенской 
областью», Почетными грамотами Гос. 
Думы и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Губернатора Пенз. 
обл., Законодательного Собрания Пенз. 
обл. Поч. гражданин Камен. р-на Пенз. 
обл. (2015).

А. Ю. Казаков
ГЛУШЕНКОВ Алексей Алексеевич 
(род. 09.05.1924, с. Черкутино Влади-
мирской обл.), поч. раб. транспорта РФ. 

В 1942 призван на 
службу в Кр. Арм. 
Участвовал в боях 
Вел. Отеч. войны 
при освобождении 
Польши, в Бер-
линской наступат. 
операции. После 
войны окончил 
ПИИ, работал на з-
де «Пензмаш», на 
руководящих долж-
ностях в Мокш. и 
Сосновобор. р-нах 

Пенз. обл. В 1963–1972 – нач. обл. авто-
транс. управления. При его непосредств. 
участии б. ч. р-нов и с.-х. пр-тий были 
соединены с обл. ц. и между собой ас-
фальтиров. трассами, втрое возросли 
объемы грузоперевозок, началось осна-
щение автопр-тий большегрузными ав-
томобилями и автобусами. В 1972–1984 
– 1-й зам. пред. Пенз. облисполкома, 
занимался вопросами развития АПК 
обл. В эти годы были введены в эксплу-
атацию крупн. с.-х. пр-тия: откормоч-
ные комплексы «Россия» в Земетч. р-не, 
«Вертуновский» в Беков. р-не, «Панкра-
товский» в Пенз. р-не, построен один из 
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крупн. в России элеваторов в Башмаков. 
р-не. Награжден орд. Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета», Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), медалью «За боевые заслуги» и 
др. Поч. гражданин Пенз. обл. (2014).

Ист.: Ясный А. Восстанавливал «Катю-
ши» и строил дороги // КП. 2014. 25–26 апр. 
№46; Слободской В. Дороги – лучшая визит-
ка // НП. 2014. 14–20 мая. №20.

И. С. Шишкин
ГЛЯДКОВ Константин Гаврилович 
(28.04.1868, П. – 1935, Самара), рево-
люционер. Дворянин. Окончил Симбир-
скую гимназию (1887), одноклассник 
В.И. Ульянова (Ленина). Поступил на 
юридический факультет Казанского уни-
верситета. 4 дек. 1887 принял участие в 
сходке-демонстрации казанских студен-
тов против «контрреформ» Александра 
III в сфере образования, в знак протес-
та возвратил свой студенческий билет. 
Привлекался к дознанию по распростра-
нению воззваний о студенческой протес-
тной акции. Исключен из у-та и сослан в 
Симбирск под надзор полиции (до июня 
1888). Восстановлен в у-те (1888), окон-
чил в 1892. За участие в Самарском ж.-д. 
стачечном комитете отбывал ссылку в 
Архангельской губ. (1906–1907). До кон-
ца жизни работал юрисконсультом про-
фсоюза лесопильщиков в Самаре.

Ист.: Деятели революционного движения 
в России. Био-библиографический словарь: От 
предшественников декабристов до падения ца-
ризма. Т. 3. Вып. 2. М., 1934; Ингинова Л.В. 
Вместе с Вл. Ульяновым. К 100-летию сход-
ки-демонстрации казанских студентов // По-
литическая агитация. 1987. №22; Савин О.М. 
Ленин и Пензенский край. Саратов, 1980.

Л. В. Лебедева
ГОГЕН фон Александр Иванович (1856, 
г. Архангельск – 07.03.1914, СПб.), арх. 
В 1883 окончил Петерб. АХ, в 1895 по-
лучил звание акад. архит. и в 1896 избран 
действ. чл. АХ. С 1900 – проф. Петерб. 
ин-та гражд. инж. В 1900–1912 состо-
ял чл. инж. ком-та Гл. инж. управления 
воен. мин-ва, разработал ряд проектов 
для этого ведомства, преим. храмов, 
учеб. заведений, офицерских собр. (клу-
бов), госпиталей. Авт. проектов мн. зда-
ний, сооруж. в СПб., М., Н. Новгороде, 
Харькове, Киеве, Варшаве и др. городах. 
В 1910–1912 в П. по его проекту было 
построено здание Крест. поземельного и 
Дворянского земельного банков.

Ист.: Фатыхова А., Шишлов С. Картин-
ная галерея им. Н.Д. Селиверстова. 1892–1897 
// Временник. 1992. Вып. 4; Белохвостиков Е. 
Архитекторы старой Пензы. Пенза, 2009.

А. Ф. Крашенинников
ГОДИН Вячеслав Степанович 
(15.10.1931, с. Калинино Пенз. р-на Пенз. 

обл. – 24.08.2004, 
П.), историк-крае-
вед, архивист, засл. 
раб. культ. РСФСР 
(1982). Окончил ср. 
шк. №1, историко-
фил. ф-т ПГПИ. С 
1958 – науч. сотр., 
нач. отд., в 1969–
1991 – дир. ГАПО, 
в 1991–2001 – ст. 
науч. сотр. В центр. 

и местной печати, в журн. «Огонек», 
«Шахматы в СССР», «Волга», «Сура», 
«Журналист», им опубл. ок. 300 ст. по 
ист. Пенз. края, руководил составле-
нием 10 сб. докум. и ст., где помещены 
архивные материалы и изыскания. Чл. 
редакц. коллегии и редакц. совета, ред. 
отд. истории XVII–XIX Пензенской эн-
циклопедии (2001). В 1994–1995 – науч. 
консультант кн. «Память: Пензенская 
область» (1–10 тт.). В 2018 на здании 
ГАПО (ул. Дзержинского, 7) в память 
о Г. установлена мемориальная доска-
горельеф (авт. В.Ю. Кузнецов), его имя 
носит одна из улиц П.

Соч.: Пенза спортивная. Пенза, 1958 (со-
авт. В.И. Лебедев); Беднодемьяновск. Сара-
тов, 1980 (соавт. А.С. Мирошкин); Улицы 
Пензы. Саратов, 1983, 1990; Путь в полтора 
столетия…: страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996 (соавт. О.М. Савин, Г.П. Шалдыбин); 
Справочник по административно-территори-
альному делению Пензенского края (1663–
1991 гг.). Пенза, 2003 (соавт. Т.Б. Яковлева).

Ист.: Евневич Т.А. Памяти В.С. Година // 
Отечественные архивы. 2004. №6; Летопис-
цы: четыре юбилея пензенских краеведов // 
Сура. 2011. №5 (105).

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Илья Нико-
лаевич (25.04.1904, сельцо Натальино 
Серд. у. Саратовской губ., ныне терр. Ко-
лышл. р-на Пенз. обл. – 26.04.1969, М.), 

правнучатый пле-
мянник фельдмар-
шала М.И. Кутузо-
ва, крупн. специа-
лист в обл. роман-
ской и славянской 
филологии, поэт 
и переводчик. Чл. 
СП СССР (1965). 
Род. в усадьбе баб-
ки по материнской 
линии Натальи Сте-
пановны Бодиско, 
урожд. Чихачевой. 
Как несуществ. нас. 

пункт, с. Натальино в сент. 1975 реше-
нием Пенз. облисполкома исключено из 

реестра учетных данных. Располагалось 
вдоль автодороги П. – Сердобск, напро-
тив поворота на с. Кр. Горка Колышл. 
р-на. В 1920 Г.-К. вместе с родителями, 
не принявшими Окт. рев., эмигрировал в 
Югославию. Учился в 1-й рус.-сербской 
гимн. Окончил историко-фил. ф-т Белг-
радского ун-та (1925). Работал в Практ. 
шк. высш. иссл. при Сорбонне. В 1933 
защитил дис. «Легенда о Гризельде во 
Франции в XIV–XV веках», получил 
степ. д-ра Парижского ун-та (франц. 
лит-ра). Приват-доц. Белградского и Заг-
ребского ун-тов (1934). Активный участ-
ник антифашистского движения в Югос-
лавии, заключ. нем. концлагеря (1941). 
В авг. 1946 получил сов. гражданство. В 
июле 1955 переехал в М. Ст. науч. сотр. 
Ин-та мир. лит-ры РАН СССР. Проф. 
МГУ (1956–1958). Чл. редколлегии се-
рии «Литературные памятники» (1966). 
Похоронен на Переделкинском кладби-
ще (М.).

Соч.: Итальянское Возрождение и славян-
ские литературы XIV–XVI веков. М., 1963; 
Данте. М., 1967. (ЖЗЛ); Творчество Данте и 
мировая культура. М., 1971; Средневековая 
латинская литература Италии. М., 1972; Сла-
вянские литературы. М., 1973; Романские ли-
тературы. М., 1975; Благодарю, за все благо-
дарю: собр. стих. Томск; М., 2004; От Рильке 
до Волошина. М., 2005. 

Ист.: Большая Российская энциклопе-
дия. М., 2007. Т. 7; Литературное зарубежье 
России: энциклопедический справочник. М., 
2006; Мурашов Д. Забытый земляк // Пензен-
ское краеведение. 2017. №1–2.

Д. Ю. Мурашов
ГОЛИКОВЫ, бр., сов. хоккеисты. Алек -
сандр  Николаевич  (род. 26.11.1952, 
П.) – хоккеист (нападающий), засл. МС 
СССР (1978). Воспитанник Пенз. дет. 
спорт. шк. профсоюзов «Труд» по хок-
кею с шайбой. Проф. путь начал в пенз. 
команде «Дизелист» (1967–1971). В 
1971–1976 играл в «Химике» (Воскре-
сенск), в 1976–1983 – в «Динамо» (М.). 
С 1983 работал гл. тренером в юношес-
кой, молодежной сборных России, в ко-
мандах «Молот-Прикамье», «Химик». В 
1976 включен в сборную команду СССР. 
Чемпион мира и Европы (1978, 1979), 
серебр. (1976) и бронз. (1977) призер 
ЧМ. Серебр. призер зимних Олимпийс-
ких игр в Лейк-Плэсиде (1980). Награж-
ден орд. «Знак Почета» (1978), медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2011). Владимир  Николаевич 
(род. 10.06.1954, П.) – хоккеист (напада-
ющий), засл. МС СССР (1978). Воспи-
танник Пенз. дет. спорт. шк. профсоюзов 
«Труд» по хоккею с шайбой. Проф. путь 
начал в пенз. команде «Дизелист» (1971–
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1973). В 1973–1977 играл в «Химике» 
(Воскресенск), в 1977–1985 – «Динамо» 
(М.). Работал тренером в «Химике». В 
1976 включен в сборную команду СССР. 
Чемпион мира и Европы (1978, 1979, 
1981, 1982). Серебр. призер ЧМ (1976) и 
бронз. призер ЧМ и ЧЕ (1976, 1977). Се-
ребр. призер зимних Олимпийских игр 
в Лейк-Плэсиде (1980). Награжден орд. 
«Знак Почета» (1981), медалью «За тру-
довую доблесть» (1978), медалью орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2011). Оба бр. выступают в ветеранских 
турнирах в составе ХК «Легенды хоккея 
СССР», ведут деятельность по развитию 
любительского хоккея в стране.

Ист.: Звезды спорта: справочник. М., 1979; 
Хоккей. Большая энциклопедия / сост.: О.И. 
Беличенко, Ю.С. Лукашин. М., 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. И. Пучков, И. С. Шишкин
ГОЛИЦЫН Григорий Сергеевич 
(30.10.1779 – 17.01.1848), кн., тайный 
советн. (1819). Ст. сын ген. от инфанте-
рии кн. С.Ф. Голи-
цына (1749–1810) 
от брака с племян-
ницей светлейшего 
кн. Г.А. Потемкина 
В.В. Энгельгардт 
(1757–1815). При 
рождении был по-
жалован в поручики 
Смоленского дра-
гунского полка. В 
1788 произведен в 
арт. кап. С янв. 1797 
являлся флигель-адъютантом имп. Пав-
ла I, в 1798 назначен ген.-адъютантом. В 
апр. 1797 произведен в полк., а в июне 
1798 – в ген.-майоры. 12 февр. 1799 был 
отставлен от службы. В апр. 1801 при 
Александре I вновь принят на службу с 
пожалованием в действ. камергеры. В 
1807 при сборе милиции был утвержден 
в должности дежурного ген. при област-
ном нач. III обл. 18 февр. 1811 назначен 
пенз. губернатором с переименованием в 
действ. статские советн. При нем в губ. 
было проведено 6 рекрутских наборов, 
происходил сбор ратников в нар. ополче-
ние. Возлож. на него в 1812 как на губер-
натора поручения центр. властей по сбо-
ру средств с нас. Пенз. губ. на орг-цию 
вновь формируемого пехотного полка в 
г. Тамбове, приобретению и отправке в 
действ. армию волов и фур, созданию 
подвижного магазина были исполнены 
весьма эффективно. Сыграл большую 
роль в орг-ции сбора добровольных по-
жертвований в пользу разор. войной, «во 
вспомогательную кассу российских ин-

валидов», Жен. патриот. общ-во. В 1812 
внес в Ком-т пожертвований для ополче-
ния свое годовое жалованье в размере 3 
тыс. руб. Общая сумма обязат. сборов и 
добровольных пожертвований, собр. при 
нем разл. слоями нас. Пенз. губ., соста-
вила 2475848 руб. 40 коп. Предпринимал 
самые действ. меры для поддержания 
порядка в губ., в т.ч. и во вр. волнений 
ратников Пенз. ополчения в дек. 1812. В 
сент. 1813 награжден орд. Св. Анны 1-й 
степ. 14 июня 1816 отставлен от долж-
ности пенз. губернатора. В марте 1819 
произведен в тайные советн. и назначен 
сенатором. Был также награжден орд. 
Св. Иоанна Иерусалимского, Св. Анны 
2-й степ. с алмазами и Св. Владимира 
2-й степ.

Ист.: ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 425; Русские 
портреты XVIII и XIX вв. Издание великого 
князя Николая Михайловича Романова. В 5 т. 
Т. III. М., 2000; Федорченко В.И. Император-
ский Дом. Выдающиеся сановники: Энцикло-
педия биографий: В 2 т. Т. 1. Красноярск; М., 
2001; Белоусов С.В. Голицын Г.С. // Отечес-
твенная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813-1814 годов. Энцик-
лопедия: В 3 т. Т. 1. М., 2012. 

С. В. Белоусов
ГОЛИЦЫН (с 26.09.1875 Голицын-Го-
ловкин) Евгений Юрьевич (15.09.1845 – 
02.09.1887, с. Константинов Полтавской 
губ., ныне Украина), князь, обществ. де-
ятель, кап. 2-го ранга. Во вр. Рус.-турец-
кой войны 1877–1878 был ст. офицером 
на легендарной «Весте» – рос. пароходе, 
вооруж. орудиями автомат. стрельбы, что 
обеспечивало небывалую частоту и мет-
кость огня. 11 июля 1877 «Веста» одер-
жала победу над турецким броненосцем 
«Фетхи-Буленд». В 1870 Г. купил име-
ние в с. Ломовка Мокш. у. На высоком 
лев. берегу р. Ломовки выстроил боль-
шой кирп. дом, разбил сад и дендрарий, 
по спуску устроил широкие мощеные 
аллеи, упиравшиеся в сист. прудов, пи-
тавшихся от двух больших родников. В 
1872–1873 Г. избирался мокш. уезд., а 
в 1873–1876 – пенз. губ. предводителем 
дворянства. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ГОЛИЦЫНО, село Нижнеломовского 
р-на (в 1939-63 центр Голицынского р-
на), адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в 32 км от Н. Ломова. Занимает 
низменную часть речной долины, на С. 
и С.-В. – возвышен-ть, поросшая лесом. 
Большая часть села на лев. берегу р. 
Мокши при впадении в нее р. Лосьмы. С 
правобереж. частью (Петрова Слобода) 

связано ж.-б. мостом. В 1685 земли были 
пожалованы кн. И.И. Голицыну. В 1719 г. 
показано за кн. И.А. Голицыным и И.А. 
Урусовым (часть села – в кач-ве придан-
ного). В 1762 показано за помещиками: 
А.Ф. Голицыной, С.М. Голицыной, И.П. 
Щербатовым, Д.А. Мерлиным. Быст-
рому росту и развитию села способст. 
проходившая через него торговая доро-
га. В 1785 – имение кн. Н.М. Голицына и 
Я.Д. Мерлина, основавшего здесь в 1790 
суконную фабрику. В 1817–1885 село 
принадлежало семье тайного советника, 
пензенского губернатора Ф.П. Лубянов-
ского. В 1839, 1858–1862, 1864 – центр 
крестьян. выступлений. 

К сер. XIX в. – крупный центр по 
переработке c/х сырья и сбыта продук-
ции. В 1877 действ.: суконная фабрика, 
8 кожевенных, 2 поташных и железоде-
лательный з-ды, 10 маслобоек, 16 лавок. 
В к. 19 в. действ.: винокуренный (1889), 
стекольный, кирпичный, дегтярный з-ды, 
сыроварня, паровая мельница. Развивает-
ся мелкое кустарное производство: бон-
дарное, колесное, спичеченое. В период 
Первой русской рев-ции в Г. произошел 
ряд крестьян. волнений. 18.03.1907 в га-
зете «Жизнь Черноземного края» опуб-
ликован наказ жителей села членам II-й 
Государственной Думы. В 1826 возведен 
новый храм Михаила Архангела. В нач. 
ХХ осуществл. две боковые пристройки 
к храму во имя святых Веры, Надежды 
и Любви. В 1911 – центр волости Ниж-
неломов. у., 613 дворов, земская и церк.-
прих. школы, народн. б-ка, аптека, цер-
ковь, кредит. тов-во, ветеринар. пункт, 
паромая мельница, мельница с нефт. 
двигателем, шерсточесалка, овчинное 
заведение, 8 кузниц, 9 кирпич. сараев, 4 
пекарни, 4 постоялых двора, 2 трактира, 
91 лавка, в окрест-ях Г. – стекольный и 
винокуренный заводы. К 1917 г. насчит. 
42 промышл., 23 торговых заведения, 12 
кирпичн. и 7 кожевен. з-в. 

14.03.1918 в Голицынской вол. уста-
новлена Советская власть. В марте 1930 
создан промколхоз. В 1932 на его основе 
образов. колхозы: им. Сталина (Голицы-
но), «Новый труд» (Старое село), «Крас-
ная поляна» (Петрова Слобода), им. 
Крупской (Телячка), «Пионер» (Лекарка, 
Бунчовка, Пиксев), им. Энгельса (Кры-
ловка). В нач. 1932 создана Голицынс-
кая МТС. В 1939–1963 Г. – район. центр 
Пензен. обл. В 1930-х действ. лесхоз, 
ремонтная мастерская, швейно-сапож-
ная и деревообделочная артели. В 1936 
открыта средняя школа. Во второй пол. 
ХХ в состав села включены населенные 
пункты: Горюновка Старое Село, Петро-
ва Слобода, Телячка, Погановка, Мок-
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шанка, Бунчевка, Кадидаевка, Лекарка. 
Образован колхоз «40 лет Октября». 

В 1998 действ.: маслодельный цех, 
овощесушильный завод, СПК «Голи-
цыно», участковая больница, СДК, 
средняя школа. В 2017 Г. – центр голи-
цынского сельсовета. Имеется конный 
завод «Велес», инкубатор ГК «Дама-
те», 6 магазинов, МБОУ СОШ с. Го-
лицыно, МБУ Д/C с. Голицыно, БДЦ, 
филиал ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», 
Церковь Михаила Архангела (1826), 
памятник Воину-победителю (1968, 
архитектор Г.И. Малов), Голицынский 
дендропарк (18 га.).
Население: в 1710 г. – 338., 1719 – 239 

чел., 1795 – ок. 4000, 1864 – 5279, 1877 
– 2361, 1897 – 2891, 1911 – 3761, 1926 
– 4042, 1930 – 4029, 1939 – 1415, 1946 
– 2753, 1959 – 2838, 1970 – 1847, 1979 
– 1705, 1989 – 1299, 1992 – 1228, 1998 
– 1260, 2010 – 976 жителей. На 1.1. 2018 
числен-ть нас-я состав. 828 чел. 

Ист.: Клохтунов И.И. Очерки по истории 
с. Голицыно. 1685-1917 г. Машинная руко-
пись. 1983; Полубояров М.С. Голицыно // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всерос. переписи населения 2010 
г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018. 

И.Н. Иноземцев 
ГОЛИЦЫНСКИЙ ЛЕСОПАРК, пам. 
природы регион. значения (включен в 
состав ООПТ обл. с янв. 1975). Располо-
жен на окраине с. Голицыно Н.-Ломов. р-
на (квартал 79 Голиц. лесничества). Со-
здавался одноврем. со стр-вом усадьбы 
гр. С.М. Толстого в кон. XIX в естеств. 
лесном массиве. Пл. 18,0 га. По рельефу 
и композиц. соотношению терр. состоит 
из 2 ч. Верхняя ч. – парк экзот. деревьев 
в возрасте б. 120 лет: пихта сибирская, 
лиственницы сибирская и европейская, 
сосна веймутова, кедр сибирский, ели 
колючая и сибирская. Сохранились отд. 
300-летние дубы. Интересен единств. 
экз. липы крупнолистной – ей ок. двух 
веков. Нижняя ч. – парк водоемов. Во мн. 
уголках бьют мощные родники. Большая 
пл. выхода воды находится в юго-вост. ч. 
парка (до 40 м в дл.). Именно здесь пос-
троена сист. прудов.

Ист.: Савин О. Пенза. Очерк-путево-
дитель. Пенза, 1978; С любовью к природе. 
Саратов, 1984; Клохтунов И.И. История села 
Голицыно (машинописная рукопись); Пензен-
ская лесостепь: учеб. пособие. Пенза, 1999; 

Паспорт на государственный памятник при-
роды областного значения.

Н. А. Леонова, С. Ю. Пономарев 
ГОЛИЦЫНСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Пенз. окр. Ср.-
Волжской обл. Упразднен 21 янв. 1929. 
Возник вновь в янв. 1935 за счет терр. 
Н.-Ломов. и Мокш. р-нов в составе Ср.-
Волжского, затем Куйбышевского кра-
ев, позже – Куйбышевской обл. В 1937 
передан из Куйбышевской обл. в состав 
Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен 
из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 
Упразднен 12 окт. 1959, и его терр. вош-
ла в состав Н.-Ломов. р-на. Ц. р-на было 
с. Голицыно.

Ист.: Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
ГОЛИЦЫНЫ, кн., пенз. землевладель-
цы, представители разных ветвей зна-
менитого дворянского рода России, нач. 
к-рому положено в XVI боярином Ива -
ном  Булгаком -Голицей .  Сергей 
Федорович  (20.08.1748 – 20.01.1810, 
Галиция, похоронен в с. Зубрилово, 
ныне Тамал. р-на Пенз. обл.) – ген. от 
инфантерии. Во вр. рус.-турецкой войны 
1787–1791 участвовал в осаде и взятии 
крепости Очаков. Жил в Зубрилове, пос-
троил на берегу Хопра дворец с усадь-
бой, сохранившийся до наших дней. 
Чл. Гос. совета, кавалер рос. и иностр. 
орд. Варвара  Васильевна  Энгель -
гардт  (12.03.1757 – 02.05.1815), его 
жена, – племянница Г.А. Потемкина-
Таврического. В 1790 перевела с франц. 
ром. Б. Эмбера «Заблуждения от любви, 
или Письма от Фанелии к Мильфорту», 
изд. в Тамбове. В 1788 Г.Р. Державин 
посвятил ей стих. «Осень во время оса-
ды Очакова». Их сыновья: Сергей, Ми-
хаил, Александр, Владимир, Василий, 
Федор, Григорий. Сергей  Сергеевич 
(17.02.1783 – 14.03.1833, с. Зубрилово) 
– отставной ген.-майор, флигель-адъ-
ютант Александра I, комп.-меломан. 
Михаил  Сергеевич  (1786–1807) жил 
в Зубрилове и П. Служил в л.-гв. Семе-
новском полку. Погиб в сражении при 
Прейсиш-Эйлау, похоронен в Зубрилове. 
Александр  Сергеевич  (21.11.1789, 
с. Зубрилово – 12.09.1858) – ген.-майор, 
писатель, поэт-дилетант. Владимир 
Сергеевич  (1794–1861) – ген.-майор, 
литератор-дилетант. Участник Отеч. 
войны 1812–1814. Авт. оперы «Палерм-
ские бандиты». Василий  Сергеевич 
– действ. статский советн., камергер. 
Участник Отеч. войны 1812–1814. Ком. 
конного казачьего полка, заслужил 
зол. саблю с надписью «За храбрость». 

Федор  Сергеевич  (20.12.1781 – 
12.01.1876) – камергер. В 1810 стал вла-
дельцем Зубриловской усадьбы, где уст-
раивал роскошные празднества. Дружил 
с Е.А. Баратынским. Жил в Зубрилове и 
П. Был женат на кн. А.А. Прозоровской, 
последней в этом княжеском роде. Имя 
Прозоровских было передано их ст. сыну 
Александру. Александр  Федорович 
Голицын -Прозоровский  (20.01.1810 
– 07.04.1898) – ротмистр л.-гв. Гусарс-
кого полка, ген.-лейт., мемуарист. После 
отставки жил и ум. в Зубрилове. В журн. 
«Русский архив» (1898, №11; 1899, №6; 
1908, №7) напечатаны его расск. об 
А.С. Пушкине, запис. П.И. Бартеневым. 
Григорий  Сергеевич  (1780–1848) 
– тайный советн., действ. камергер. 
Крестник Екатерины II и Г.А. Потемки-
на. С 1801 – ген.-адъютант при Павле 
I. В 1811–1816 – пенз. губернатор. Жил 
в Зубрилове и П. Его сыновья: Сергей, 
Михаил, Григорий, Лев, Федор. Сергей 
Григорьевич  (27.07.1803 – 19.11.1868, 
похоронен в с. Зубрилово) – отставной 
штабс-кап., поэт-дилетант, переводчик. 
Детство провел в Зубрилове и П. Был 
знаком с А.С. Пушкиным и М.И. Глин-
кой. В мемуарах его наз. «Фирсом» или 
«Длинным Фирсом». Михаил  Григо -
рьевич  (31.05.1808 – 19.12.1868, г. Вар-
шава, похоронен в с. Зубрилово) – поэт, 
публицист, отставной губ. секр. Публи-
ковался в журн. «Библиотека для гостя», 
«Отечественные записки». На его стихи 
писал музыку Глинка. Григорий  Гри -
горьевич  – майор, беллетрист. Жил 
в Зубрилове и П. Лев  Григорьевич 
– отставной поручик гв. конной арт., пи-
сатель и комп. Похоронен в Зубрилове. 
Федор  Григорьевич  – действ. стат-
ский советн., музыкант-меломан. Жил 
в Зубрилове и П. Сын Сергея Григорь-
евича Павел  Сергеевич  – отставной 
ротмистр. Служил уезд. предводителем 
дворянства в Моршанске. Похоронен в 
Зубрилове.

Ист.: Голицын Н.Н. Род князей Голицы-
ных. T. 1. СПб., 1892; Русские писатели. 1800-
197. Т. 1. М., 1989; Словарь русских писате-
лей ХVIII в. Л., 1988. Вып. 1; Савин О.М. «...
Пишу тебе в Пензу». Саратов, 1983; Савелье-
ва Е. Застывшая музыка // Степные просторы. 
1993. №8; Инюшкин Н.М. Край Пензенский: 
люди и судьбы. Ч. 1. Пенза, 1996.

Представители  др .  ветви  рода 
Г.  в  Пенз .  крае .  Борис  Алексеевич 
(1654–1714) – гос. деятель, дядька-воспи-
татель Петра I, управляющий Приказом 
Казанского дворца. С его именем связано 
создание в 1702 «отъезжей слободы» М. 
Сердобы, засел. пахотными солдатами. 
Борис  Андреевич  (1766–1822) – тай-
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ный советн., отставной ген.-лейт. В кон. 
XVIII владел с. Голицыно (Архангель-
ское). Похоронен в Александро-Невской 
лавре СПб. Его сын Николай  Борисо -
вич  (1794–1866) – музыкант (виолонче-
лист), литератор, переводчик. Участник 
Отеч. войны 1812–1814. В 1839 издал сб. 
стих. «Поэтические опыты» на франц. 
яз. Ревностный пропагандист Л. Бетхо-
вена, к-рый посвятил ему 3 струнных 
квартета и увертюру «Освящение дома». 
Его сыновья: Николай и Юрий. Нико -
лай  Николаевич  (1836–1893) – библи-
ограф, историк, публицист. Издал в СПб. 
«Библиографический словарь русских 
писательниц», 1-й том кн. «Род князей 
Голицыных» (1892), где даны сведения 
о представителях фамилии, причастной 
к П. и Зубрилову, др. нас. пунктам Пенз. 
губ. Юрий  Николаевич  (29.12.1823 
– 02.03.1872) – хоровой дирижер, комп., 
знаток и популяризатор рус. музыки, чьи 
хоры выступали в Лондоне, Париже, 
Праге. Его жена – Екатерина  Нико -
лаевна  (урожд. Бахметева) (10.07.1822 
– 1889, с. Липяги Пенз. у.). Его дети: 
Евгений и Еленa. Евгений  Юрьевич 
(15.09.1845 – 02.09.1887) служил во фло-
те, вышел в отставку кап. 2-го ранга. В 
1873–1875 – пенз. губ. предводитель 
дворянства. Будучи преемником имения 
последнего графа Головкина, получил 
разрешение добавить эту фамилию к 
своей, став кн. Голицыным-Головки-
ным. Еленa Юрьевна  (в замужестве 
Хвощинская) напечатала свои воспоми-
нания в 1897 (Т. 90, №4) и 1898 (Т. 98, 
№3) в журн. «Русская старина». Мн. их 
страницы посв. П. и губ.

Ист.: История родов русского дворянс-
тва. М., 1991; Савин О.М. «…Пишу тебе в 
Пензу»: (Пензенская тропинка к А.С. Пуш-
кину). Саратов, 1983; Тюстин А.В. Село Ло-
мовка Пензенской губернии в судьбах русско-
го дворянства // Земство. 1995. №3; Тюстин 
А.В. Пензенские губернаторы. Пенза, 2001; 
Савин О. Императоры и губернаторы: стра-
ницы истории Пензенского края. Пенза, 2006; 
Инюшкин Н.М., Тюстин А.В. Пензенский 
край: страницы творческих биографий. Пен-
за, 2011; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1; 2013. Т. 3. 

О. М. Савин
ГОЛОВ Вениамин Иванович (25.01. 
1925, П. – 2009, г. Заречный Пенз. обл.), 
токарь-расточник, новатор производс-
тва. Лауреат Гос. премии СССР (1983). 
В 1941–1957 – токарь ЗИФ, с 1957 – то-
карь-расточник в цехе №1 ППЗ (ныне 
ПО «Старт» им. М.В. Проценко). Имеет 
звания – «Отличник качества», «Лучший 
токарь Мин-ва». С 1998 на ПО «Старт» 

учреждена премия им. В.И. Голова. На-
гражден орд. Ленина, медалью «За тру-
довое отличие». Поч. гражданин г. За-
речного (1987).

Ист.: Грушенцев Н.Н. Голов В.И. // Эн-
циклопедия г. Заречного. Заречный, 2008. 

К. А. Шадрина
ГОЛОВИНА Анна Федоровна (15.06. 
1928, с. Князево Скопинского р-на Ря-
занского окр. Моск. обл., ныне Скопин-
ский р-н Рязанской обл. – 17.01.2013, 
П.), музейный работник, краевед. В 
1949 окончила Семипалатинский пед. 
ин-т (Казахская ССР), работала учит. в 
шк. Семипалатинска и П. В 1964 при-
нята в ПГКМ на должность зав. отд. 
природы. В 1971–1988 – ст. науч. сотр. 
музея-читальни И.Н. Ульянова. С 1988 
работала ст. науч. сотр. ПГКМ. Сфера 
ее науч. интересов: проблемы истории 
и культуры, дух. жизни. Г. возвратила 
пенз. истории немало имен, в частности 
имя благотворительницы М.М. Киселе-
вой. Авт. путеводителя по ПКМ (1969), 
мн. публ., ст. для «Пензенской энцикло-
педии» (2001). Подготовила мн. матери-
алов Свода пам. ист. и культ. Пенз. обл. 
Награждена орд. «Знак Почета» (1986), 
медалью РПЦ Прп. Сергия Радонеж-
ского (2003). Похоронена на Новозап. 
кладбище в П.

Соч.: Великая благотворительница. Пенза, 
2003.

Ист.: Яковлева Т.Б. Подвижница // Пен-
зенский летописец. 2013. №2.

И. С. Шишкин
ГОЛОВИНЗИН Константин Сергеевич 
(09.04.1870, с. Исса Инсар. у. Пенз. губ., 
ныне Иссин. р-н Пенз. обл. – 02.11.1939, 
г. Нью-Йорк, США), кап. 1-го ранга, 
Георгиевский кавалер. Детство и отро-
чество прошли в Иссе и П. В 1884–1890 
учился в Мор. корпусе, к-рый окончил 
гардемарином. С 1891 служил в составе 
экипажа эскадр. броненосца Черномор. 
флота «Двенадцать Апостолов»: реви-
зором, ком. роты, вахтенным начальни-
ком, мл. арт. офицером. В 1901 получил 
право на командование миноносцами. 
Служил на Тихом океане, принял учас-
тие в Рус.-япон. войне. Ком. канонерс-
кой лодки «Отважный» (Порт-Артур). В 
1906–1911 командовал разл. воен. суда-
ми на Черн. море. Последняя должность 
– ком. эсминца «Капитан-лейтенант 
Баранов». Вернулся на службу в годы 
1-й мир. войны. Награжден орд. Св. 
Георгия 4-й степ., Св. Анны 3-й степ. 
(1905), Св. Станислава 3-й степ. (1901). 
Похоронен в Нью-Йорке на кладбище 
Маунт-Оливет.

Ист.: История родов русского дворянства. 
М., 1991; Тюстин А.В. Село Ломовка Пензен-

ской губернии в судьбах русского дворянства 
// Земство. 1995. №3. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ГОЛОВИНЩИНО, село Камен. р-на 
Пенз. обл. (в 1935–1956 – ц. Головинщ. 
р-на), адм. ц. сельского поселения. Рас-
положено при впадении р. Шуварды в 
р. Атмис (бассейн р. Мокши), в 18 км 
от г. Каменка, в 93 км – от П. Осн. в 
1710–1711 Артамоном и Иваном Голо-
виными, по фамилии к-рых назв., на 
лев. болотистом берегу р. Атмис; крес-
тьяне переведены из Рузского у. Новго-
родской губ. Первые жит. попали в плен 
к кубанцам в авг. 1717, поэтому Голо-
вины перевели сюда 2-ю партию крес-
тьян – 132 семьи из Нижегородской губ. 
После Головиных село не раз переходи-
ло к др. помещикам (Голицыны, Гагари-
ны, Долгоруковы). Гагарины перенесли 
село на совр. место (1742), в это время 
в селе имелся базар. К кон. XVIII здесь 
проходили 2-дневная ярмарка (8–9 
июня) и недельные торги. В 1837 село 
перешло к кн. С.В. Долгорукову, при к-
ром получило пром. развитие (2 кож., 5 
поташных з-дов). Входило в состав Н.-
Ломов. у., после реформы 1861 – вол. ц. 
и ц. 2-го стана в у. В сер. XIX – крупн. 
торг. село, один из ц. сбыта с.-х. продук-
ции крестьян и помещиков Н.-Ломов., 
Мокш. и Пенз. у., особ. славилось тор-
говлей хлебом; здесь находились посто-
ялые дворы, склады с.-х. продукции, 2 
лавки. В XVIII–XIX местные крестьяне 
слыли «лучшими лоцманами» по про-
водке судов по Хопру и Медведице. В 
1877 действовали церковь, 2 часовни, 
школа, б-ца. Экон. подъем продолжал-
ся до прокладки в стороне от села ж. д. 
(1874), после чего преимуществ. разви-
тие получили с. хоз-во и ремесла. В нач. 
ХХ имелся небольшой конный з-д бр. 
Панковых для улучшения пород крест. 
лошадей; из 582 дворов в 560 вязали 
бредни для продажи в обл. Войска Дон-
ского; в 40 дворах шили сапоги. С сер. 
XIX началось стр-во камен. зданий по 
регулярному плану; сохранилось неск. 
кирп. и дерев. зданий – пам. архит. сер. 
– кон. XIX: дом и усадьба купца, 3 лав-
ки на базарной пл., трактир, 2-этажный 
камен. амбар, зем. уч-ще (1881). До 
1917 – вол. ц. Н.-Ломов. у. В 1929 орга-
низован колх. «Красный пролетарий». 
В 1935–1956 – адм. ц. Головинщ. р-на. 
В 1950-е – центр. усадьба колх. им. Г.М. 
Маленкова, в поледующем – совх. «Го-
ловинщинский». В 1990-е осн. занятие 
местного нас. – земледелие и жив-во на 
базе СПК «Головинщинский». Функци-
онировало лесничество. В 2011 на терр. 
Головинщ. сельсовета (9 нас. пунктов) 
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действовали с.-х. пр-тия: ОАО «Студе-
нецкий мукомольный завод», агроцех 
«Головинщинский», КФК, 3 частные 
пилорамы, «Нефтеперекачивающая 
станция «Ростовка» (нефтебаза) – обо-
собл. подразделение ОАО «Магист-
ральные нефтепроводы «Дружба», а 
также ср. школа, осн. и 3 нач. школы, 
спецшкола-интернат, 5 ФАП, 3 почто-
вых отд., 11 торг. пр-тий, БДЦ, гости-
ница. Осн. занятие нас. – выращивание 
с.-х. культур и разведение животных в 
ЛПХ. В годы 1-й рус. рев-ции в Г. вел 
рев. работу П.Е. Дюмаев (деп. 1-й Гос. 
думы). Г. – родина Героев Сов. Союза 
– А.И. Панкова и П.П. Ратникова; здесь 
учился мин. маш-строения и приборос-
троения СССР П.И. Паршин.
Население. В 1864 – 2204, в 1897 

– 2965, в 1926 – 2882, в 1959 – 1508, в 
1989 – 1077, в 1998 – 1147, в 2010 – 849 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
734 чел.

Ист.: Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ГОЛОВИНЩИНСКИЙ РАЙОН. Об-
разован 25 янв. 1935 за счет терр. Мокш. 
и Камен. р-нов в составе Ср.-Волжского, 
затем Куйбышевского краев, позже Куй-
бышевской обл. В 1937 передан из Куй-
бышевской обл. в состав Тамбовской обл. 
В февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. 
в состав Пенз. обл. Упразднен 30 нояб. 
1956, и его терр. вошла в состав Камен., 
Н.-Ломов., Пачелм. и Мокш. р-нов Пенз. 
обл. Ц. р-на было с. Головинщино.

В. С. Годин
ГОЛОВЯШКИН Иван Маркелович 
(19.01.1897, с. Ст. Турдаки Городищ. 
у., ныне Городищ. р-н Пенз. обл. – 
23.03.1981, с. Ст. Турдаки Городищ. р-на 
Пенз. обл.), полевод, пред. колх., Герой 
Соц. Труда (1948; за заслуги в развитии 
с.-х. произ-ва). Труд. деятельность на-
чал в 1910 пастухом в родном селе. В 
1911–1916 работал на Сурской суконной 
ф-ке прядильщиком и обжимщиком. В 
1916–1917 служил в запасной арт. бриг., 
в 1918–1922 – в РККА ездовым арт. ди-
визиона Пенз. див. В 1926–1929 – пред. 
сел. совета в родном селе, зам. пред. 
колх. С 1930 работал полеводом, а в 
1936–1957 – пред. колх. «Путь Ленина» 
Чаадаев., ныне Городищ., р-на. 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Симонова Н. Городищенцы – Герои Со-
циалистического Труда // Заря коммунизма. 
1988. 27 дек.; Королева А. Три героя // ПП. 
1997. 23 сент.

А. Я. Чернышов, И. С. Шишкин
ГОЛОД на терр. Пенз. края. Был обус-
ловлен причинами естеств. и обществ.-
полит. характера. В дорев. период гл. 
причиной массовых голодовок в Пенз. 
крае были климат. условия (засуха, 
ранние морозы и пр.), вызывавшие не-
урожай с.-х. культур (1722, 1736, 1836, 
1839–1841, 1848, 1850, 1854–1855, 1880–
1881, 1891–1892, 1897, 1905, 1906, 1911). 
Голод охватывал мн. у., сопровождался 
распространением эпидемий (холера, 
тиф, оспа) и смертностью сел. нас. Так, 
в 1848 в Пенз. губ. умерло от холеры 
17292 чел. В 1891 на терр. губ. умерши-
ми от эпидем. болезней, вызв. наступив-
шим голодом, зарегистрировано 16592 
чел. В неурожайные годы голодающим 
крестьянам оказывалась гос. помощь: 
выделялись продовольств. и семенные 
ссуды, открывались обществ. столовые. 
В 1880 пенз. гор. глава Ф.Е. Швецов ини-
циировал создание благотворит. фонда 
помощи бедным и пожертвовал 10 тыс. 
руб. до нов. урожая на закупку хлеба и 
его продажу по низким ценам нуждаю-
щимся. На средства фонда созд. дешевая 
столовая. В пореформ. период работу по 
орг-ции помощи голодающим проводи-
ли зем. учреждения. Земства распреде-
ляли получ. от правит. на эти цели де-
нежные средства, организовывали сбор 
пожертвований для голодающих, работу 
обществ. столовых и хлебопекарен, вра-
чебную помощь.

Ист.: Историческое и статистическое 
обозрение неурожаев в России // Сборник 
статистических сведений о России. СПб., 
1858. Кн. 3; Никольский В.И. Смертность от 
эпидемических болезней в Пензенской губер-
нии в 1891 году (по сведениям приходского 
духовенства). Пенза, 1893; Отчет Пензенско-
го губернского уполномоченного В.В. Выру-
бова по оказанию помощи пострадавшему от 
неурожая населению Пензенской губернии в 
продовольственную кампанию 1906/07 года. 
М., 1908. 

В. В. Кондрашин
ГОЛОД В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В 1921 – стал результатом недорода и 
общего упадка сел. хоз-ва губ. вследс-
твие продовольств. политики сов. власти 
1918–20. В большей степени пострадали 
Городищ. и Саранск. уезды. Серьезные 
проблемы вызывало стихийное переме-
щение беженцев через тер-рию Пенз. 
губ. Осенью 1922 нас-е 9 волостей Го-

родищ. у и всего Саранск. у., за недо-
статком хлеба, питались суррогатами 
(желудями, мякиной, лебедой, травой и 
мясом павших животных). Только в Го-
родищ. у., по данным губисполкома, с 
1 янв. по 1 июня 1922 жертвами голода 
стали 4729 чел. Смертность нас-я в Са-
ранск. у. с 1 июня 1921 по 1 апреля 1922 
состав. 4875 чел. В Городищ. у. число 
хозяйств в 1922, по сравнению с 1921, 
сократ. более чем на 1200, рабоч. скота 
– на 9000 голов, число кустарей – на 92% 
(с 25 тыс. до 2000 чел.). Из 12 волостей 
Саранск. у. выселилось 1614 чел. или 
118 семей. Для оказания помощи голода-
ющим в авг. 1921 в губ. образованы губ. 
и уездные комиссии Помгола (помощи 
голодающим). Их усилиями в поражен-
ных голодом уездах была открыта сеть 
обществ. столовых для питания голода-
ющего населения, прежде всего детей. 
Для оказания помощи голодающим изъ-
яты церковн. ценности: золото – 3 фунта 
13 золот. 87 долей; серебро – 234 пуда 23 
фунта 45 золотников 40 долей; драг. кам-
ни – 551 штука, жемчуга – 24,5 золот-
ника и две жемчужные ризы весом 1 п. 
27 фунтов. Деятельность иностранных 
благотворит. орг-ций по б-бе с голодом: 
АРА (American Relief Administration) в 
Городищ. у. открыла сеть столовых для 
пит-я 40 тыс. детей и 25 тыс. взрослых; 
Датский Красный Крест выделил на пит-
е взрослого нас-я 43208 пудов ржи (на 25 
000 чел.); в Саранск. у. АРА выделила 30 
839 пудов продуктов на 104 дет. столо-
вых, расчитанных на 27544 ребенка. 

Ист.: Отчет о деятельности пензенского 
губернского исполнительного комитета 9-го 
созыва январь – сентябрь 1922 г. 10 губерн-
скому съезду Советов рабочих и красноар-
мейских депутатов. Пенза, 1922; Шарошкин 
Н.А. Участие рабочих в борьбе с голодом 
1921–1922 гг. (Пенз. губ.) //Культура, быт и 
материальное благосостояние рабочих Повол-
жья второй половины 19–20 вв. Пенза, 1996. 

А. В. Тишкина, О. А. Сухова
ГОЛОД 1932–1933 в Пенз. крае. Не был 
обусловлен естеств. причинами. Причи-
нами неурожая стали: насильств. кол-
лективизация, провед. в пенз. деревне 
в 1930–1932, что вызвало сокращение 
посевных пл., снижение нормы высева в 
расчете на 1 га; затяжная посевная кам-
пания; сокращение поголовья рабочего 
скота; массовая миграция трудоспособ-
ного нас. В окт. 1931 – февр. 1932 нач. 
массовый выход из колх. Недостаток 
тягловой силы, нарушения агротехники 
в дополнение к принудит. хлебозаго-
товкам в 1932, в ходе к-рых из колх. и 
единоличных хоз-в в счет обязат. гос-
поставок был вывезен продовольств. и 
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семенной хлеб, вызвали падение труд. 
дисциплины, хищения зерна в колх. и 
острейший продовольств. кризис. Чтобы 
избежать голодной смерти, нас. употреб-
ляло в пищу суррогаты и падаль. Были 
зафиксированы случаи людоедства. Пик 
роста уровня смертности пришелся на 
1933. Жертвами голода стали не менее 
30 тыс. сел. жит. Факт наступившего 
голода был скрыт властью, помощи го-
лодающим оказано не было. Серьезные 
продовольств. трудности пережило нас. 
Пенз. обл. в годы Вел. Отеч. войны. В 
1946–1947 в рез. сильной засухи, при-
ведшей к недороду зерновых культур 
в колх. и совх., и изъятия у них зерна в 
счет госпоставок мн. р-ны обл. охватил 
голод.

Ист.: Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 
годов в Пенз. губ. // Взаимосвязи города и 
деревни в их историческом развитии. Пен-
за, 1992; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 
годов: трагедия российской деревни. М., 
2008.

В. В. Кондрашин
ГОЛОД 1946–1947 в Пенз. обл. Был 
обусловлен тяжелой послевоен. обста-
новкой, природно-климат. условиями 
и административно-управленческими 
ошибками. В 1946 урожай зерновых 
по Пенз. обл. составил лишь 3,3 ц с га 
(в сред. по стране – 4,6 ц), хлеба гос-ву 
было сдано в 2 раза меньше, чем в 1945. 
Гос. поставки молока снизились на 40%, 
мяса – в 10 раз. В то же время сокращен 
контингент получавших продуктовый 
паек. В 1946 было снято со снабжения 
70% сел. контингента (кроме колхозни-
ков, не входивших никогда в пайковой 
контингент), сокращены лимиты для 
иждивенцев и детей. Нас., прежде всего 
сел., испытывало крайнюю нужду в про-
дуктах питания. Увеличились случаи за-
болевания дистрофией: Беков. р-н – 305 
чел., страдающих алиментарной дистро-
фией; Конд. р-н – б. 150 чел., больных 
дистрофией; Салтыков. р-н – 168 чел.-
дистрофиков и т.д. В сел. мед. пунктах не 
хватало коек-мест для госпитализации. 
Участились случаи отказа от детей. Нек-
рые р-ны сообщали о заболевших сып-
ным тифом. Рук.и колх. просили выде-
лить продукты, разрешить использовать 
имеющиеся запасы в райпотребсоюзе. В 
1946 по Пенз. обл. отмечено снижение 
роста числ. нас., что стало следстви-
ем увеличения смертности и снижения 
рождаемости. Возросла дет. смертность. 
От «врожденной слабости» в 1945 умер-
ло 4,9% от общего числа родившихся 
в этом году, в 1946 – 5,3%. В связи со 
сложившейся ситуацией усилился отток 
нас. в б. «хлебородные» обл.

Ист.: Новинская Т.Ю. Благосостояние 
населения Пензенской области (1946 – нача-
ло 1960-х гг.): дис. … канд. ист. наук. Пенза, 
2002; Новинская Т.Ю. Пензенская область 
после войны: а был ли голод? // V Междунар. 
науч. конф. «Творческое наследие О.В. Клю-
чевского в контексте современной модерниза-
ции России». Пенза, 2011. 

Т. Ю. Новинская
ГОЛОДЯЕВ Юрий Александрович 
(род. 22.10.1961, П.), организатор сист. 
образования, педагог-новатор, отличник 
нар. просвещения (1993), засл. учит. шк. 
РФ (2003), засл. работник образования 

Пенз. обл. (2019). 
Окончил ср. шк. 
№7 П., худож.-граф. 
отд. Пенз. пед. уч-
ща (1980), физ.-
мат. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
(1978), ф-т рук. об-
разования Рос. гос. 
пед. ун-т им. А.И. 
Герцена (1996). 
Работал учит. чер-
чения и рисования 

в ср. шк. №7 П. (1980–1982), учит. ма-
тематики в ср. шк. №24 П. (1982–1987). 
В 1987–2005 – дир. ср. шк. №13, затем 
гимн. №13 П. С 2005 – нач. Управления 
образования П. Под его рук. проведена 
модернизация дошк. образования, до-
стигнуты знач. результаты по развитию 
муниц. сист. образования, к-рая стро-
ится на принципах доступности, кач-ва 
и результативности. Проводимые под 
его рук. мероприятия по введению доп. 
мест за счет стр-ва нов. дет. садов, капит. 
ремонта позволили достигнуть в 2015 
100%-й доступности услуг дошк. обра-
зования для детей от 3 до 7 лет. Иници-
атор создания и реализации 12 муниц. 
целевых программ, в т. ч. межведомств. 
программы «Школа – системообразую-
щий модуль социокультурного комплек-
са» (СКК). На терр. П. функционируют 
20 СКК, представл. собой содружество 
шк., учреждений доп. образования, дет. 
садов, подростковых клубов, обществ. 
орг-ций. Ц. СКК является шк. со свои-
ми ресурсами (бассейны, спорт. залы, 
актовые залы, б-ки, ФОКи, реабилитац. 
ц. и т. д.) для уч-ся и их родителей, жит. 
микрор-на. При его непосредств. учас-
тии выстроена сист. технолог. образо-
вания школьников, открыты инж.-техн. 
шк., МУК реорганизован в Ц. технолог. 
обучения, созданы 11 ц. молодежно-
го инновац. творчества по вовлечению 
школьников в практико-ориентирован-
ную деят-ть по формированию ком-
петенции в обл. инновац. технологий, 

радиоэлектроники, программирования 
и т. д. Награжден поч. грамотами Пенз. 
гор. администрации, Правит. Пенз. обл., 
Мин-ва образования и науки РФ, поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2016). 

Соч.: Стратегия развития муниципальной 
системы образования: опыт, проблемы и пер-
спективы: отчет о деятельности Управления 
образования г. Пензы в 2016/17 учебном году. 
Пенза, 2017. 

Ист.: История гороно в лицах (из истории 
городского отдела народного образования) / 
сост. В.Ф. Ефремов. 2-е изд. Пенза, 2009.

В. И. Никулин, Т. Н. Лиханова
«ГОЛОС ЗАКЛЮЧЁННОГО», еже-
мес. газ. учеб.-воспитат. ч. Пенз. губис-
правдома. Издавалась в 1923–1927.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг.: каталог. Пенза, 1977; Жат-
кин Д.Н., Дорошин Б.А. История средств мас-
совой информации Пензенского края: учеб. 
пособие. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
«ГОЛОС ПРАВДЫ», газ., орган пенз. 
гр. РСДРП(б). Издавалась с 11 нояб. по 
10 дек. 1917. Вышло 11 номеров. Ред. 
В.В. Кураев, Г.Я. Гринштейн. В дек. 
объединилась с газ. «Известия рабочих, 
крестьянских и военных депутатов».

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг.: каталог. Пенза, 1977; Жат-
кин Д.Н., Дорошин Б.А. История средств мас-
совой информации Пензенского края: учеб. 
пособие. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
«ГОЛОС ПОЭТА», камерный лит. нар. 
театр, организован в П. в 1987. Театр ра-
ботал при обл. научно-метод. ц., худож. 
рук. – засл. артистка Сев. Осетии И.Л. 
Дубровина (1925–2001), к-рую в 2001 
сменила Ю.П. Никулина. С 2010 «Г. п.» 
вошел в состав обществ. орг-ции «Жен-
щины России» в П. В труппе ок. 10 не-
проф. артистов, из них ветераны театра: 
Ю. Никулина, Ф. Кудрявцева, В. Самуш-
кин, Е. Юсупова (Яковлева). Жанры пос-
тановок: камерн. и моноспектакли, лит.-
муз. композиции. Репертуарная основа 
– произв. рус. классики, совр. поэзия, в 
т.ч. пенз. поэты. Лучш. программы: «Ве-
селое имя Пушкин», «Люблю отчизну 
я…», «Уголок России – отчий дом» (пенз. 
поэты), «Золотой век русской поэзии», 
«Серебряный век русской поэзии», «По-
эзия-судьба» (М.И. Цветаева), «Письма 
с фронта», неск. программ по творчест-
ву Лермонтова и Куприна, «Я разный!» 
(к 85-летию Е. Евтушенко). Спектакли 
проходят в Лит. музее (как правило, все 
премьеры), б-ках, шк. П. и обл. «Г. п.» 
выезжал на творч. лаб. в разн. города 
России: Калугу, Ульяновск, Евпаторию, 
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Салават, Уфу, Смоленск. Коллектив яв-
ляется пост. участником обл. праздников 
и просветит. проектов: театр. марафона 
«Волна памяти» в шк., посвящ. Победе 
в Вел Отеч. войне, фестиваля «Спасские 
вечера», Пушкинск. праздников, Лерм. 
дней поэзии, Купринск. праздников. «Г. 
п.» дважды получал гранты обществ. 
орг-ции «Гражданский союз» в театр. 
номинации, неоднократно становился 
дипломантом и лауреатом всерос. и обл. 
фестивалей самодеятельных театров и 
конкурсов чтецов, дипломант обл. творч. 
конкурса «Гранатовый браслет» (2004). 
Награжден Всерос. Лерм. премией 
(2016).

Л. В. Рассказова
«ГОЛОСА РОССИИ», анс. нар. песни. 
Создан в марте 1989 А. С. Тумаковым, 
засл. раб. культуры РСФСР (1984). Его 
творч. основу составили Т. и С. Щерба-
ковы, Н. и А. Воронкины, А. Дмитриева, 
И. Папушина, Н. Фролова, Г. Тумако-
ва и др. Анс. стал лауреатом Всесоюз. 
смотра нар. творчества, посв. 40-летию 
Победы в Вел. Отеч. войне; 2-го и 3-го 
Всесоюз. фестивалей самодеят. худ. 
творчества (1985–1987, 1988–1990); 
междунар. фолькл. фестивалей: в Киеве 
(1990), Греции (1991), Арзамасе (1995). 
Коллектив – участник заключит. концер-
та Всерос. фестиваля слав. культуры и 
письменности на сцене Кремл. Дворца 
съездов (1991), культ. программы «Дни 
города Москвы» (1992), Всерос. празд-
ника, посв. 100-летию со дня рождения 
С.А. Есенина (с. Константиново, 1995). 
В сент. 1997 «Г. Р.» были включены в 
культ. программу праздника, посв. 850-
летию со дня основания М. В нояб. 1997 
анс. представлял Пенз. обл. на между-
нар. фолькл. фестивале «Венская неделя 
– 97» (Австрия). Анс. выступает в конц. 
залах, клубах, на ф-ках и з-дах П. и Пенз. 
обл., принимает участие в праздн. кон-
цертах.

Ист.: Тумаков А. «Наш ансамбль – одна 
семья» // ПП. 1994. 22 нояб.; ДК им. С.М. 

Кирова – Центр культуры и досуга. 60 лет: 
Буклет. Пенза, 1994; Муравьев В., Пантелеев 
А. Голос России // ПВ. 1996. 13 марта; Беляко-
ва В. Голоса их сердец // ПП. 1996. 28 марта; 
Есть песня – будет жизнь! 50-летие А.С. Ту-
макова: Буклет. Пенза, 1996.

П. М. Лощинин
ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич 
(26.09.1836, с. Ломовка Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 09.10.1895, М.), археограф, юрист, 
писатель. В 1852–1856 учился в Пенз. 
дух. семинарии, где сблизился с В.О. 
Ключевским. В 1863–1869 – студ. юрид. 
ф-та Моск. ун-та. Занимался истори-
ко-лит. творчеством, сотрудничал с 
газ. «Москва», «Русь». Известность и 
признание принесли Г. худож. произв. 
«Бродячая вольница», «Атаман Илюшка 
Пономарев», «К истории бунта Стеньки 
Разина», «Княжна-витязь» и др., осн. на 
ист. фактах. С 1877 – сотр. Моск. архи-
ва Мин-ва юстиции, с 1894 – действ. чл. 
Общ-ва истории и древностей Россий-
ских. В 1880-х издал неск. иссл. работ 
о власти, судопроиз-ве, разл. сословиях 
на Руси («Сыскной приказ. Обществен-
ный быт и судопроизводство», «Рас-
правная палата при Сенате», «Истори-
ческий очерк Священного Синода до 
1740 года»). 

Ист.: Миллер О. Князь Васильчиков и его 
биограф: оттиск из журнала «Мысль». СПб., 
1883; Венгеров С.А. А.А. Голубев: некролог 
// Исторический вестник. 1895. Т. 62; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Тюстин А.В. Пензенский спутник В.О. Клю-
чевского // Ключевский: сб. ст. Вып. 1. Пенза, 
1995. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ГОЛУБЕВ Борис Николаевич (23.03. 
1928, П. – 13.07.1982, П.), педагог, му-
зыкант, комп. Окончил Пенз. пед. и муз. 
уч-ща, Моск. ин-т им. Гнесиных. Рабо-
тал в Городище, с 1956 преп. в Пенз. муз. 
уч-ще. Руководил камерным хором отд. 
Всерос. хоров. общ-ва. Авт. романсов, 
песен на слова рус. поэтов, хоров и пе-

сен для нар. оркестров. Собирал фоль-
клор в р-нах области.

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: 
Очерки. Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза ли-
тературная. Саратов, 1984; Савин О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ГОЛУБЕВ Степан (Стефан) Тимофе-
евич (25.10.1848, с. Ардатовка Н.-Ло-
мов. у. Пенз. губ. – 22.11.1920, г. Киев, 
Украина), рос. церк. историк, действ. 
статский советн. (1908), д-р богословия 
(1899). Чл.-корр. Рос. АН по отд. рус. яз. 
и словесности (1908). В 1858–1864 учил-
ся в Н.-Ломов. дух. уч-ще, в 1864–1870 
– в Пенз. дух. семинарии. В 1874, после 
окончания Киевской дух. акад., оставлен 
в ней приват-доц., а затем штатным доц. 
на каф. «Русская церковная история». 
С 1885 – приват-доц., а с 1899 – проф. 
Киевского ун-та по каф. «Церковная ис-
тория». Авт. мн. публ. по истории мало-
росс. и западнорус. церкви. Являлся чл. 
Ист. общ-ва Нестора-летописца, Общ-
ва истории и древностей Российских, 
Киевской археограф. комиссии, Киев-
ского церк.-ист. и археол. общ-ва, поч. 
чл. Пенз. статист. ком-та. Участвовал в 
обсуждении проектов по развитию бого-
словского образования. Награжден орд. 
Св. Анны 2-й степ., Св. Владимира 3-й 
степ., Св. Станислава 1-й степ.

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ГОЛУБЕВ-БАГРЯНОРОДНЫЙ Ле-
онид Николаевич (16.03.1890, П. 
– 30.10.1934, г. Берлин), живописец, 
график, поэт. Окончил худож. шк. в П. 
В 1917–1919 под псевд. Багрянородный 
выпустил футурист. поэт. сб. «Мое хоти-
те» (Тифлис, 1917), «Моя правда» (Тиф-
лис, 1918), «Ожерелье плевков», «Слезы 
восковые» (Ростов-на-Дону, 1919). Учас-
твовал в Гражд. войне в составе Воор. 
Сил Ю. России. После тяжелого ранения 
в марте 1920 эвакуировался с ч. Добро-
вольческой армии из Новороссийска на 
Кипр. Ок. 2 лет работал на Кипре, писал 
иконы для монастырей. В 1922 поселил-
ся в Берлине. Создал галерею карандаш-
ных портретов деятелей рус. эмиграции 
и писателей В.Я. Ирецкого, А.П. Камен-
ского, И.С. Лукаша, Ф.А. Степуна, А.Н. 
Толстого, поэтов Н. Давыдовой, Вяч. 
Иванова, В. Пиотровского, И. Северя-
нина, В.Ф. Ходасевича, балерины Т.П. 
Карсавиной, шахматиста Е.Д. Боголю-
бова, митр. Антония Волынского и др. 
Оформил кн. М.А. Волошина «Стихи о 
терроре» (Берлин, 1923). В 1920–1930 
оформлял постановки рус. опер в Бер-
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лине. После смерти худ. св. 60 его работ 
(портреты, панно «Трагедия любви») 
поступили в Рус. культ.-ист. музей в Пра-
ге (ч. из них хранится теперь в РГАЛИ).

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное…: страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; 
РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 406; Ф. 1355. 
Оп. 1. Д. 156; Возрождение. Париж, 1934. 2 
дек. №3469.

А. Г. Шариков
ГОЛУБИНА Нина Семеновна (род. 
03.02.1954, с. Шивия Шахтаминского р-
на Читинской обл., ныне Забайкальский 
край), певица, муз. деятель, засл. арт. 
РСФСР (1993). В 1973 окончила Иркут-
ское театр. уч-ще. В 1975–1980 училась 
на театр.-реж. ф-те Вост.-Сибирского 
ин-та культуры (ныне Вост.-Сибирская 
гос. акад. культуры и иск-ва, г. Улан-
Удэ, Респ. Бурятия). Работала солисткой 
ВИА «Баргузины», рук. театр. студии, 
солисткой Иркутской обл. филармонии. 
В 1983–2014 – в Пенз. обл. филармонии: 
солистка, ведущий мастер сцены, рук. 
творческого коллектива. В 1987 сыгра-
ла гл. роль в одном из первых в стране 
рок-мюзиклов «Продается кабинетный 
рояль» (К. Титар и Г. Георгиев). По ини-
циативе и под рук. Г. в П. проводятся 
фестивали рус. романса им. Галины Ка-
ревой (2002–2012), а с 2016 – Всерос. 
конкурс исполнителей рус. романса им. 
Галины Каревой. Является инициатором 
и рук. творческого проекта «Поющие 
журналисты» (с 2005 ежегодно). Испол-
нительница рус. гор. романса. За время 
сценич. деятельности подготовила ок. 30 
сольных программ, мн. гастролировала 
по городам России и за рубежом. Дип-
ломант мн. конкурсов исполнителей пе-
сен. Авт. мн. песен и романсов (на стихи 
изв. авт. и собств.), а также двух муз. 
моноспектаклей (по мотивам произв. В. 
Шукшина и Е. Евтушенко). 

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Февралева С. Дороги Нины Го-
лубиной // ПП. 1997. 31 янв.; Сизова Н. Рус-
ская песня Нины Голубиной // ПП. 2006. 25 
июля. №58.

И. С. Шишкин
ГОЛУБОВ Павел Васильевич (01.06. 
1882, Пенз. губ. – 24.02.1920, Екатери-
нодар), из дворян. Окончил Нижегородс-
кий кадетский корпус (1900), Константи-
новское арт. уч-ще (1903), офицерскую 
школу авиации Отд. возд. флота (1912). 
В авг. 1903 поступил на службу в 3-й 
мортирный арт. див. подпоручиком. С 
нояб. 1911 прикомандирован к Офицер-
ской воздухоплават. школе. Последоват. 
проходя ступени воен. чинов, в февр. 
1914 произведен в капитаны. Участник 

1-й мировой войны. В марте 1915 назна-
чен нач. 13-го корпусного авиац. отряда. 
В июне 1915 награжден Георгиевским 
оружием за то, что 25 окт. 1914 «про-
извел воздушную разведку в районе не-
приятельского расположения при крайне 
тяжелых атмосферных условиях, с пов-
режденным неприятельскими выстрела-
ми пропеллером и своевременно доста-
вил весьма важные сведения, имевшие 
влияние на успешный ход дальнейших 
операций». В окт. 1915 переведен в 1-ю 
авиац. роту. С дек. 1915 – наблюдающий 
за частными авиац. школами М. В окт. 
1916 произведен в подполк. и назначен 
ком. 1-го авиац. парка. После рев-ции 
вступил в Добровольческую армию. В 
1919 произведен в полк. 24 февр. 1920 
умер от тифа в Екатеринодаре. Награж-
ден орд. Св. Станислава 2-й степ. с ме-
чами и 3-й степ., Св. Анны 3-й степ. и 
4-й степ. с надписью «За храбрость», Св. 
Владимира 4-й степ. с мечами и бантом.

Ист.: Авиаторы – кавалеры ордена Свя-
того Георгия и Георгиевского оружия перио-
да Первой мировой войны 1914–1918 годов: 
биогр. справочник / сост. М.С. Нешкин, В.М. 
Шабанов. М., 2006.

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
ГОЛЬДШТЕЙН Моисей Аронович 
(Моше бен Аарон) (1858, Литва – ок. 1935, 
П.), религ. и обществ. деятель, предпри-
ниматель. Один из рук. Пенз. евр. общи-
ны. Купец 1-й гильдии, владелец недви-
жимости, в т.ч. крупн. типографии и неск. 
домов. Переселился из Литвы в П. в 1905. 
С этого же вр. чл. Правления общины. В 
июне 1917 избран пред. Евр. автономного 
собр. П. С приходом к власти большеви-
ков имущество конфисковано. Служил в 
Главкрахмале. В период 1918–1922 был 
пред. общины и старостой синагоги. В 
1922 вошел в нов. Совет общины. Чл. 
Совета дома для престарелых, чл. Совета 
беспроцентной ссудной кассы. Тогда же 
был избран пожизн. поч. пред. общины. 
В период 1926–1935 был чл. Совета Пенз. 
отд. ОЗЕТ (Общ-во землеустройства ев-
реев-трудящихся).

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
ГОЛЬЦМАН Семен Романович (род. 
02.03.1957, г. Казатин Винницкой обл. 
Украинской ССР), музыкант, продюсер, 
муз. деятель. С 1970 живет в П. Окончил 
муз. шк. и ПМУ (1974) по кл. кларнета. 
Будучи уч-ся ПМУ, преп. в пенз. ДМШ 
№1, играл в оркестре в кинотеатре «Ро-
дина». С 1974 учился в Саратовской 
конс. и работал в Саратовском театре 
оперы и балета им. Н.Г. Чернышевско-
го. В 1975–1977 служил в воен. оркестре 

ПВАИУ, где органи-
зовал ВИА «Алые 
шевроны». С 1977 
– худ. рук. клуба 
треста «Жилстрой» 
и ВИА «Чардаш». С 
1985 – солист-инс-
трументалист, худ. 
рук. Пенз. обл. фи-
лармонии. В 1997 
создал междунар. 
продюсерский ц. 
«Симон». Органи-

затор Лермонтовского междунар. фес-
тиваля рус. романса с участием ведущих 
солистов рос. оперы (1999) и массовых 
общегор. фестивалей «Дорогие мои 
земляки» (1997), «Лунные ночи» (1998–
1999), «Золотой петушок» (2000) с учас-
тием звезд рос. эстрады. В 2010 создал 
многонац. «Симон-оркестр», ставший 
лауреатом мн. всерос. и междунар. кон-
курсов и джазовых фестивалей. Иници-
атор и соавт. неск. муз. телепроектов (в 
т.ч. «Моя мелодия»). Обладатель коллек-
ции свирелей народов мира. Награжден 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской» (2017), меда-
лью Междунар. союза муз. деятелей, 
серебр. медалью Фонда И. Архиповой, 
медалью «350 лет Пензы».

CD-диски: «Золотые мелодии любви» 
(2007); «Песни о Пензе» (2013); «История 
Пензы в песнях» (2013); «Волшебная сви-
рель» (2017); «Зову тебя Россиею» (2017).

Ист.: Кулькова А. В Пензе появился мно-
гонациональный оркестр // Любимая газета 
– Пенза. 2010. 10 нояб. №45; Исайчева Г. Ма-
жор Семена Гольцмана // ПП. 2017. 7 марта. 
№10.

И. С. Шишкин
ГОЛЬЦОВКА, село Лунин. р-на Пенз. 
обл. (с 1860-х по 1920-е – в составе 
Мокш. у.). Расположено в 5 км к З. от р. 
ц., в верховьях р. Верхозовки (приток р. 
Шукши, бассейн Суры), в 1 км от одно-
им. ж.-д. ст. на линии П. – Рузаевка. Пл. 
села – 68 га (98 хоз-в). Осн. на землях, 
отказ. в 1677 пенз. дворянам Гольцовым. 
В нач. XVIII село принадлежало разным 
помещикам, в т.ч. Е. Гольцову, М. Вла-
дыкину и др. К 1717 построена церковь 
во имя Николая Чудотворца, село стало 
наз. Никольским. В авг. того же года село 
разорено кубанцами, было убито 4, уве-
дено в плен 133 чел. К кон. XVIII пос-
троен еще один храм – во имя Успения 
Пресв. Богородицы, в это время в селе 
располагался 101 двор, в т.ч. 9 господ-
ских, дерев.; крестьяне принадлежали 
Е.С. Кривской, М.С. Дертевой, С.П. Тур-
чаниновой, П.Р. Мартыновой и др. Тол-
чок к росту села дало проведение через 
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него ж. д. в кон. XIX. К 1910 сохрани-
лось 9 земельных общ-в (по числу быв. 
помещиков), 133 двора. В 1990-е дейс-
твовали в селе тракторно-полеводческая 
бриг. СПК «Вперед», молочно-товарная 
ферма, мельница, механизиров. ток, ма-
газин. В 2009 зарегистрирован СХПК 
«Гольцовский». Осн. вид деятельности 
– разведение КРС.
Население. В 1795 – 544, в 1864 – 214, 

в 1897 – 699, в 1926 – 1096, в 1959 – 627, 
в 1979 – 356, в 1989 – 220, в 1998 – 145, в 
2010 – 153 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 145 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Гольцовка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ГОЛЯЕВ Евгений Викторович (род. 
22.10.1960, г. Абдулино Оренбургской 
обл.), бизнесмен, обществ. деятель, 
пред. Совета дир. 
компании «Визит» 
(г. Кузнецк Пенз. 
обл.). Окончил 
ППИ (1982), ПГУ 
(1988). В 1982–1985 
обучался в аспи-
рантуре Лен. элек-
тротехн. ин-та. В 
1985–1990 работал 
в ППИ инж. науч.-
иссл. сектора каф. 
«Радиотехника», в 
1990–1992 – ст. науч. сотр. Пенз. завода-
ВТУЗа. С 1992 – в бизнесе: гл. бухгалтер 
ООО «Гамма-3», затем ген. дир. АОЗТ 
«Логрус» (1993–1998). С 1998 находился 
на гос. службе (1-й зам. главы админис-
трации Пенз. обл., вице-губернатор), но 
вскоре вернулся в бизнес. В 2000 избран 
пред. Совета дир. ОАО «Визит», по сов-
местительству с янв. 2000 – консультант 
по управлению ЗАО «Бизнес Консал-
тинг». Г. является инициатором мн. ин-
новац. перемен не только в бизнесе, но и 
в обществ.-соц. сфере. Инициатор и рук. 
гор. праздника «Шурум-Бурум» (2011–
2013). Лауреат обл. конкурса «Предпри-
ниматель года» (2002, 2003, 2005, 2013). 
Награжден знаком губернатора Пенз. 
обл. «Почетный предприниматель Пен-
зенской области».

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пен-
за, 2006; Рожденный в 1943…: К 70-летию со 

дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ГОЛЯНДИН Михаил Васильевич 
(20.07.1925, с. Н. Карачан Воронеж. 
губ., ныне Грибановского р-на Воронеж. 

обл. – 13.03.1988, 
П.), журналист, 
сов. парт. деятель. 
В 1943–1945 – на 
фронтах Вел. Отеч. 
войны. Принимал 
участие в Курской 
битве, освобожде-
нии Украины. Был 
тяжело ранен. Окон-
чил танк. уч-ще, 
участвовал в боях 
за освобождение 

Польши. В 1945–1949 работал литсотр. 
в р-ных газ. Воронеж. обл. С 1949 – корр. 
многотираж. газ. «Сельмашевец», спец-
кор газ. «Молодой ленинец», собкор газ. 
«Пензенская правда». В 1957–1964 – зав. 
отд., ответств. секр., ред. газ. «Темир-
таусский рабочий» (Казахстан), затем 
собкор Всесоюз. радио в Караганде, 
Норильске, П. В 1977–1980 работал в 
газ. «Пензенская правда», в 1980–1988 
– ответств. секр. журн. Пенз. ОК КПСС 
«Политичская агитация». Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985), мед. 
«За отвагу» (1943).

Ист.: Некролог // ПП. 1988, 15 марта.
И. С. Шишкин

ГОЛЯС Владимир Константинович 
(род. 25.1.1971, г. Заречный Пенз. обл.), 
легкоатлет. Мастер спорта России меж-
дунар. класса (1995), 6-кратный побе-
дитель первенств СССР и всесоюзных 
соревнований в беге на 3000 м и 3000 м 
с препятствиями. Рекордсмен СССР сре-
ди юниоров на 3000 м с препятствиями в 
зале. Многократный победитель между-
нар. соревнований. Участник двух чем-
пионатов мира по кроссу, первенства Ев-
ропы среди юниоров (1989), чемпионата 
мира по легкой атлетике среди юниоров 
(1990). Победитель Кубка мира по бегу 
в горах в командном зачете (Австрия, 
1990). Серебряный призер Спартакиады 
народов СССР (Киев, 1991). Участник 
Олимпийских игр (1992, 1996) и чем-
пионата мира (Швеция, 1995). Тренер 
– В.В. Кораблев.

В. А. Силаев
ГОНЧАРОВА Маргарита Садыковна 
(Сергеевна) (род. 15.07.1937, г. Саратов), 
радиожурналист, ветеран пенз. радио, 
засл. работник культуры РФ. В 1942 в 
связи с переводом по службе отца се-
мья переехала в с. Славянка Хабаровс-
кого края. Окончила шк. с зол. медалью 

(1954), фил. ф-т Саратовского гос. ун-та 
им. Н.Г. Чернышевского. В 1960 переез-
жает в П., работает в газ. «Молодой ле-
нинец». С июля 1961 – корр. Пенз. обл. 
радио, с марта 1978 – ст. ред. редакции 
пропаганды и агитации, в 1983–1998 
– гл. ред. Пенз. обл. радио. Особое вни-
мание уделяла подготовке передач для 
детей и юношества, радиобеседам за 
круглым столом «Педагогические чте-
ния». Авт. мн. бесед, интервью, репорта-
жей, очерков по актуальным вопросам. В 
1998–2001 работала ред. и внештатным 
авт., ведущей муз. программ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3; В. Вержбовский. Олег 
Табаков носил пензячку на руках // МЛ. 3 апр. 
2018.

И. С. Шишкин
ГОРБАЧЕНКО Владимир Иванович 
(род. 27.09.1946, г. Кутаиси, Грузия), 
специалист в обл. нейронных сетей, ма-

тем. моделирования 
и числ. методов, д-р 
техн. наук (2001), 
проф. (2012), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (2011). Окон-
чил ППИ (1970) и 
аспирантуру ППИ 
(1973). Авт. первой 
в России моногра-
фии по примене-
нию нейронных 
сетей в решении 

краевых задач матем. физики. Основа-
тель и зав. кафедры «Компьютерные 
технологии». Сотрудничает с Казахским 
нац. иссл. техн. ун-том им. К.И. Сатпае-
ва, проводит там мастер-классы. На рус. 
и казахском яз. выпущено 6 совместных 
учеб.-метод. пособий по применению 
нейронных сетей.

Соч.: Нейрокомпьютеры в решении кра-
евых задач теории поля. М., 2003; Вычисли-
тельная линейная алгебра с примерами на 
MATLAB. СПб., 2011; Solving Boundary Value 
Problems of Mathematical Physics Using Radial 
Basis Function Networks (соавт. M. V. Zhukov) 
// Computational Mathematics and Mathematical 
Physics. 2017. V. 57. №1.

Л. Р. Фионова
ГОРБУНОВ Иван Никифорович (1913, 
с. Бегуч Петровского у. Саратовской 
губ., ныне Камешк. р-н Пенз. обл. – 
13.10.1989), участник освоения целины, 
Герой Соц. Труда (1966). В 1938 окончил 
Саратовский зооветин-т, до 1943 возглав-
лял ветеринарную инспекцию на Амуре. 
В 1943–1944 трудился на оборонной 
стройке. С 1945 – нач. ветеринарной 
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инспекции, нач. отд. жив-ва МВД Ка-
захской СССР. В 1953–1974 – дир. совх. 
«Петропавловский» Сев.-Казахстанской 
обл. (ныне Казахстан). Награжден орд. 
Ленина (1966), Окт. Рев. (1971), «Знак 
Почета» (1956).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Полубояров М.С. Горбунов Иван Ни-
кифорович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГОРБУНОВ Кирилл Антонович 
(1822, с. Владыкино Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. – 
08.11.1893, Царское село Петерб. губ.), 
худ. и литограф, акад. портретной жи-
вописи (1851). Из семьи крепостных 
помещиков Владыкиных. Был отправ-
лен в М., где в 1836–1840 учился живо-
писи в Моск. худож. классе под рук. бр. 
Добровольских, Ивана Дурнова и Кар-
ла Рабуса. В моск. доме Владыкиных 
встречался с В.Г. Белинским, к кружку 
к-рого в СПб. в 1840-х был близок. 
Окончив учебу, по рекомендации Н.В. 
Гоголя уехал в СПб., где занимался у 
К.П. Брюллова, к-рый совместно с В.А. 
Жуковским, В.Ф. Одоевским и М.Ф. 
Орловым добился для Г. «вольной». В 
1841–1846 учился в АХ у Брюллова. 
Работал преимуществ. как портретист, 
созд. портреты В. Белинского, А. Герце-
на, Н. Огарева, Т. Грановского, М. Лер-
монтова, Н. Гоголя, И. Тургенева, Н. 
Станкевича, М. Щепкина, А. Кольцова, 
В. Боткина, И. Панаева, В. Одоевского, 
М. Бакунина и мн. др. Преп. живопись 
в Смольном ин-те (1851–1888), в Алек-
сандровском уч-ще. Принимал участие 
в росписи храма Христа Спасителя в 
М., Александровского собора в Вятке, 

церкви Знамения в Царском селе. Осн. 
работы хранятся в ГРМ и ГТГ. Картина 
«Белинский на смертном одре» (1848) 
долгое время в России считалась утер. 
В 1989 греческие потомки критика пе-
редали ее в Гос. музей-усадьбу В.Г. Бе-
линского.

Ист.: Булгаков Ф. Наши художники. 
СПб., 1889. Т. 1; Виноградов С.П. Люди со-
роковых годов в литографиях К. Горбунова // 
Старые годы. 1909. Февр.; Розенталь Ш.М. 
Кирилл Антонович Горбунов // Русское ис-
кусство. М., 1958; Эфрос Н. К.А. Горбунов 
– портретист Белинского // Литературное 
наследство. Т. 57; Беккер И. К.А. Горбунов 
и его портрет Лермонтова // Литературное 
наследство. Т. 45–46; Храмов Ю.А. О худож-
нике К.А. Горбунове // Пензенское краеведе-
ние. 2017. №1-2.

В. П. Шмельков, И. С. Шишкин
ГОРБУНОВА Валентина Георгиевна 
(11.06.1924, д. Атманка Лукояновского 
у. Нижегородской губ., ныне Ичалков-
ский р-н Респ. Мордовия – 05.12.2001, 
г. Никольск Пенз. обл.), врач, засл. врач 
РСФСР (1966). С 1936 с семьей жила в 
с. Никольская Пестровка (ныне г. Ни-
кольск). Окончила Куйбышевский мед. 
ин-т (ныне г. Самара), с 1949 работала 
в Николо-Пестровском райздравотделе: 
врач-отоларинголог, госсанэпидинспек-
тор, гл. врач СЭС. В 1960–1987 – гл. 
врач Никольск. б-цы. Под ее рук. были 
открыты гинеколог. отд. и роддом, пост-
роены 4-этажная поликлиника и 2-этаж-
ный корпус терапевт. и хирург. отд., нов. 
здание Больше-Пермиевской участковой 
б-цы. Благодаря усилиям Г. Никольск. б-
ца занимала одно из первых мест в Пенз. 
обл. Награждена орд. «Знак Почета» 
(1962). 

Ист.: Призвание: вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА Минна 
Карловна (21.05.1840, с. Н. Шкафт Го-
родищ. у. Пенз. губ., ныне Никольск. р-н 
Пенз. обл. – 1931, М.), экономист, писа-
тельница, обществ. деятель. Жила в П., 
затем в М. Выезжала за границу, изучала 
работу шк. в Гамбурге, Берлине, Пари-
же. Переписывалась с Ф. Энгельсом по 
вопросам проф. воспитания. Видный ор-
ганизатор жен. проф. образования. Пуб-
ликовалась в рус. период. изд., в т.ч. в 
журн. «Отечественные записки» (очерки 
«По деревням»), «Русская мысль». Изв. 
ее работы: «Женские промыслы Мос-
ковской губернии», «Кружевной промы-
сел».

Ист.: Савин О.М. Ленин и Пензенский 
край. Саратов, 1980; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
ГОРДЕЕВ Евгений Александрович 
(12.3.1928, П. – 30.01.2004, П.), педагог, 
засл. учитель школы РСФСР (1966). В 
1945 окончил с золотой медалью школу 
№10 в П., в 1949 – физ.-мат. ф-т ПГПИ 

им. В.Г. Белинского. 
В 1949–1950 рабо-
тал преподавателем 
физики Белинско-
го пед. училища. В 
1950–1952 – служ-
ба в Вооруж. силах 
СССР. В 1952–1955 
– преподаватель 
физики в Пенз. тех-
никуме физ-ры. В 
1955–2004 препо-
давал в школе №1 

им. В.Г. Белинского физику, электротех-
нику, астрономию, работал лаборантом 
физич. кабинета. Возглавлял методич. 
объединение учителей физики города 
(1961–1966). Автор методич. пособий: 
«Формирование материалистического 
мировоззрения в процессе преподавания 
физики в школе» (1970); «Современное 
оборудование школьных физических ка-
бинетов» (1974, бронз. медаль ВДНХ); 
«Методическая игра с учителями: опре-
деление координат звезд» (1972); «Осо-
бенности планирования учебного мате-
риала по физике» (1971).

Ист.: Горбачев И. В доме на ул. Красной 
//Учит. газ. 1972. 13 апр.; Всегда в поиске. 
Пенза, 1973; Беликова М.Г. Гордеев Евгений 
Александрович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

М. Г. Беликова, В. А. Власов
ГОРЕЛКИН Гаврил (Гавриил) Семено-
вич (1902, с. Жуковка Брянск. у. Орловск. 
губ., ныне Брянск. обл. – 1963, Молда-
вия), сов. деятель 
ГБ, полк. (1943). С 
1924–1925 служил 
в РККА. С 1930 в 
органах ГБ, окон-
чил Центр. школу 
ОГПУ в М. Прошел 
путь от оперуполно-
моченного Брянск. 
гор. отд. до нач. 
отд. в Центр. аппа-
рате НКВД СССР. 
В 1939–1943 – нач. 
УНКВД по Пенз. 
обл. Затем работал нач. УНКВД по Кур-
ган. обл. (1943–1945), зам. нач. УНКГБ 
по Астраханск. обл. (1945–1951), зам. 
нач. УМГБ Кагултанского округа Молд. 

ГОРБУНОВ – ГОРЕЛКИН 

Е. А. Гордеев

Г. С. Горелкин

Портрет В. Г. Белинского. 
Худ. К. А. Горбунов. 1876 г.
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ССР (1951–1954). Награжден орд. Кр. 
Знам., Отеч. войны 2-й степ. (1945), Кр. 
Зв. (1943, 1945), «Знак Почёта» (1940). 
Почетн. работник ВЧК-ГПУ (1937).

Ист.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто ру-
ководил НКВД. 1934-1941. М, 1999.

И. С. Шишкин
ГОРЕЛОВ Иван Егорович (26.08.1880, 
с. Канаевка Городищ. у. Пенз. губ., по др. 
сведениям с. Коржевка тех же у. и губ., 
ныне Пенз. обл. – 03.10.1949, с. Кана-
евка Городищ. у. Пенз. губ.), матрос. Из 
крестьян. На воен. службу поступил 16 
окт. 1901 в 7-й флотский экипаж. В нояб. 
1903 переведен в 13-й флотский экипаж 
и назначен комендором на крейсер «Ва-
ряг». Участник мор. боя с япон. эскад-
рой у Чемульпо 27 янв. 1904. Награжден 
Знаком отличия Воен. орд. Св. Георгия 
4-й степ. и серебр. медалью «За бой “Ва-
ряга” и “Корейца”». В апр. 1904 переве-
ден в 5-й флотский экипаж. Дальнейшую 
службу продолжал на фрегате «Адмирал 
Лазарев». После отставки проживал в с. 
Канаевка.

Ист.: Архивная справка РГАВМФ №98 от 
10.03.1999.

С. В. Белоусов
ГОРИЗОНТОВ Алексей Петрович 
(09.02.1831, П. – 1918, Симбирск), педа-
гог, статистик. Окончил пенз. гимназию 
(1847) и Казанский ун-т (1852). Препо-
давал естеств. историю в Пенз. дворян-
ском ин-те. Занимался изучением ле-
карств. растений Пенз. губ. и впервые в 
П. стал проводить фенолог. наблюдения. 
Избирался секр. Общ-ва сельского хоз-
ва Юго-Вост. России, печатался в сб. его 
трудов. После П. служил в Мин-ве гос. 
имуществ, управляющим Симбирской 
губ. контрольной палатой (ок. 30 лет).

Соч.: Записки Общества сельского хо-
зяйства Юго-Восточной России. М., 1854. Т. 
2 (неск. ст.); Сельское хозяйство и вспомога-
тельные науки. Пензенский уезд. СПб., 1857; 
Естественная история (для женских учебных 
заведений). СПб., 1859 (выдержала 9 изд.); 
Хозяйственно-статистическое описание Пен-
зенского уезда. СПб., 1859.

Ист.: ПГВ. 1909. 29 апр. (Заметка А.Ф. 
Селиванова); Венгеров С.А. Источники сло-
варя русских писателей. Пг., 1917; Цингова-
тов Л. Фенологические наблюдения в Пен-
зенской области // ЗР. 1959. №20; Савин О.М., 
Трофимов Ж.А. И.Н. Ульянов в Пензе. Сара-
тов, 1973; Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992. 

А. Ф. Головина, О. М. Савин
ГОРИН Василий Алексеевич 
(23.12.1920, с. Кр. Поле Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Камешк. р-н Пенз. обл. 
– 06.05.1990, Л.), штурман эскадрильи 

разведыват. авиаполка, лейт., Герой Сов. 
Союза (1946). С янв. 1940, после оконча-
ния учебы в аэроклубе, служил в ВМФ 
СССР на Балтике. Участник Сов.-фин-
ской войны 1939–1940. С 22 июня 1941 
участвовал в Вел. Отеч. войне. В 1942 
окончил Ейское воен.-мор. авиац. уч-
ще. К маю 1945 совершил 360 боевых 
вылетов, в т.ч. 110 на дальнюю развед-
ку по обнаружению кораблей и др. воен. 
объектов врага. Лично сбил 4 и в гр. – 3 
самолета противника. С 1955 б. 25 лет 
работал нач. Лен. аэропорта. Награжден 
орд. Ленина (1946), Кр. Знам. (четыреж-
ды), Отеч. войны 1-й степ. (трижды), Кр. 
Зв. В пгт Чкаловск Калининградской 
обл. установлен бюст Героя.

Ист.: Герои Советского Союза ВМФ 
СССР 1937–1945. М., 1977; Дриго С.В. За 
подвигом – подвиг. Калининград, 1984; Хлю-
пин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои Со-
ветского Союза: краткий биогр. словарь. М., 
1987. Т. 1; Полубояров М.С. Горин Василий 
Алексеевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГОРИХВОСТОВЫ, помещики, владе-
ли имениями в С.-Петерб., Моск., Нов-
городской, Нижегородской, Саратовской 
и Ярославской губ. В Пенз. губ. имели 
б. 1 тыс. крепостных в Пенз., Инсар., 
Краснослобод., Н.-Ломов., Наровч. у. 
Петр  Абросимович  (1737 – до 1811) 
– статский советн., служил первым чи-
ном в Межевой конторе при составлении 
карт, Пенз. уголовной палате, вице-гу-
бернатором в Вятке (1780–1794). Ско-
пил огромное состояние, после отставки 
поселился в П. По свидетельству совре-
менников, был одним из самых богатых 
помещиков губ. Ц. пенз. владений явля-
лось с. Архангельское (Кучук-Пор) Пенз. 
у. (ныне с. Кучки Пенз. р-на). Среди его 
крепостных были худ.: В.А. Смирнов, 
учившийся в АХ; К.А. Макаров, полу-
чивший вольную в 1815. В П. имел боль-
шой 1-этажный дерев. дом с мезонином 
на ул. Дворянской (ныне ул. Красная, не 
сохранился), при нем – единств. в городе 
регулярный сад, в к-ром на Петровскую 
ярмарку устраивался бал для публики с 
иллюминацией и платным входом. Со-
держал домашний театр, существовав-
ший, вероятно, со 2-й пол. 1790-х по 
1800-е, о к-ром оставили воспоминания 
Ф.Ф. Вигель и М.Н. Загоскин в ром. «Ис-
куситель», напис. на пенз. материале, где 
Петр Абросимович представлен в образе 
Г.И. Рукавицына. Спектакли проходили 
в мезонине пенз. дома, куда приглаша-
лась избр. публика бесплатно. Реперту-

ар формировался из итальянских опер. 
Труппа состояла из крепостных арт. и 
музыкантов, декорации писал крепост-
ной худ. Периодичность представлений, 
состав труппы неизв. Петр  Петрович 
(1772–1822), его сын, – гв. прапорщик. 
В 1789–1794 – на воен. службе, с 1796 
– в отставке в П. Дмитрий  Петрович 
(1769 – 15.08.1846, М.), брат предыду-
щего, – поч. чл. Моск. ун-та (1841). В 
1785–1802, 1806–1808 служил в Семе-
новском полку, в отставку вышел кап. 
Дважды путешествовал по Европе, о 
чем выпустил кн. «Письма россиянина, 
путешествовавшего по Европе с 1802 
по 1806 год» (2 тома) и «Записки росси-
янина, путешествовавшего по Европе с 
1824 по 1827 год» (М., 1831). Черновая 
рукопись последней кн. хранится в обл. 
б-ке им. М.Ю. Лермонтова. Возможный 
прототип В.Д. Закамского из ром. «Ис-
куситель». Последние 25 лет жизни за-
нимался благотворительностью, один из 
создателей Моск. попечительства о бед-
ных, основал «Дом призрения Горихвос-
това» (1831–1918). 

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 1-7. М., 
1891–1893; Дынник Т.А. Крепостной театр. 
М.; Л., 1933; Тюстин А.В. Династия худож-
ников Макаровых в Пензенской губернии // 
Земство. 1995. №2; Тюстин А.В. Горихвос-
товы // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Горихвостов Д.П. Записки россиянина, путе-
шествовашего по Европе с 1824 по 1827 год / 
публ. и предисл. Д.Ю. Мурашова// ПБ. 2013. 
№2 (4); Жемчужников Л.М. Мои воспомина-
ния из прошлого // Пензенский край в мемуа-
рах, художественной литературе и исследова-
ниях. Пенза, 2014. Т. 1.

Л. В. Рассказова
ГОРЛАНОВ Геннадий Елизарович (род. 
16.03.1941, П.), писатель, краевед, лите-
ратуровед, д-р фил. наук (2009), проф., 

отличник нар. про-
свещения (1994), 
поч. работник высш. 
проф. образования 
(2001). В 1958 окон-
чил ср. шк. №19 П., 
в 1966 – ист.-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского, аспи-
рантуру МГПИ им. 
В.И. Ленина по 
каф. «Советская ли-
тература». С 1966 
работает в ПГПИ 

(ПГПУ, ПГУ). С 1979 – зав. каф. «Лите-
ратура», затем «Литература и методика 
преподавания литературы». С 1985 по 
2003 – декан ф-та рус. яз. и лит-ры. Чл. 
СП России (1997), лауреат Всерос. пре-
мии им. М.Ю. Лермонтова (2007). Авт. 

ГОРЕЛОВ – ГОРЛАНОВ 

Г. Е. Горланов



289

б. 400 науч. и науч.-популярных ст., 27 
литературоведческих кн., 17 поэт. сб., 2 
пов. Награжден поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2011), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии города Пензы» (2013).

Соч.: Николай Почивалин. Саратов, 1985; 
Русская литература ХХ века: в 2 кн.: учеб. по-
собие. Пенза, 2000; Этапы развития литера-
туры ХХ века. Пенза, 2008; Творчество М.Ю. 
Лермонтова в контексте русского духовного 
самосознания. М., 2009; История культу-
ры Пензенского края. Пенза, 2015; Теория и 
практика стихосложения. М., 2016; Избран-
ное: стихи. Пенза, 2012; Пиитики. М., 2015.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; На пороге ХХ века: российс-
кий автобиографический ежегодник. М, 1998; 
Савин О.М. Горланов Геннадий Елизарович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Who is 
Who в России. Schweiz, 2010;  Кириллов М.И. 
Листает время календарь (К 75-летию со дня 
рождения Г.Е. Горланова) // Сура. 2016. №1; 
Бахтин В.В. Гражданско-патриотическая лира 
Геннадия Горланова. (К 75-летию со дня рож-
дения поэта). М., 2016; Первушкин В.И. Г.Е. 
Горланову – 75 // Пензенское краеведение. 
2016. №1.

В. А. Власов
ГОРНОСТАЕВА Вера Васильевна 
(01.10.1929, М. – 19.01.2015, М.), пи-
анистка, педагог, нар. арт. РФ (1988), 
дипломант междунар. конкурса в Праге 
(1950). В 1941–1943 училась в Центр. 
муз. школе при Моск. конс., эвакуиро-
ванной в П. Приезжала в П. с концертом 
(1989).

Ист.: МЭ. Т. 6.
О. М. Савин

ГОРОД СПУТНИК, жилой микрор-н 
многоэтажной застройки на юго-вост. 
окраине П., один из крупн. в Повол-
жье проектов комплексного освоения 
терр. Проект прошел конкурсный отбор 
в Правит. РФ (2007), вошел в число 22 
лучш. проектов комплексного освоения 
терр. и, будучи представлен В.В. Путину 
и Д.А. Медведеву во вр. их совместного 
визита в П., получил высокую оценку со 
стороны рук. гос-ва. Разработан и реа-
лизуется данный проект по инициативе 
и под рук. Р.А. Ибрагимова. Стр-во на-
чалось в 2007. За 10 лет введены в экс-
плуатацию 47 жилых многоквартирных 
домов, поликлиника, дворец вод. спор-
та, 3 дет. сада, инновац. ср. шк. Созд. 
искусств. водоем, светомуз. фонтанный 
комплекс, набережная, тропа здоровья 
«Ритм», построен бассейн. В 2015 фон-
танный комплекс занял 1-е место в VI 
Минском междунар. архит. биеннале 
«Леонардо-2015». Г. С. построен вдали 
от пром. пр-тий, загрязн. окруж. среду, 

рядом с лесом, искусств. оз. и р. Сурой. 
Вода в квартиры поступает из артезиан-
ских скважин. Отопление производится 
с помощью крышных котельных – уник. 
для региона установок, благодаря к-рым 
температурный режим в жилых домах 
оперативно подстраивается под погод-
ные условия, что позволяет экономить 
тепло. Г. С. период. становится площад-
кой для проведения спорт. соревнований 
обл., всерос. и междунар. уровня, кон-
цертов и эколог. акций. Общ. пл. микрор-
на – 273,5 га. Нас. – ок. 30 тыс. чел. (на 
кон. 2017), к моменту завершения стр-ва 
Г. С. оно должно увеличиться до 100 
тыс. чел. Среди жит. – большой процент 
семей с детьми. В 2017 Г. С. посетила 
делегация Правит. РФ, возглавляемая 
премьер-мин. Д.А. Медведевым, давшая 
высокую оценку увиденному.

Ист.: Беспалова А. Город «Спутник»: 
Помним о прошлом, смотрим в будущее // 
КП. 2012. 3–10 мая. №18; Термодом: Высо-
кая оценка первых лиц государства // Пред-
принимательство в событиях и лицах. 2016. 
Окт.-нояб.; Метр в квадрате. Регионы ищут 
способ сделать ипотеку по-настоящему до-
ступной // Российская газета. 2017. 26 янв.; 
Легко ли учиться в «К» классе? Почему в 
микрорайонах новой застройки не хватает 
школ и детсадов // Российская газета. 2017. 
19 окт. 

И. С. Шишкин
ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА раннего 
железного века (VII–I до н.э.). Выделе-
на в 1898 В.А. Городцовым по раскоп-
кам на городище у с. Городец Спасск. у. 
Рязанской губ. Занимает терр. Ср. и Н. 
Поочья, В. Подонья и правобережную 
ч. Ср. Поволжья. Происхождение Г. к. 
связано с трансформацией древн. бон-
дарихинской культуры, нас. к-рой всту-
пает в контакты с племенами культуры 
текстильной керамики в бассейне Ср. 
Оки и В. Дона. Пенз. обл. представля-
ет юж. периферию Г. к., пам. к-рой изв. 
здесь по долинам крупн. рек: Мокши, 
Выши, Суры, Хопра и Вороны. Укрепл. 
земляными валами и рвами городища 
занимают высокие обрывистые террасы, 
селища расположены на дюнах и поло-
гих выступах надпойм. террасы, могиль-
ники неизв. Культ. слой на городищах б. 
мощный, чем на селищах, к-рые имеют 
сезонный характер. Наиб. полно иссл. 
1-е Ахунское (Пенз. р-н), Екатериновс-
кое (Лунин. р-н) городища, Софьинское 
селище (Серд. р-н). Осн. занятия нас.: 
придомное скот-во, рыболовство, охота 
и собирательство. Судя по отсутствию 
топоров, подсечное земледелие было 
развито слабо. Изв. выплавка железа из 
болотных руд, но на ранних пам. Г. к. 

железных изделий очень мало. До V до 
н.э. посуду украшали текстильными от-
печатками, позже появляется рогожный 
орнамент. Все пенз. пам. Г. к. имеют не-
выразит. культ. слой, что свидетельству-
ет о непродолжит. вр. их обитания. По 
находкам античных бус пам. Посурья и 
Прихоперья датируются V–III до н.э., на 
Мокше они могли существовать дольше. 
С нас. Г. к. связывали происхождение 
древн. мордвы, но сейчас установлено, 
что между пам. этих культур существует 
знач. хронолог. разрыв. 

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Расторопов А.В. Городецкая культура // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Ставиц-
кий В.В. Проблема происхождения городец-
кой культуры // Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордо-
вия. Саранск, 2010; Ставицкий В.В., Ставиц-
кий А.В. Территория и локальные варианты 
городецкой культуры // Археология Восточ-
ноевропейской лесостепи. Пенза, 2013. Вып. 
3; Ставицкий В.В. К вопросу о развитии 
металлообрабатывающего производства у 
населения городецкой культуры // Междуна-
родный научно-исследовательский журнал. 
2014. №11; Ставицкий В.В., Ставицкий А.В. 
Занятия скотоводством населения Сурско-
Окского междуречья в I тысячелетии до н.э. 
// Сельское, лесное и водное хозяйство. 2014. 
№10 (37). 

В. В. Ставицкий
ГОРОДИЩЕ, вид археол. пам., остат-
ки древн. поселений, укрепл. землян. 
валами. На терр. Пенз. края появляют-
ся в ран. железн. веке (I тыс. до н.э.) и 
существовали до поздн. средневековья 
(XIII в.). Все ран. Г. расположены в 
труднодоступн. местах на мысах, об-
разов. глуб. оврагами с крут. склонами. 
С напольной стороны они были защи-
щены 1 рвом и валом. Г. этого вр. ис-
следованы у с. Екатериновка (Лунин. 
р-н), в окрестностях Ахун. Пл. древн. 
Г. не превышала 0,5 га. В эпоху сред-
невековья появляется б. сложн. систе-
ма укреплений, состоящ. из неск. рвов 
и валов. В конце I – нач. II тыс. в рус. 
летописях Г. упоминаются в качестве 
«твердей», в к-рых укрывалась мордва 
во время походов рус. кн. (1228). Для 
них характерны кольц. валы, окружавш. 
площадку со всех сторон. Неск. Г. та-
кого типа размещено в лесн. р-нах на 
водоразделах Вада, Мокши, Суры (Кар-
малейское, Скановское, Кичкинейское, 
Золотаревское, Юловское). К этому вр. 
в обл. относятся ок. 30 Г. Известны Г. 
с характ. находками красной гончарной 
посуды. В XIII–XVI вв. на терр. обл. 
возводятся Г. морд. и тат. феод. знати: 
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Наровчатое (Наровчатовское), Вышенс-
кое, Налуевское (Налуево), Торуевское 
(Тураево). Наровчат. Г. было построено 
на месте г. Мохши XIV в. при впадении 
р. Шелдаиса в р. Мокшу. Впервые упо-
минается в «Книге Большому Чертежу» 
(1627). В докум. 1672 значится городом. 
Вышенское Г. находилось на р. Выша, 
прав. притоке р. Цны, но где точно, не 
установлено. Для Г. характерны мес-
тн. назв.: Речной Городок, Ош-Пандо, 
Ошка-Латка. Сохранились легенды и 
предания, связыв. Г. с Тюштей, Батыем, 
Кудеяром, С. Разиным.

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области. Путеводи-
тель. Пенза, 1970; Лебедев В.И. К вопросу о 
так называемых Сенгилеевской и Сызранской 
чертах XVII века // Из истории области. Пен-
за, 1990. Вып. 2; Белорыбкин Г.Н. Городища 
10–13 вв. Верхнего Посурья и Примокшанья 
(материалы к археологической карте) // Стра-
ницы истории Волго-Донья. Пенза, 1995; 
Ставицкий В.В. Крепостные укрепления го-
родищ городецкой культуры // Современные 
научные исследования и инновации. 2014. 
№11-1 (43).

В. И. Первушкин, В. В. Ставицкий
ГОРОДИЩЕ, город, центр муницип. 
р-на, в 48 км к В. от П., в 21 км к С.-З. 
от ж.-д. ст. Чаадаевка. Автомоб. дорога 
М. – Самара. Назв. 
означает место, где 
раньше находился 
город и сохрани-
лись его остатки. 
До 13 в. Г. было зап. 
форпостом Волж-
ской Булгарии, кот-
рый прекратил свое 
существование в 
рез. монгольского нашествия. В 1670-е 
Г. возрождено как острог служилых лю-
дей Симбирского у. в системе обороны 
Рус. гос-ва. Был разрушен во вр. набега 
степняков в 1680. В 1681 под рук. сотни-
ка Алексея Возницына острог был вос-
становлен. При нем в 2 слободах – Дмит-
риевской (Городище) и Богоявленской 
(Юлово) – жили казаки и засечные сто-
рожа, подчинен. симбирскому воеводе. 
В 1697–1698 городищ. казаков перевели 
в Азов и Петровск (на р. Медведице), 
а земли отданы Моск. Новоспасскому 
монастырю и князю А.Д. Меншикову 
(1710). К сер. XVIII слободы объедини-
лись в одно село под названием Налуев-
ское Городище, ставшее впоследствии 
уездн. городом под назв. Г. (с 1780). В 
1796 – уездный ц. вновь созданной Пенз. 
губ.; в 1797 в связи с ее ликвидацией пе-
редан в Кузнецкий у. Сарат. губ.; в 1801 
восстановлен в звании центра Городи-

щенского у. Пенз. губ. В 1806 построено 
первое камен. здание соборной церкви. В 
1864 действ. 2 небольших пр-тия: чугу-
ноплавильный и поташный з-ды. В 1873 
открылось реальное училище. К нач. XX 
пром-сть представлена крахмально-те-
рочным з-дом, деревообрабатыв. арте-
лью «Труд» (131 раб.) и небольшой спи-
чечн. ф-кой (в 1926 выраб. 6 тыс. ящиков 
спичек). В 1909 Г. телефонизировали.

В 1918 установлена Сов. власть, в 
1919 открыта типография. В годы Вел. 
Отеч. войны работали курсы медсес-
тер, воен.-учеб. пункт. В 1952 имелось 
пед. уч-ще, 2 ср. шк., б-ка, дом культу-
ры, кинотеатр. Знач. изменился облик 
Г. в 1960–1980-х. Развивается лесная, 
деревообрабатыв., пищ. пром-сть (де-
ревообрабатыв. з-д АО «Дубровчанка», 
леспромхоз, пищекомб. АО «Арония», 
ремонтный з-д, автопр-тие, мелиоратив-
ное пр-тие «Водник» и др.).

К 2015 в Г. действ. ООО «ДАЛ» (пр-
во алкогольн. продукции), ОАО «Вод-
ник», ООО ПАТП. Социокульт. сфера: 
р-ная б-ца, 1 ср. и 1 нач. шк., 3 дет. 
сада, многопроф. колледж (пед. уч-ще, 
с 1944), РДК, 1 б-ка, краеведч. музей, 
дет. шк. искусств, спорт. шк. «Витязь», 
ДЮСШ, стадион «Юность», ФОК 
«Луч», бассейн «Бирюза». Действ. при-
ходская церковь Пенз. епархии РПЦ, 
мусульм. религ. орг-ция. Ежегодно про-
водятся фестивали: парапланерный, по-
этический «Край наш Городищенский» 
им. М. Смирновой, военно-патриоти-
ческий, посвящ. памяти Георгиевского 
кавалера М.И. Плотникова.

Пам. воинам-землякам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны, мемориал «Бор-

цам революции». Сохранились 5 домов 
постройки кон. XIX, в т.ч. здание быв. 
присутств. мест (1810). Родина Героя 
Сов. Союза В.Е. Ковалева, акад. АН 
СССР Л.Н. Иванова и чл.-корр. АН СССР 
П.П. Вавилова, первого секретаря Пенз. 
обкома и Ставропольск. крайкома КПСС 
в 1950-е И.К. Лебедева, акад. живописи 
Н.М. Алексеева; здесь жил в ран. детстве 
историк В.О. Ключевский. Г. посещали 
писатели Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-
Щедрин, исследователь Д. Востока Г.И. 
Невельской, 4 сент. 1824 останавливался 
проездом имп. Александр I.
Символика (герб и флаг). Геральди-

ческое описание: «В серебряном поле на 
зеленом холме видимая сверху червленая 
(красная) каменная крепость с четырьмя 
башнями (одна, две и одна) по углам, пе-
редняя башня – со сквозной аркой ворот; 
башни и стены зубчатые; внутри крепос-
ти зеленая земля». Обоснование симво-
лики: символика создана на основе герба 
Городище Пензенского наместничества, 
Высочайше утвержденного 28 мая 1781 
года. Подлинное описание историческо-
го герба гласит: «Въ первой части щита 
гербъ Пензенскiй. Во второй части, въ 
серебряномъ поле, старыя градскiя сте-
ны, означающiя собою имя сего города, 
поселеннаго старыхъ службъ служилы-
ми людьми». Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонима-
ния. Зел. цвет – символ природы, здоро-
вья, молодости и жизн. роста. Кр. цвет 
– символ мужества, силы, трудолюбия, 
красоты и праздника. Черн. цвет – сим-
вол скромности, мудрости, вечности 
бытия. Авт. флага и реконструкции гер-
ба: К. Моченов (Химки), И. Шишкин 
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(Пенза). Утверждены решениями Ком-та 
местн. самоуправления г. Г от 10.10.2006 
г. №282-29/4. Внесены в Гос. геральдич. 
регистр РФ (герб под №2841, флаг под 
№2842).
Население: в 1795 – 1812 чел., 1864 

– 3316, 1897 – 3965, 1926 – 4934, 1939 
– 6440, 1959 – 5258, 1989 – 7926, 1998 – 
8600, 2010 – 8096 жителей. На 01.01.2018 
числ. нас. – 7885 чел.

Ист.: Материалы для географии и ста-
тистики России. Ч. 2; Морозов П. Статисти-
ческое и хозяйственное описание Городи-
щенского уезда Пензенской губернии. СПб., 
1850; Прозин Н.В. Городищенский уезд и 
г. Городище // Сборник исторических, гео-
графических и статистических материалов 
о Пензенской губернии. Пенза, 1870; Савин 
О.М. Городище. Саратов, 1980; Сухов В.А. С 
высоты его валов (Из истории города Горо-
дище). Пенза, 2012. Кн. 1; Полубояров М.С. 
Городище // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 
2012; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

В. И. Первушкин, М. С. Полубояров,
И. С. Шишкин

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН, обра-
зован 16.07.1928 в составе Кузн. окру-
га Ср.-Волж. обл. С 1930 подчинялся 
краевому, затем 
обл. центру. В 1937 
передан из Куй-
бышевской обл. в 
состав Тамбовской 
обл. В февр. 1939 
выделен из Тамбов-
ской обл. в состав 
Пенз. обл. В 1951 в 
р-н вошла тер-рия 
ликвидиров. Чаадаевского р-на. Админ. 
центр – г. Городище. Крупнейш. нас. 
пункт – Ср. Елюзань. Р-н находится на 
В. области, пл. (на 01.01.2018) – 2,1 тыс. 
кв. км. В 2018 – 60 нас. пунктов, 3 гор. 
и 12 сель. поселений. Терр. р-на распо-
ложена в лесном Засурье, частично на 
левом берегу Суры. Пластовые равнины, 
глубоко расчленены на зап. склонах При-
волжской возвышенности, наибольшая 
выс. 314 м на водоразделе рек, текущих 
на Ю. и С. Обширны поймы и надпойм. 
террасы. Почвы в Засурье серые лесные, 
в левобережье – выщелоч. чернозем, в 
долине Суры – пойм. луговые. Лесис-
тость ок. 40%: сосна, дуб, липа, клен, бе-

реза, осина. Из редких растений – ясень 
обыкнов., редкие животные, обитающие 
на терр. р-на, – тетерев, куница лесная, 
выхухоль, дятел черный, бобр. На Ю. 
– Елюзан. и Кадад. гос. заказники. 

В 2013 в АПК р-на действовали 3 с.-х. 
предприятия, 144 КФК, 65 с.-х. коопера-
тивов и более 14000 ЛПХ. На 01.01.2017 
зарегистр. 1450 субъектов малого и сред-
него пред-ва. Занятое нас-е – 25972 чел., 
из них в реальн. секторе эк-ки – 14574, в 
том числе в крупных и сред. пред-тиях 
– 3467, в малых пред-тиях – 11107 чел. 
Наиболее значимые для экономики р-на 
пред-тия – ОАО «Чаадаевский комбинат 
хлебопродуктов», ООО «Чаадаевский 
пенобетон», ООО «Чаадаевский завод 
ДП», ООО «Хлебоприемное предпри-
ятие Канаевское» (выпускает муку и 
готов. мучн. смеси). В р-не действует 9 
строит. орг-ций. Статус «Центра регио-
нального развития» имеют 7 поселений. 
Газифицировано 47 из 63 населен. пун-
ктов.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 2379 млн. руб. (в 2005 
– 546,6, т.о. рост в  4,4 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
8,3 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 17,9 тыс. т. (в 2005 – 8,1 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 2534,4 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 471 
пред-тие и орг-ция.

В 2017 в р-не насчит. 13 православ-
ных, 20 мусульман. религиозн. орг-ций, 
духовное управление мусульман в с. 
Ср. Елюзань, 14 общеобраз. школ с 10 
филиалами, РДК, 3 БДЦ, детская шко-
ла искусств, многопрофильн. колледж, 
районная больница, краеведч. музей. С 
1920 издается районная газ. (с 1991 и по 
наст. вр. – «Городищенский вестник». В 
р-не – 15 памятников архитектуры (цер-
кви в селах В. Шкафт, Николо-Райское, 
старообрядч. в с. Уранка, мечети в селах 
Ниж. и Ср. Елюзань и др.), 29 памятни-
ков археологии, в т.ч. городища и селища 
буртасов. Юловское городище XI – XIII 
вв., Сундровское городище XII – XIII вв., 
Канаевское городище XIII – XIV вв. и 
др.; мемориалы и братские могилы сов. 
воинов. С Городищенским р-ном связа-
ны биографии Героя Сов. Союза В.В. 
Анисимова, писателей Н.С. Лескова, 
А.Н. Баженова, А.Ф. Селиванова, М.П. 
Смирновой, худ. Г.П. Кондрашенко, 
Н.С. Аксенова, ученых Ф.Ф. Селивано-
ва, М.Я. Аксеновой, обществ. деятелей 
Н.Н. Мясоедова, Ф.Ф. Митрофанова, 
И.Г. Польдяева и др.

Население. По данным переписи 
2010, в р-не прожив. 52480 чел. (город. 
нас-е – 22729). На 01.01.2018 числ. нас. 
состав. 48495 чел. (город. нас-е – 21295). 
По нац. составу: рус. – ок. 60%, мордва 
– ок. 6% (гл. обр. в селах Мордовский 
Ишим, Вышелей, Дигилевка, Косырев-
ка), татары – свыше 31% (Верх., Ср. и 
Ниж. Елюзань). 
Символика (герб и флаг). Гераль-

дическое описание: «В зеленом поле 
золотые ручные жернова с таковой же 
рукоятью, за которыми серебряный 
столб, плетеный из берестяных узких 
полос в пять рядов и в оконечности от-
влеченный подобно свитку». Обоснова-
ние символики: Городищенский район 
– один из лесных уездов Пензенской 
губернии, издавна славившихся свои-
ми ремеслами и промыслами (мелкими 
ручными производствами в домашних 
условиях или небольших мастерских 
на основе использования местного при-
родного сырья). Исторически это связа-
но с сезонностью крестьянского труда, 
свободного от основных сельскохозяйс-
твенных работ зимой, а также с разви-
тием городов и отделением ремесла от 
земледелия. В основном, занимались 
изготовлением изделий из дерева: пле-
тение рогож, туесов, производство бо-
чек, кадушек, дуг, саней, телег. Промы-
сел плетения из бересты и лег в основу 
герба района. Вторая фигура – жернова. 
Несмотря на обыденность и простоту 
этого устройства для измельчения зерна 
в муку, символика жерновов многознач-
на: это – символ крестьянского труда, 
символ трудолюбия и терпения («тер-
пение и труд – все перетрут») и символ 
превращения. Район знаменит своими 
песчаниками (нерудные полезные ис-
копаемые), которые шли не только на 
строительство дорог (ими вымощены 
многие дороги области), но и на изго-
товление жерновов. Поставки городи-
щенских жерновов осуществлялись по 
всей Пензенской и даже в Симбирскую 
и Саратовскую губернии. Жернова, как 
символ крестьянского труда, символи-
зируют сельхознаправленность района. 
Лазурь – символ возвышенных уст-
ремлений, искренности, преданности, 
возрождения. Золото – символ высшей 
ценности, величия, великодушия, бо-
гатства, урожая. Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаи-
мопонимания. Авторская группа: К. 
Мочёнов (Химки), А. Тюстин (Пенза), 
И. Шишкин (Пенза). Утверждены ре-
шениями Собрания представителей Го-
родищенского района от 27 марта 2007 
г. (№17-2/2 герб, №18-2/2 – флаг). Вне-
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сены в Государственный геральдичес-
кий регистр РФ (герб под №3168, флаг 
– под №3169).

Ист.: Петров С.П. Памятные места 
Пензенской области. Пенза, 1958; Доро-
гами отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. 
Археологические памятники Пензенской 
области. Пенза, 1970; Природа Пензенской 
области. Саратов, 1970; Периодическая пе-
чать Пензенского края: 1838–1975 гг.: ука-
затель лит. Пенза, 1977; Савин О.М. Ленин 
и Пензенский край. Саратов, 1980; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Материалы Свода памятников истории и 
культуры РСФСР. Пензенская область. М., 
1985; Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие: материалы к историко-топонимическо-
му словарю Пензенской области. М., 1992; 
Березин Г.А., Годин В.С., Полубояров М.С. 
Городищенский район // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Численность и размеще-
ние населения Пензенской обл. Итоги Все-
рос. переписи населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 
2012; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018; Пензенская область. Ос-
новные показатели развития с 2005 г. по 
2017 г. Пенза, 2018.

 Г. А. Березин, В. С. Годин, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ГОРОДИЩЕНСКИЙ УЕЗД. Образован 
15 сент. 1780 в составе Пенз. наместни-
чества. В дек. 1796 наместничество уп-
разднено и учреждена Пенз. губ. Ликви-
дирована в марте 1797. Терр. у. включена 
в состав Саратовской губ. Восстановлен 
9 сент. 1801 в составе Пенз. губ. Ликви-
дирован 16 июля 1928, и его терр. вошла 
в Кузн., Пенз. и Сызранский окр. Ср.-
Волжской обл. Адм. ц. – Городище. В 
кон. XVIII имел 57 сел, 72 деревни, в них 
49 помещичьих усадеб, 59,7 тыс. жит., из 
них: помещичьих крестьян – 34,4 тыс., 
экон. – 4,3 тыс., ясачных – 17,6 тыс. Осн. 
занятие – с. хоз-во. Крупн. торг.-пром. 
селами были Пестровка, Аншлейка, Н. 
Скафт (Шкафт), Рус. Сыромяс, Столыпи-
но, Маис, Кологривовка, Забалуйка, Ка-
чим, Кенша, Бояркино, Чепурлейка. Осн. 
нас. – русские; мордвы – 17,6 тыс.; татар 
– 400 чел. По данным Всерос. переписи: 
в 1897 пл. у. составляла 6 тыс. кв. верст; 
проживало 176,5 тыс. чел. (с городом), в 
т.ч. 45,6 тыс. мордвы, 2,8 тыс. татар; 780 
дворян, 130 купцов, 5840 мещан, 167,8 
тыс. крестьян; осн. пром. занятия крес-
тьян – войлочные, рогожные, бондар-
ные, колесные произ-ва, изготовление 
саней, телег, плетеных изделий.

Ист.: Курицын И.И., Марденский Н.А. 
География Пензенской области. Саратов, 
1991; Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топоними-
ческому словарю Пензенской области. М., 
1992; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 
2012; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
населения Российской Федерации по муни-
ципальным образованиям на 1 января 2016 
года. М., 2016. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров
ГОРОДОВОЙ ЛЕКАРЬ. Первая по-
пытка обеспечить гражд. нас. рос. горо-
дов организов. мед. помощью относит-
ся ко вр. правления Анны Иоанновны 
(1730–1740). Г. л. назначались полковые 
штаб-лекари, вышедшие на пенсию. 
Поводом явилось массовое заболевание 
жит. Пскова. Мед. канцелярия предложи-
ла: «В городах, лежащих поблизости от 
Санкт-Петербурга и Москвы, а именно 
во Пскове, Новгороде, Твери, Ярославле 
и во прочих знатных городах... опреде-
лить по особливому лекарю...». 10 мая 
1737 имп. Анна Иоанновна предложение 
канцелярии приняла и подписала указ. В 
реестр «знатных городов» попала и П. 
Одним из первых Г. л. в П. 1 янв. 1758 
приехал быв. полковой врач Навагинско-
го полка Иоганн Фридрих Крумгар. Он 
лечил горожан в течение 6 лет. С 1764 
по 1774 лекарем в П. был Н. Иванов, 
выпускник С.-Петерб. адмиралтейско-
го «гошпиталя», быв. полковой лекарь 
Тенгинского пех. полка. Н. Иванова пос-
ле его смерти сменил П. Максимович, 
служивший до того на С.-Петерб. верфи. 
В 1778 в П. из Астрахани приехал штаб-
лекарь, швед по национальности, рус. 
подданный П. Петерсон. Он не значился 
Г. л., но всегда оказывал мед. помощь не 
только военным, но и горожанам, верно 
служил пенз. медицине 32 года.

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии в 
Пензенской области. Саратов, 1968; Пекный 
А. Первые лекари // ПП. 1988. 16 нояб.; Годин 
В.С., Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в пол-
тора столетия…: страницы истории Пензенс-
кой областной больницы им. Н.Н. Бурденко. 
Пенза, 1996.

А. И. Пекный
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ (ГОРОД-
КИ), старинная рус. игра, в к-рой не-
обходимо с определ. расстояний «вы-
бивать» метанием биты «города» – фи-
гуры, составл. разл. образом из 5 дерев. 
цилиндров (чурок), называемых «город-
ками» или «рюхами». Как вид спорта 
существует в России с 1923. П. – один 

из первых городов РСФСР, где городки 
получили широкое распр. Пенз. горо-
дошники еще в 1927 заняли 1-е место на 
соревнованиях Поволжья. В 1928 на 1-й 
Спартакиаде СССР команду Поволжья 
представляли пензяки А. Куликов, В. Ку-
ликов, С. Куликов, Н. Сатурнов, Г. Куроч-
кин. В развитие Г. с. внесли знач. вклад 
любители-энтузиасты С.М. Самойлов, 
М.С. Медведев, И.П. Мещененков. Пре-
зиденты Федерации Г. с. Пенз. обл.: С.М. 
Самойлов (1949–1957), Н.А. и Е.В. Са-
турновы (1957–1985), В.Н. Аверьянов 
(1985–2010), А.А. Липилин (2010–2014), 
Р.В. Серебряков (2014–2017), А.Н. Де-
нисевич (с 2017). Г. с. культивируют в 
П. и Беково. Осн. тренировочная база 
– стадион «Труд». В 1950–1970-е в П. 
насчитывалось б. 14 площадок для игры 
в городки. В 1954 сборная команда Пенз. 
обл. выиграла чемпионат РСФСР по Г. с. 
Первым получил звание МС СССР по го-
родкам в 1954 машинист депо П.-I А.И. 
Соенко. На 1-й Спартакиаде нар. РСФСР 
(1956) сборная команда обл. заняла 1-е 
место, не проиграв ни одной встречи. В 
1957 А.И. Соенко, Ю.М. Медведев, В.Н. 
Аверьянов (в составе сборной команды 
России) одержали победу в чемпионате 
СССР. В 1957 в П. проводился чемпио-
нат РСФСР, в 1959 – чемпионат СССР, в 
1994 – чемпионат России. В П. ежегод. 
разыгрывается кубок памяти Н.А. и Е.В. 
Сатурновых. В 1966 пенз. команда ста-
ла бронз. призером чемпионата РСФСР. 
В 1960-х звание «Почетный мастер 
спорта» было присвоено пенз. горо-
дошникам, чл. сборных команд РСФСР 
В.Н. Аверьянову – 4-кратному чемпио-
ну СССР (1957, 1958, 1960, 1965), Н.Г. 
Павлову – 2-кратному чемпиону СССР 
(1972, 1982), неоднократному призеру 
чемпионата СССР, неоднократному чем-
пиону Центрального Совета доброволь-
ного спортивного общества (ЦС ДСО) 
(«Труд», «Буревестник», «Авангард», 
«Спартак»), засл. тренеру РСФСР А.И. 
Соенко – 3-кратному чемпиону СССР 
(1957, 1958, 1960) в командных сорев-
нованиях, 2-кратному чемпиону РСФСР 
(1954, 1957), А.Т. Шипову – чемпиону 
СССР (1960), неоднократному чемпиону 
ЦС ДСО «Буревестник». В 1994 сборная 
команда обл. в составе А.С. Наземнова, 
В.П. Кузина, М.А. Соенко, Ю.Б. Жига-
нова, В.М. Антохина, В.Ф. Смыслина 
выиграла чемпионат России. В обл. по 
Г. с. подготовлено б. 80 МС: М.А. Авде-
ев, Ю.И. Горбунов, А.Д. Досайкин, Ю.Б. 
Жиганов, В.П. Кузин, Ю.М. Медведев, 
С.А. Наземнов, В.Г. Никитин, А.Г. Пав-
лов, В.Ф. Пыргаев, Н.В. Сафронов, Н.А. 
Сатурнов, В.С. Свечников, В.Ф. Смыс-
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лин, М.А. Соенко, В.И. Стрелков, В.Г. 
Тарнаев и др.

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.В. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996.

М. П. Бочкарев, М. В. Битков
ГОРОДСКАЯ ДУМА

1. Распорядит. орган гор. сословно-
го самоуправления, действовавший на 
основе жалов. Грамоты на права и вы-
годы городам Рос. империи 1785. Нас. 
городов делилось на 6 разрядов (сослов-
ных групп): владельцы домов и земель 
в черте города; купцы всех гильдий; 
цеховые ремесленники; купцы и специ-
алисты, припис. к городу для торговли и 
пром-сти, но не прожив. в нем; выбор-
ные должностные лица, ученые, худ., 
архитекторы, комп. и т. п., имеющие 
акад. свидетельства, банкиры, оптовые 
торговцы; чернорабочие, гор. беднота. 
На Г.д. возлагалось заведование всем 
хоз-вом города, в фин. вопросах была 
подотчетна губернатору. По Городовому 
положению от 16 июня 1870 выборы в 
Г.д. проводились по 3 избират. съездам 
– крупн., ср. и мелких налогоплатель-
щиков, избиралось по равному числу 
гласных. В П. – по 24 гласных, т. о., пенз. 
Г.д. состояла из 72 чел. Исполнит. орган 
– гор. управа, избиравшаяся из состава 
Г.д. (раз в 4 года). В П. число жит., по-
лучивших избират. права, составляло в 
1870 6,8% от общего числа гор. нас., в 
первых выборах по нов. Городовому по-
ложению приняло участие 14,1% изби-
рателей, а в 1880-х активность снизилась 
до 11,1%. Из общего кол-ва лиц, полу-
чивших избират. права в П., 89,4% явля-
лись плательщиками налога с недвижи-
мого имущества; 10,6% – сборов с торг. 
докум. Соц. состав пенз. Г.д. (сер. 1880-
х): 34,7% – дворяне, духовенство, разно-
чинцы; 55,6% – купцы, поч. граждане из 
купеческого сословия; 9,7% – мещане, 
ремесленники, крестьяне. Для 1-го раз-
ряда 1 гласный приходился на 1,7 изби-
рателя, для 2-го – на 9,5, для 3-го – на 
116,3. Городовое положение от 11 июня 
1892 значит. увеличило имущественный 
ценз, число избирателей резко сократи-
лось и сост. 0,6% от общего кол-ва жит. 
В ведении Г.д. находились хоз. вопросы: 
гор. благоустройство, прод. дело, разви-
тие торговли, промыслов, надзор за по-
рядком на торгах и базарах, защита со-
словных прав и т.п. Полиция, податное 
дело, суд находились вне компетенции 
Г.д. Гор. собр. созывалось с разрешения 
губернатора, к-рый наблюдал за пра-
вильностью употребления суммы гор. 
общ-вом, Г.д. отчитывалась перед ним и 
казенной палатой в доходах и расходах, 

имела свои денежные средства. В П. до-
ходная ч. складывалась: из поступлений 
гор. имущества и оброчных ст. – до 34% 
общих поступлений; из дохода с гор. пр-
тий – до 20%; из поступлений от казны 
на воинскую повинность, содержание 
школ и т. п. – 18%; из оценочного сбора с 
недвижимого имущества – до 9%; из об-
ложения торговли, промыслов, лошадей, 
собак и др. пошлин – 8%; из отчислений 
из прибылей Гор. обществ. банка – 8% 
и т. д. Расходовались средства: на гор. 
благоустройство – 5–7%; содержание 
гор. пр-тий – 12–15%; нар. образование 
– 14–17%; обществ. призрение, медици-
ну и санитарию – 6–8%; содержание гор. 
обществ. управления – 8–9%; содержа-
ние пожарной ч. – 6%; воинскую квар-
тирную повинность – 11%; платежи по 
долгам – 10–12%. Ликвидирована в 1918 
в связи с созданием сов. органов гор. уп-
равления.

Ист.: Ерошкин Н.П. История государс-
твенных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1968; Нардова В.А. Городское само-
управление в России в 60-х – начале 90-х гг. 
XIX в. Л., 1984.

Т. А. Евневич

2. В РФ с 1993 выборный представит. 
орган города. Пенз. Г.д. действует с 1994. 
Правовые, экон. и фин. основы гор. са-
моуправления, его полномочия, ответс-
твенность и структура определены в Ус-
таве П. Пенз. Г.д. избир. в кол-ве 21 деп. 
сроком на 4 года на основе всеобщего 
равного и прямого избират. права избира-
телями, проживающими на терр. города, 
при тайном голосовании. Является пра-
вомочной, если в ее состав избраны не 
менее 2/3 от установл. числ. состава деп. 
Числ. деп. и срок полномочий Г.д. не мо-
гут быть изменены в течение текущего 
созыва. Осн. формой работы Г.д. являет-
ся сессия. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало б. половины 
от установл. числа деп. Пенз. Г.д. 1-го 
созыва была избрана 30 янв. 1994, 2-го 
созыва – 26 дек. 1996. Г.д. 1-го и 2-го со-
зывов работала под председательством 
главы П. А.С. Калашникова, возглавляв-
шего в соответствии с действовавшим 
Уставом города как представит. (Г.д.), 
так и исполнит. (администрация города) 
органы гор. самоуправления. Г.д. 3-го со-
зыва избрана 24 дек. 2000. Пред. – С.Ф. 
Пинишина. Деят-ть Думы регламентир. 
Законом Пенз. обл. от 18 сент. 2002. Пре-
рогативы Г.д.: утверждение бюджета; 
принятие планов и программ развития 
города и его инфраструктуры; установ-
ление налогов и сборов и пр. С 2004 в 
составе Г.д. – 35 депутатов. Одним из 

знаковых реш-й стало утверждение пер-
воначального имперского варианта гер-
ба (28.12.2001) и флага города Пензы 
(21.09.2004). Выборы в Г.д. 4-го созыва 
состоялись 26 дек. 2004. Председателем 
избран И.А. Белозерцев. За период рабо-
ты Пенз. Г.д. 4-го созыва было проведе-
но 55 сессий и принято 1225 решений. 
Структура вкл. в себя: Главу города, 
заместителей Председателя городской 
Думы, постоянные комиссии Думы и ап-
парат Думы. Глава города П. – высшее 
должностное лицо – избирается Пенз. 
Г.д. из своео состава тайным голосова-
нием на срок полномочий не более двух 
сроков подряд и явл. Пред. Пенз. Г. д. Ре-
шением от 15.03.2005 определен статус 
Главы администрации П.: назначается 
на должность по контракту Пенз. Г.д. из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса (см. Приложение 32). Очередные 
сессионные заседания, на которых при-
нимались все решения Думы, провод. в 
последнюю пятницу каждого месяца. 
Работа Думы строится на основе перс-
пективного годового плана. 2 марта 2009 
избрана Пенз. Г.д. 5-го созыва. Первая 
сессия Пенз. Г.д. 5-го созыва состоялась 
6 марта 2009. По итогам работы сессии 
Главой города – Пред. Пенз. Г.д. на вто-
рой срок единогласно был избран И.А. 
Белозерцев. Была организована работа 7 
постоян. комиссий. По инициативе И.А. 
Белозерцева 25 апр. 2006 при Пенз. Г.д. 
был сформирован Обществен. молодеж. 
совет. 18 окт. 2012 И.А. Белозерцев до-
срочно прекратил полномочия депутата 
Пенз. Г.д. и Главы города Пензы в связи 
с избранием его депутатом ЗС Пенз. обл. 
Главой города станов. Ю.П. Алпатов. В 
2009–2010 гг. было реализовано 3 ве-
домственных и 9 долгосрочных целевых 
программ. Выборы депутатов Пенз. Г.д. 
6-го созыва сост. 14 сент. 2014. Состав 
Думы обновился на треть. 23 дек. 2015 
на пост главы города Пензы избран В.П. 
Савельев. Главой админ-ции города стал 
В.Н. Кувайцев. 3 авг. 2018 после отстав-
ки В.П. Савельева главой города Пензы 
избран Н.М. Тактаров.

Ист.: Пензенская городская Дума: исто-
рия и современность: посвящается 350-летию 
основания города Пензы. Пенза, 2013.

В. Н. Исаев, О. А. Сухова
ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 в Пенз. 
губ. С падением крепостного права и 
развитием капитализма города превра-
щались в крупн. пром., торг. и адм. ц., 
росло гор. нас. и числ. городов, что спо-
собствовало появлению органов гор. са-
моуправления. В 1862 в городах России, 
в т.ч. и в Пенз. губ., создавались «все-
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сословные комиссии для разработки ос-
нов будущей реформы». Правом участия 
в обществ. собр., к-рые выдвигали деп. 
в эти комиссии, обладали в осн. купцы, 
мещане, цехи, а выбираться туда могли 
только те люди, к-рые исправно платили 
гос. подати и «оправдали себя добросо-
вестно службою на благо Отечества и 
родного города». В 1864 проект был под-
готовлен, но дважды перерабатывался и 
был утвержден только в 1870. 

По «Городовому положению» 16 
июня 1870 создавались бессословные 
органы гор. управления, избиравшиеся 
на 4 года на основе имуществ. ценза. 
Распорядит. органом была гор. Дума, ис-
полнит. – гор. управа, возглавляемая гор. 
головой. Он же одноврем. являлся пред. 
гор. Думы. Гор. голова избирался либо 
из дворян, либо из поч. граждан, либо из 
первогильдийских купцов или купцов, 
владевших собственностью не менее 15 
тыс. руб. С 1892 гор. голова стал счи-
таться гос. должностным лицом.

Правом выбора гласных в гор. Думу 
пользовались рус. подданные не моложе 
25 лет, влад. на праве собственности не-
движимым имуществом, т.е. плательщи-
ки гор. налогов: владельцы торг.-пром. 
пр-тий, домовладельцы, если за ними 
не числились недоимки, ч. этих налогов 
поступала в кассу гор. органов самоуп-
равления. Рабочие, служащие, интелли-
генция, не платившие гор. налогов, в вы-
борах гласных не участвовали. Выборы 
проводились по 3 избират. собр. – крупн., 
ср. и мелких налогоплательщиков.

Нов. Пенз. гор. Дума (органы гор. уп-
равления введены в 1785 на основании 
екатерининской «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи») 
начали свою деятельность 29 дек. 1870. 
На собр. вновь избр. гласных (72 чел. 
– по 24 гласных от каждого избират. 
собр.) была избрана Гор. управа из 4 чел. 
С этого же года «Городовое положение» 
вводилось и в уезд. городах Пенз. губ.

Гор. реформа закрепила и усилила 
влияние буржуазии в гор. самоуправле-
нии. 20 марта 1871 Пенз. гор. головой 
вновь был избран купец I гильдии П.П. 
Похолков (он был гор. головой еще до 
гор. реформы 1870), он же стал и пред. 
гор. Думы. В связи с болезнью Похол-
кова обязанности гор. головы в 1871 
исполнял В.А. Вярвильский, а в 1872 
– Н.Г. Варенцов – потомств. поч. граж-
данин П., сын Н.Е. Варенцова, купца 
II гильдии, к-рый был гор. головой в 
1861–1862. В дальнейшем пред. Пенз. 
гор. Думы и гор. головами были купцы 
I гильдии: в 1874–1876 – П.П. Похолков; 
в 1880–1882 – Ф.Е. Швецов; в 1883–1885 

– М.П. Балашов, затем недолго А.Ф. Фи-
ногеев (1885); в 1885–1887 его сменил 
И.Е. Грошев. В составе Пенз. гор. Думы 
в сер. 1880-х из 70 гласных было 33 куп-
ца II гильдии, 3 купца I гильдии, 5 ме-
щан, 3 крестьянина, 1 цеховой, 3 воен. 
(поручик, майор и полк.), 1 протоиерей, 
остальные – гражд. чиновники: статс-
кие, коллежские, надворные, титулярные 
советники; коллежские асессоры, секр., 
регистраторы и т. п. Гор. управа из 7 чел. 
(вместе с гор. головой) включала в себя 
купца I и купца II гильдии, надворного 
советника, коллежского асессора, титу-
лярного советника, 2 коллежских секр. 

11 июня 1892 происходит ограниче-
ние демократ. элементов в гор. самоуп-
равлении. Нов. «Городовое положение» 
вводило б. высокий имуществ. ценз, 
поэтому произошло резкое сокращение 
купеческого представительства в гор. 
управах и думах. С 1891, а затем уже 
по нов. гор. положению 1892, пенз. гор. 
головой был Н.Т. Евстифеев – потомств. 
поч. гражданин. Функции гор. самоуп-
равления по реформе 1870 сводились гл. 
обр. к решению хоз. вопросов: внешнее 
благоустройство городов (освещение го-
рода, устройство рынков и базаров, ус-
тройство и содержание пл., бульваров, 
ул., проведение водопровода, канализа-
ции, борьба с пожарами), попечение о 
развитии торговли и пром-сти, а также 
орг-ция нар. образования и здравоох-
ранения и др. Гор. думы и гор. управы 
выполняли также адм.-полицейские и 
налоговые функции. Гор. Дума назна-
чала выборных должностных лиц, ус-
танавливала, увеличивала и уменьшала 
гор. налоги и сборы, слагала недоимки 
по гор. сборам, следила за содержанием 
мостовых и тротуаров и т.п. Во исполне-
ние этих функций летом 1871 в П. была 
открыта гор. почта. Гор. Дума утверди-
ла решение гор. управы об обложении 
акцизом постоялых дворов на 1873 (в 
П. в 1872 насчитывалось 64 постоялых 
двора). С 1 сент. 1875 было открыто и 
начались занятия в Землемерном уч-ще. 
11 апр. 1876 при содействии гор. головы 
П.П. Похолкова в П. была открыта гор. 
чайная. В окт. 1881 – Пенз. отд. Рус. муз. 
общ-ва для распространения муз. обра-
зования и развития интереса к музыке 
у широких нар. масс, а в сент. 1882 при 
нем открывается муз. уч-ще, одно из пер-
вых в России. В нем готовили будущих 
пианистов, скрипачей, виолончелистов, 
певцов. Среди окончивших уч-ще – Г.Г. 
Крейтнер, Н.Г. Минх, И.М. Слепцов, 
Б.Э. Хайкин, А.А. Яхонтов и др. 16 дек. 
1884 по завещанию пенз. гор. головы 
Ф.Е. Швецова открыта ремесл. школа. В 

1895–1896 инж. Шульгиным разработан 
проект водоснабжения города с исполь-
зованием артезианских скважин. Проект 
был утвержден, а 22 нояб. 1898 водопро-
вод введен в строй. Он охватывал центр. 
ч. города, где было устроено 26 водоза-
борных будок. Из-за недостатка средств 
только в 1905 гл. ул. П. – Московскую 
осветили электричеством. В течение мн. 
лет гор. Дума не могла решить вопрос о 
канализации гор. б-цы и снабжении ее 
водой и приняла решение о сооружении 
в П. электр. трамвая, но для гор. бюджета 
это оказалось непосильным бременем.

Зависимость гор. обществ. управ-
ления от адм. власти была еще б. знач., 
чем земств. Гор. голова уезд. города ут-
верждался в должности губернатором, 
губ. – мин. внутр. дел. Для надзора за де-
ятельностью гор. дум и управ в каждой 
губ. Положением 1870 создавалось губ. 
по гор. делам присутствие из чиновни-
ков под председательством губернатора. 
Это же присутствие принимало жалобы 
на гор. органы самоуправления. Надзо-
ру и опеке этого присутствия подлежала 
вся хоз. деятельность гор. самоуправ-
ления. Осн. источниками гор. доходов 
были оценочный сбор с недвижимых 
имуществ и налоги на торговлю и про-
мыслы. 

Несмотря на всю половинчатость и 
ограниченность гор. реформы, прове-
дение ее в жизнь явилось шагом вперед 
по сравнению с дореформ. гор. управле-
нием. Постр. на буржуазном принципе 
имуществ. ценза нов. органы самоуп-
равления в гораздо большей степ., чем 
екатерининские сословные думы, соот-
ветствовали потребностям капиталист. 
развития страны.

Ист.: Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014; Догаева В.П. Бур-
жуазно-либеральные преобразования 60-х 
– 70-х гг. XIX в. и их реализация в Пензенской 
губернии. Пенза, 2015.

В. П. Догаева
ГОРОДСКАЯ УПРАВА, исполнит. ор-
ган гор. самоуправления. Избиралась 
из состава гор. Думы в соответствии с 
Городовым положением 1870, возглав-
лялась гор. головой. Компетенция Г. у. 
сводилась к сфере хоз. деятельности: 
попечительству подлежали вопросы 
благоустройства города (транспорт, ос-
вещение, отопление, канализация, водо-
провод, благоустройство мостовых, тро-
туаров, набережных, мостов), пожарная 
ч., заведование шк., мед., благотворит. 
делом, торговлей, кредитом. Г. у. имела 
пост. канцелярию, раздел. на ряд отд., 
соответств. функциям гор. самоуправ-
ления. По состоянию на янв. 1917 рабо-
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чий аппарат пенз. Г. у. состоял из 75–77 
чел. Структура пенз. Г. у.: думский отд., 
бухгалтерский, строит., суд., шк., отд. по 
выдаче пособий солдаткам, 5 функцион. 
отд., гор. торг.-хоз. милиция, сюда же 
входили сторожа, смотрители, объездчи-
ки. Ликвидирована в 1918 в связи с со-
зданием сов. органов гор. управления.

Ист.: Ерошкин Н.П. История государс-
твенных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1968; Большая российская энцикло-
педия. М., 2007. Т. 7.

Т. А. Евневич
ГОРОДСКОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ. Про-
сторечие – часть нац. яз., находящ. меж-
ду нормиров. лит. яз. и терр. диалектами. 
П. с начала своего существования имела 
разнонац. нас. «А в городе Пензе и при-
городах, – читаем в документах 1725, 
– люди живут русские, а в уезде русские 
и татары, и мордва, и чуваши, а больше 
обретается русских». В наст. вр. вокруг 
П. звучат исключительно среднерус. го-
воры, отчего и пенз. Г. п. имеет явно вы-
раж. среднерус. тип, близкий к общерус. 
просторечию нелит. разновидности. Для 
пенз. просторечия (П., Сердобск, Камен-
ка и др.) характерно: а) употребление 
слов и устойч. словосочетаний типа хво-
рый (больной), сперва (сначала), покаля-
кать (поговорить), ни бельмеса (ничего) 
не понимает и др.; б) оформление слов: 
братья, стаканы, красивше, ихний (их) 
дом, хочим, убёг (убежал); в) произноше-
ние: кийоск, хавос, свекла, туфля и т. п. 
Носителями нелит. просторечия в Пенз. 
обл., как и в др. местностях России, яв-
ляются малообразов. люди, преимущ. ст. 
поколения. Значит. их доля – выходцы из 
сел. местности, еще не полностью осво-

бодивш. от родн. говора и не освоивш. 
всех словарных, морфол. и произносит. 
норм рус. лит. яз. В Г. п. последних деся-
тилетий встречаются слова, заимствов. 
из соц. диалектов, – группов. жаргона, 
воров. речи и др. нелит. разновидностей 
языка.

Ист.: Бондалетов В.Д. Социальная линг-
вистика. М., 1987; Алексеев Д.И., Бондалетов 
В.Д. Программа изучения молодежного про-
сторечия и групповых жаргонов // Творческое 
наследие В.А. Малаховского и современ-
ность. Самара, 1994.

В. Д. Бондалетов
ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
КЛУБ, пензенский. В 1980 в П. был 
создан Гор. клуб творческой молодежи 
(ГКТМ), к-рый впоследствии был преоб-
разован в Гор. молодежный клуб (ГМК). 
В своей деятельности клуб стал преем-
ником Гор. студенческого клуба «Дан-
ко» (1968–1971). Работу клуба активно 
поддержали ГК КПСС (Ю. Виноградов) 
и ГК ВЛКСМ (Ю. Варюшин, В. Кулев). 
Пензгорисполком (А.Е. Щербаков) спе-
циально для работы ГМК выделил особ-
няк (ул. Кирова, 15). Рук. КМК были 
П. Зайдфудим (1980–1984), В. Ларин 
(1984–1995), М. Тихонов (1995–2005). В 
1984 одно из направлений работы ГКТМ 
определилось в кач-ве ассоциированно-
го «Института города», плотно сотруд-
ничавшего с градостроит. советом П. и 
Поволжской секцией «Урбанизация и 
проблемы региональной политики» Сов. 
социологич. ассоциации. Возглавлял это 
направление П. Зайдфудим.

И. С. Шишкин
ГОРОДСКОЙ СКВЕР (СКВЕР им. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА). На этом месте 

в XVII–XVIII находилась терр. дерев. 
пенз. крепости. В 1824 в ц. этой терр. 
было закончено стр-во Спасск. кафедр. 
собора, а место за ним постепенно пре-
вратилось в заросший бурьяном пус-
тырь. На него обратил свое внимание 
Вел. князь, будущий Имп. Александр II, 
посетивший П. в 1837. Он же и предло-
жил разбить на этом месте сквер. Уже в 
1839 гор. сквер был открыт для публики. 
Вскоре он стал любимым местом отды-
ха горожан. В 1842 здесь был открыт 
первый в П. фонтан. Во 2-й пол. XIX в 
нижней ч. сквера построены неск. пави-
льонов, теплица. 17 мая 1892 в ц. сквера 
был открыт бюст М.Ю. Лермонтова, и 
сквер стали наз. Лермонтовским. В нач. 
ХХ здесь вечерами играл духовой ор-
кестр Пенз. пожарного общ-ва. В июне 
1918 на Соборной пл. – а фактически в 
верхней ч. гор. сквера – были устроены 
братские могилы павших 28–29 мая (во 
время мятежа чехословацких легионе-
ров) защитников города.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. Пенза, 2001; Золотая летопись 
Пензенского края. Пенза, 2007.

И. С. Шишкин
ГОРОШКИН Иван Васильевич (1905, 
с. Ломовка Мокш. у., ныне Лунин. р-на 
– 1983) – гос. деятель. Работал в П. В 
1926–1930 учился в Моск. механич. ин-
те им. М. В. Ломоносова. В 1930–1941 
работал в науч.-иссл. ин-те по проекти-
рованию автотракторных з-дов, Науч. 
автотракторном ин-те Наркомата ср. 
маш-строения, был пом. гл. инж. Моск. 
автозавода. В 1941–1943 – парторг ЦК 
ВКП(б) 1-го гос. автомоб. з-да имени 
И.В. Сталина (М.), выпускающего в гг. 
Вел. Отеч. войны автоматич. стрелк. 
оружие. В 1943–1947 – 1-й секр. Пер-
вомайского РК ВКП(б) М., в 1947–1948 
– секр. Моск. гор. ком-та ВКП(б) по кад-
рам, в 1948–1949 – пред. Моск. гор. Со-
вета профсоюзов. В 1949–1955 был секр. 
ВЦСПС, в 1955–1959 – пред. Верховного 
Совета РСФСР, в 1959–1976 – зам. пред. 
Гос. ком-та по труду и зар. плате при СМ 
СССР. Депутат ВС РСФСР 3-го созыва 
от Кузн. избирательного окр. (1951). На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. (1955).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГОРСТКИН Иван Николаевич (12.05. 
1798–26.11.1877, Пенза), обществ. де-
ятель Пенз. губ., декабрист. Из среднепо-
местных дворян Тульской губ. Окончил 
Моск. университетский благородный 
пансион (1814). Служил в л.-гв. Егерском 
полку: юнкер (1814), прапорщик (1818), 

ГОРОДСКОЕ – ГОРСТКИН 

Городской сквер Пензы. Фото нач. ХХ в.
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подпоручик (1819). 
В окт. 1821 уволен 
с воинской службы 
в чине поручика. 
Служил в гражд. 
канцелярии моск. 
воен. ген.-губерна-
тора и моск. губ. 
правлении (1824–
1825). Член Сою-
за Благоденствия 
(1818–1820), Прак-
тического союза (1825). Арестован в 
янв. 1826, заключен в Петропавловскую 
крепость. Выслан в июне 1826 в Вятку 
(ныне Киров) под надзор местного нач-
ва. Жил в Вятке с нояб. 1826 по июль 
1827. Отправлен под секретный надзор 
полиции в Пенз. губ., в род. имение с. 
Голодяевка (ныне Междуречье, Камен. 
р-н Пенз. обл.). С 1839 по 1844 Г. – под-
рядчик стр-ва зданий приказа обществ. 
призрения в П. Живя в губ. городе, Г. 
мн. сделал для развития сценич. иск-ва 
в П. В 1846 он купил стар. здание театра 
Гладковых и организовал любительские 
благотворит. спектакли, сборы от к-рых 
шли на нужды дет. приютов, жен. при-
ходского уч-ща, орг-цию шк. при тю-
ремном замке. Столичная пресса отме-
чала успех постановки Г. сцен из «Горя 
от ума» А. Грибоедова, запрещенного 
цензурой к постановке в провинции. В 
1840-е помещение театра сдается также 
антрепренерам, к-рым Г. помогает в орг-
ции спектаклей. На сцене нов. здания, 
открытого в 1846, выступали Брянский, 
Васильев, Каратыгин, Михайловская и 
др. Здесь в нояб. 1864 давал представле-
ние американский трагик А. Олдридж. 
Г. принял участие в орг-ции первого в 
России т-ва актеров (1861). В марте 1848 
Г. получил право поступления на служ-
бу в М. и беспрепятств. въезда в СПб., 
но остался жить в Пенз. губ., принимал 
активное участие в обществ. жизни. С 
апр. 1849 – чиновник особых поручений 
при моск. ген.-губернаторе. Чл. пенз. 
губ. Комитета по улучшению быта по-
мещичьих крестьян (1858–1861), чл. 
редакц. комиссии Комитета (1858-1859), 
депутат дворянства Пенз. губ., участ-
вовавший в деят-сти редакц. комиссий 
Зак. собр. СПб. Сторонник освобожде-
ния крестьян от креп. права с землей (за 
выкуп). Женат на Елизавете Григорьевне 
Ломоносовой, родной сестре лицейского 
товарища Пушкина, дипломата С.Г. Ло-
моносова. Сын, Лев Иванович Горсткин, 
отставной майор, владел театром после 
смерти отца. Г. (вместе с женой) был 
похоронен на кладбище Троицкого жен. 
монастыря. Могила Г. являлась единств. 

могилой декабриста в П. До наших дней 
не сохранилась.

Ист.: Дергачев А.Ф. Декабристы-пензен-
цы. Пенза, 1976; Восстание декабристов. М., 
1984. Т. XVIII; Декабристы: биографический 
справочник. М., 1988; Винокуров Г.Ф., Давы-
дов С.Г. Горсткин Иван Николаевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Мурашов Д.Ю. 
Декабристы-пензяки. Пенза, 2015.

Д. Ю. Мурашов
ГОРШЕНИН Борис Иванович (13.04. 
1909, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 22.11.1974, г. Архангельск), 
сов. театр. актер, нар. арт. РСФСР (1961). 
В 1928 окончил Саратовский театр. тех-
м. Работал в театрах Саратова, Ашхабада 
и Ярославля. В 1935–1974 – актер Ар-
хангельского театра драмы. Создал ряд 
запоминающихся образов, среди к-рых 
роли В.И. Ленина в спектаклях «Именем 
революции» И. Шатрова, «Третья патети-
ческая» и «Цветы живые» Н. Погодина, 
а также Робинзона в «Бесприданнице» 
А. Островского, Епиходова в «Вишневом 
саде» А. Чехова и др. Снимался в кино. 

Ист.: Театральная энциклопедия. М., 
1963. Т. 2.

И. С. Шишкин
ГОРШКОВ Александр Петрович 
(03.09.1921, г. Первоуральск Свердлов-
ской обл. – 28.08.1997, П.), врач, засл. 
врач РСФСР (1975). В 1939 поступил 
в Куйбышевскую воен.-мед. академию 

(ныне г. Самара). 
Участник Вел. 
Отеч. войны, капи-
тан мед. службы. 
Службу проходил 
врачом отд. бат., 
ком. сан. роты, ст. 
врачом 141-го гв. 
стрелк. полка в 
составе Калинин-
ского и 2-го При-
балтийского фрон-
тов. Получил неск. 
ранений, вынося 

раненых бойцов с поля боя. 29 июня 
1944 в бою под г. Полоцком (Беларусь) 
получил тяжелое осколочное ранение 
в ногу, признан инвалидом 2-й группы. 
После войны работал врачом мед.-сан. 
ч. Пенз. з-да «ЗИФ», затем врачом-ото-
риноларингологом (1960–1961), зав. 
ЛОР-отд. гор. б-цы №1 и Пенз. обл. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко (с 1964). Одноврем. 
был гл. внештатным оториноларинголо-
гом обл. Награжден орд. Кр. Знам., Кр. 
Звезды (1947), Отеч. войны 1-й (1985) и 
2-й степ., Славы 3-й степ., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия: страницы истории 

Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о на-
иболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГОРШКОВ Иосиф Степанович (06.09. 
1896, с. Жерновное Елецк. у. Орловс-
кой губ., ныне Долгоруковск. р-на Ли-
пецк. обл. – 21.10.1965, г. Мичуринск 
Тамбов. обл.), генетик, селекционер, 
чл.-корр. ВАСХНИЛ (1956), д-р с.-х. 
наук, проф. Окончил Пенз. уч-ще са-
доводства (1914), Тимирязевскую с.-х. 
акад. Участник 1-й мир. войны. Работал 
садовником в Ельце, уезд. инструктором 
по садоводству в Козлове (ныне г. Ми-
чуринск) Тамбов. губ. С 1921 – зам. дир. 
Центр. генетической лаб. (ЦГЛ). Пос-
ле смерти И.В. Мичурина в 1935–1965 
работал дир. ЦГЛ им. И.В. Мичурина 
(ныне Всерос. НИИ генетики и селекции 
плодовых растений им. И.В. Мичурина). 
При его участии выведено б. 400 сортов 
и элит плодово-ягодных, декоративных, 
овощевых, бахчевых и др. культур. Как 
селекционер создал ценные сорта пло-
довых растений, в т.ч. 34 сорта яблонь 
(«Краса сада», «Горшковская» и др.), 5 
сортов груш («Нарядная» и др.), сорта 
вишен, слив, винограда, ореха-фундука. 
Авт. ок. 250 науч. работ. Деп. ВС РСФСР 
4-го созыва (1955–1959). Награжден орд. 
Ленина (трижды, в т.ч. 1944, 1956), Труд. 
Кр. Знам. (дважды), зол. мед. им. И.В. 
Мичурина (1966), мед. ВДНХ.

Соч.: Виноград в Тамбовской области. 
Тамбов, 1949; За дело Мичурина. Мичуринск, 
1953; Заготовка собственных семян кукурузы. 
Тамбов, 1959. 

Ист.: Лебедев В.А. И.В. Мичурин, 1855–
1935. М., 1950; Васильев П., Ефремов И. 
Старейший в России. Пенза, 1970; Липецкая 
энциклопедия. Липецк, 1999; Чирков А.И. 
Горшков Иосиф Степанович // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

А. И. Чирков, И. С. Шишкин
ГОРШКОВ Лев Александрович (13.06. 
1910, П. – 1983), мастер смычк. инстру-
ментов. Учился в Пенз. худ. шк. и муз. 
уч-ще. С 1928 начал делать скрипки, ра-
ботал в мастерских Моск. конс., на ф-ке 
смычк. инструментов. Изготовил ок. 200 
скрипок, альтов, виолончелей, отмечен. 
на мн. междунар. конкурсах. Им сделано 
150 смычков, к-рые получили выс. оцен-
ку мастеров-исполнителей.

Ист.: МЭ. Т. 2; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства: Из истории междуна-
родных и интернациональных связей Пензы 
и области. Саратов, 1988; Савин О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин

ГОРШЕНИН – ГОРШКОВ 

А. П. Горшков

И. Н. Горсткин
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ГОРШКОВ Сергей Ильич (21.09.1911, 
с. Секретарка Серд. у. Саратов. губ., 
ныне Серд. р-на – 08.11.1952, с. Секре-
тарка Серд. у. Саратов. губ., ныне Серд. 
р-на), ст. сержант, ком. противотанко-
вого орудия 712-го истребительно-про-
тивотанкового арт. полка 17-й истреби-
тельно-противотанковой арт. бриг. 2-й 
гв. армии. Герой Сов. Союза (1945). Об-
разование нач. Работал комбайнером. В 
1933–1936 служил в РККА. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с февр. 1942. Отли-
чился при освобождении Литвы. В авг. 
1944 в бою зап. г. Шяуляй (Литва) при 
отражении атаки 10 танков и до роты 
пехоты противника расчет его орудия 
уничтожил 3 танка и затем в рукопаш-
ной схватке истребил до двух взводов 
гитлеровцев. После войны жил и рабо-
тал в родном селе. Награжден орд. Лени-
на (1945), Кр. Знам. (1945), Отеч. войны 
2-й степ. (1943), Кр. Звезды (1944), мед. 
«За отвагу» (1942). В с. Секретарка одна 
из ул. носит имя Героя, здесь установлен 
памятник-обелиск в его честь. На здании 
ср. шк. установлена мемориал. доска. 
Бюст Героя установлен в Сердобске.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: пензенцы в Ве-
ликой Отечественной войне. Саратов, 1991; 
Полубояров М.С. Горшков Сергей Ильич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Воро-
бьев В.П., Ефимов Н.В. Герои Советского 
Союза. СПб., 2010; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГОРЬКИЙ Максим (наст. имя и фами-
лия – Алексей Максимович Пешков) 
(16.03.1868, Н. Новгород – 18.06.1936, 
Горки, под М.), писатель. В янв. 1904 
приезжал в П. «по конспиративным де-
лам», посетил худож. уч-ще (в память об 
этом на здании установлена мемориал. 
доска). Многолетние личные и творч. 
связи сближали Г. с писателями, деяте-
лями культуры, связанными с Пенз. кра-
ем (А.И. Куприным, В.Э. Мейерхольдом, 
А.Б. Мариенгофом, Р.Б. Гулем и проч.). 
В нек-рых произв. упоминаются г. П. и 
люди, связан. с Пенз. губ. В Земетчино, 
Кузнецке, Никольске, Сердобске, Мок-
шане, Н. Ломове есть ул. им. Г. В П., в 
сквере на ул., носящей имя писателя, в 
1978 установлен его гранитный бюст.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские пи-
сатели в Пензенской области / под ред. Д.Д. 
Благого. Пенза, 1946; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Горький и его эпоха: 
исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1.

О. М. Савин

ГОРЮНОВ Николай Федорович (22.03. 
1923, с. Чаадаевка Городищ. у., ныне – 
04.07.1986, с. Чаадаевка Городищ. у.), Ге-
рой Сов. Союза (1945), ст. лейт., ком. бат. 
107-го минометного полка 3-й миномет-
ной Свирской бриг. 7-й арт. Запорожсой. 
див. 46-й армии. Окончил 8 классов, ра-
ботал счетоводом. С дек. 1941 – в РККА. 
С 1942 после окончания Моршанского 
пулеметно-минометного уч-ща воевал на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Освобождал 
Украину, Молдавию, Южн. Карелию, Ру-
мынию, Венгрию, Австрию. Был ранен. 
Отличился при форсировании Дуная. В 
дек. 1944 с первыми штурмовыми группа-
ми переправился на подручных средствах 
через Дунай ок. г. Эрчи (Венгрия). Огнем 
своих минометов отразил контратаку, 
уничтожил до роты пехоты противника, 3 
станковых пулемета, подавил огонь двух 
минометных бат., чем способствовал ус-
пешному продвижению наших войск. В 
1946 вернулся в Пенз. обл. В 1951 окон-
чил обл. парт. шк., работал в Чаадаевке в 
аппарате КПСС. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 2-й и 1-й степ. (1944, 
1985), Кр. Зв. (1943). В Чаадаевке именем 
Героя названа ул., на здании ср. шк. уста-
новлена мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Хлюпин В.И. Сыны России. Москва, 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биографи-
ческий словарь. М., 1987. Т. 1; Полубояров 
М.С. Горюнов Николай Федорович // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГОРЮШКИН-СОРОКОПУДОВ Иван 
Силович (05.11.1873, с. Нащи Тамбовской 
губ. – 29.12.1954, с. Ивановка Пенз. обл.), 
живописец, график. Засл. деятель иск-в 
РСФСР (1943). Занимался у П.А. Власова 
в Астрахани (1890– 1892), шк. Общ-ва по-
ощрения художеств (ОПХ) в СПб. (1892–
1895), учился в АХ у П.О. Ковалевского, 
И.Е. Репина, В.В. Матэ (1895–1902), по-
лучил 1-ю премию АХ за картину «За 
оградой тихой обители» (1902). Диплом-
ная работа – «На концерте в Павловске» 
(1902, ПКГ). Жил в СПб. (1902–1908), в 
П. – с 1908. Авт. ист. и жанр. картин, порт-
ретов, пейзажей. Делал илл. к произв. рус. 
писателей: П.И. Мельникова-Печерского 
«В лесах» (1909), А.Н. Толстого «Князь 
Серебряный» (1908–1910) и др. Участник 
выставок – с 1897 (АХ, ОПХ, «Обще-
ство русских акварелистов», АХР и др.). 
Активно сотрудничал с журн. «Нива», 
«Столица и усадьбы» и т. д. Вместе с А.И. 
Вахрамеевым, Н.Ф. Петровым, Д.Н. Кар-
довским и др. в 1906 принимал участие в 

изд. журн. «Гамаюн», запрещ. цензурой. 
Работы Г.-С. находятся во мн. музеях 
страны. В ПКГ хранится св. 200 его про-
изв. Написал воспоминания «Годы учебы 
у Репина» (Художественное наследство. 
Репин. Т. 2. М.–Л., 1949) и о своей работе 
в П. в 1920-х («Художник», 1963, №10). 
Преп. в Рисов. школе ОПХ (1903–1908), 
ПХУ (1908–1930, 1932–1954). Дир. ПХУ 
(1942–1945), ПКГ (1942–1947). Награж-
ден орд. Труд. Кр. Знам. (1943). Мемо-
риал. музей Г.-С. создан в ПКГ (с 1986). 
Похоронен в П. на Митрофанов. кладби-
ще рядом с К.А. Савицким. Портреты Г.-
С. писали А.И. Вахрамеев, Ф.В. Сычков, 
А.Г. Вавилин и др.

Осн. произв.: «Портрет ген. Н.П. Петро-
ва» (1897, ПКГ), «Скрипач. Мечты» (1902, 
Музей иск-в Узбекистана), «Из культа про-
шлого» («Из века в век», нач. 1900-х, ПКГ), 
«Портрет жены», «Портрет матери» (Феклы 
Ивановны – матери жены, Клавдии Петр., 
оба 1904, ПКГ), «Скит» (1906, ГТГ), «Плач 
Ярославны» (1907, Астрах. КГ), «Портрет 
В.В. Фоминой» (1909, ГТГ), «Сцена из XVII 
столетия», «Базарный день в старом городе», 
«Божий суд», «Портрет актрисы А.Н. Соболь-
щиковой-Самариной», «Поцелуй», «Портрет 
кн. Н.В. Мансыревой», «Автопортрет», «Де-
вушка на солнце» (все 1900–1910-е), «Порт-
рет худ. Ф.В. Сычкова» (1934), «Похороны 
В.И. Ленина» (1930-е) – все в ПКГ.

Ист.: Художники. Т. 3; Костина Е.М. И.С. 
Горюшкин-Сорокопудов. М., 1956; Нехоро-
шев Ю. И.С. Горюшкин-Сорокопудов. Л., 
1968; Молчанов; Сазонов; И.С. Горюшкин-
Сорокопудов: Каталог выставки. Пенза, 1973; 

ГОРШКОВ – ГОРЮШКИН-СОРОКОПУДОВ 

И. С. Горюшкин-Сорокопудов. 
Автопортрет. 1920-е гг. ПКГ. 
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Сидоренко В. «На свете смерти нет» // Сура. 
1998. №1; Сидоренко; Сазонов В. Слово о 
мастере // Признание в любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ГОРЯЙНОВ Алексей Алексеевич 
(15.04.1840 – 07.10.1917), ген. от кава-
лерии (1909), воен. и гос. деятель, пенз. 
губернатор. По окончании Пажеского 
корпуса (1859) выпущен корнетом в л.-
гв. Гродненский гусарский полк. В 1861–
1863 обучался в Николаевской академии 
Ген. штаба. В 1863–1864 участвовал в по-
давлении Польского восстания, получил 
контузию. Во время Рус.-турецкой войны 
1877–1878 находился в «деле под Плев-
ною» и получил зол. оружие с надписью 
«За храбрость». В 1885 произведен в ген.-
майоры. В 1890–1895 – пенз. губернатор. 
Способствовал установке в П. пам. М.Ю. 
Лермонтову, созданию б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова, занимался проведением 
зем. реформ, благотворит. деятельнос-
тью. В 1895 произведен в ген.-лейт. С 
1895 являлся чл. Совета мин. внутр. дел. 
В 1909 произведен в ген. от кавалерии. 
Награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом (1863), Св. Станислава 2-й степ. 
с имп. короной (1869) и 1-й степ. (1888), 
Св. Анны 2-й степ. с имп. короной (1873) 
и 1-й степ. (1891), Св. Владимира 3-й и 
2-й степ. (1882, 1899), Бел. Орла (1904), 
Св. Александра Невского (1912) и мн. 
иностр. орд. и медалями.

Ист.: Савин О. Императоры и губерна-
торы. Страницы истории Пензенского края. 
Пенза, 2006; Тюстин А.В. История Пензы. 
Причастны… Пенза, 2009.

С. В. Белоусов, О. М. Савин
ГОРЯЧЕВ Федор Степанович (24.09. 
1905, дер. Полибино ныне Порецк. р-на 
Чувашии – 09.11.1996, М.), сов. парт. и 
гос. деятель. Герой Соц. Труда (1972, за 
большие заслуги по мобилизации тру-
дящихся на выполнение гос. планов). В 
1924–1930 занимался комсом. работой на 
селе, преподавал в ж.-д. шк. г. Алатырь. 
В 1930–1934 учился в Моск. горном ин-
те, был отозван ЦК на работу в органах 
власти Башкирской АССР. Прошел путь 
от секр. РК ВЛКСМ до зав. с.-х. отд. Баш-
кирского ОК ВКП(б). В 1938–1939 учил-
ся в Высш. шк. парторганизаторов при 
ЦК ВКП(б). В 1939–1943 – 3-й, затем 2-й 
секр. Пенз. ОК ВКП(б). В 1945–1955 – 2-
й, затем 1-й секр. Тюменского ОК ВКП(б) 
КПСС. В 1955–1959 – 1-й секр. Калинин-
ского ОК КПСС (ныне Тверская обл.). В 
1959–1963, 1964–1978 – 1-й секр. Ново-
сибирского ОК КПСС (в 1963–1964 ра-
ботал 1-м секр. Новосибирского сел. ОК 
КПСС). При участии Г. в Новосибирской 
обл. были созданы науч. ц. АН СССР, 
ВАСХНИЛ, АМН СССР, развернуто стр-

во жилья и метро, возведен 2-й мост че-
рез р. Обь. Член ЦК КПСС (1952–1981). 
Делегат XIX–XXV съездов КПСС (1952, 
1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976). Деп. 
ВС РСФСР 2-го, 3-го созывов, СССР 4-го, 
9-го созывов. Жил в М. Награжден орд. 
Ленина (четырежды), Окт. Рев., Труд. Кр. 
Знам., Др. нар. В Новосибирске на зд. Ху-
дож. музея (бывш. ОК КПСС) установле-
на мемориал. доска.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988; Новосибирск. Энциклопедия. 
Новосибирск, 2003; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГОРЯЧЕВА Раиса Вениаминовна (род. 
10.09.1951, с. М. Сердоба Пенз. обл.), 
учит. высш. категории, «Лучший учитель 
России 2008» в рамках приоритетного 
нац. проекта «100 лучших учителей Рос-
сии», засл. учит. РФ. Окончила ср. шк. 
№10, историко-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. В 1972–1980 – учит. рус. яз. 
и лит-ры в ср. шк. №27 П., в 1980–2002 
– учит. рус. яз. и лит-ры в ср. шк. №8 
Пенз. отд. Куйбышевской ж. д., с 2002 
– учит. рус. яз. и лит-ры в ср. шк. №58 
П. В 1991–2016 – преп. рус. яз. на под-
готовит. курсах в ПГТА. Авт. программ, 
метод. пособий, ст. по рус. яз. и лит-ре. 
В 2004–2008 – зам. пред. Избират. ко-
миссии П., с апр. по дек. 2011 – деп. Гос. 
Думы РФ 5-го созыва.

Соч.: Русский язык для абитуриента: Куль-
тура речи. Стилистика: учеб. пособие. Пенза, 
2008; Методологические проблемы работы с 
текстом. Пенза, 2010.

А. Н. Данюк

ГОСПИТАЛЬ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛА-
СТНОЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН. В 
нач. 1943 в П. в школе №23 по ул. Клад-
бищенской (ныне ул. Водопьянова) был 
развернут эвакогоспиталь №3530 на 
300 коек. В 1947 он был реорганизован 
в противотуберкулезный госпиталь для 
инвалидов Отеч. войны, ставший веду-
щим учреждением обл. по лечению и 
диспансеризации больных туберкулезом 
и внелегочных локализаций. В 1986 пе-
репрофилирован в обл. госпиталь для 
инвалидов Отеч. войны на 200 коек. 
Имел в своем составе 6 отд.: приемное, 
хирург. на 60, невролог. на 40, кардиолог. 
на 50, пульмонолог. на 50 коек и поли-
клинику. В 1993 переимен. в Пенз. обл. 
госпиталь для ветеранов войн. В 2005 в 
нем было 260, а в 2011 – 220 коек. В 2009 
госпиталь переехал в нов. корпуса на пр-
те Победы. Руководили госпиталем: И.П. 
Гутман (1947–1992), А.П. Вохмянин 
(1992–2001), С.Н. Клещей (2001–2005), 
А.Н. Томашевский (2005–2006), с 2006 
– засл. врач РФ В.С. Пузраков.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шал-
дыбин Г.П. Путь в полтора столетия. Пен-
за, 1996; Госпиталь ветеранов войн // УМ. 
2010. 5 февр. №4; Власов А. Областной 
многофункциональный // Уральские воен-
ные вести. 2011. 24 сент. №37; Призвание: 
вехи пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся ме-
диках, внесших неоценимый вклад в разви-
тие здравоохранения Пензенской области. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГОСПЛЕМОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛИТА», 
создано в 1972 на базе обл. племстанции 
и гос. станции искусств. осеменения с.-х. 

ГОРЯЙНОВ – ГОСПЛЕМОБЪЕДИНЕНИЕ 
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животных. Расположено на ст. Пяша. В 
его составе три спецподразделения: отд. 
по плем. работе в жив-ве; отд. по заготов-
кам и реализации плем. скота; головное 
племпр-тие. Осуществляет рук-во разви-
тием отрасли в области, проводит круп-
номасштабную селекцию скота в колх., 
совх., ферм. хоз-вах путем искусств. 
осеменения с.-х. животных. При Г. «Э». 
действуют молочная и иммунногенетич. 
лаб., работают постоянно действующие 
курсы по подготовке техников-осемена-
торов. С 2004 – АО «Пензенское» по ис-
кусственному осеменению и реализации 
сельскохозяйственных животных. Дир. 
– А.П. Ляхов. 

В. Г. Сарапкин
ГОСТИНИЦА «БИРЖЕВАЯ». В 1902 
располагавшаяся на углу ул. Троицкой 
(Кирова) и Зеленной пл. (ул. Славы) 
усадьба была куплена потомств. поч. 
гражданином А.А. Шагаевым, совла-
дельцем паровой фаб. гнутой венской 
мебели «Рамиба». После его смерти вдо-
ва Е.В. Шагаева построила на ней огром-
ный 2-этажный дом. С 14 апр. 1908 в зда-
нии стал действовать «шведский перво-
классный Биограф-театр, устроенный по 
методе столичных театров». 1 мая 1909 
здесь же открылся ресторан «Биржа» с 
4-мя бильярдами, а на 2-м этаже – гости-
ница «Биржевая». Часть 1-го этажа дома 
занимал мебельный магазин «Бук», тор-
гующий мебелью фаб. «Рамиба». В 1916 
был изменен внешний вид здания, ра-
боты проводились по проекту арх. А.Е. 
Яковлева, автора проекта Пенз. Нар. 
дома. С кон. 1920-х здание занимала ред. 
газ. «Рабочая Пенза» («Сталинское зна-
мя» с 1939, «Пензенская правда» с 1956) 
и типография. Ред. обл. газ. и Пенз. обл. 
книжное изд-во находились здесь до 
1970. С нач. 1990-х до нач. 2010-х в зда-
нии располагалась ред. журн. «Сура». 
В этом здании в разное вр. бывали пи-
сатели А.Г. Малышкин, А.А. Богданов и 
Б.Н. Полевой, журналист М.Е. Кольцов, 
певец А.А. Яковлев и др.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. Пенза, 2001; Дворжанский 
А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Троицкая. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». В 1899 
стоявший на углу ул. Селиверстовской 
(Моск.) и Предтеченской (Бакунина) 
2-этажный дом, где еще при прежнем 
владельце, купце Ф.И. Ершове, сущест-
вовала гостиница, купцом А.А. Якуше-
вым был надстроен 3-м этажом. В 1900 
здесь открылись номера для приезжих. В 
1901 здание полностью сгорело, но уже 
к 1907 Якушев не только восстановил 

свой дом, но и пристроил к нему еще 
такой же фасадом на ул. Предтеченскую. 
В 1907 здесь была открыта гостиница 
под названием «Россия». На 2-м эта-
же имелся ресторан, к-рым заведовала 
Н.М. Пушкина, каскадная певица и со-
держательница шантана. Свой ресторан 
она назвала «Яром», по аналогии с изв. 
моск. рестораном. С 1911 ресторан был 
превращен в семейный. Нижние эта-
жи здания сдавались под магазины. 30 
окт. 1910 в здании гостиницы был от-
крыт электротеатр «Эдисон» (позднее 
– «Смычка», затем – «Будь готов», затем 
– «Искра»). После национализации зда-
ния в нем 7 апр. 1918 открылся раб. клуб 
«Интернационал». 25 сент. 1924 здесь 
начал свою работу Дом крестьянина им. 
Ленина, позднее переименованный в Дом 
колхозника. В 1946 его переоборудовали 
под гостиницу «Сура». Ныне здесь рас-
полагается ТЦ «Гостиный двор». В 1958 
на ул. Московской было построено нов. 
здание гостиницы, получившей назва-
ние «Россия».

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. Пенза, 2001; Дворжанский 
А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ГОСТИНИЦА «ЭРМИТАЖ». В 1870-
х в этом здании (ул. Московская, 72) на-
ходилась Нижняя гостиница Г.Е. Варен-
цова, в отличие от его Верхней гостини-
цы, располагавшейся на углу ул. Моск. и 
Никольской (К. Маркса). С 1887 здание 
неск. раз перепродавалось. Оно было 2-
этажным, на месте 3-го этажа был мезо-
нин. 14 февр. 1892, когда усадьбой вла-
дела купчиха Е.П. Медведева с детьми, 
любителями драм. иск-ва в ее доме была 
поставлена комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». Роль Репетилова испол-

нил 18-летний Всеволод Мейерхольд, 
игру к-рого, как и успех всего спектакля 
в целом, отметили «Пензенские губерн-
ские ведомости». В 1910-х здесь нахо-
дилась гостиница «Эрмитаж», к-рую 
содержал купец Ц.Ф. Садовский. На 2-м 
этаже со стороны ул. Московской распо-
лагался ресторан, или кафе-шантан, как 
его чаще всего называли по предлагае-
мому там репертуару. После рев-ции в 
здании располагался штаб 1-го Чехос-
ловацкого рев. полка. В 1918 в Г. «Э.» 
был открыт электротеатр «Кино-Арс», 
закрытый в 1923 в связи с убыточнос-
тью. С 1923 в здании находился клуб со-
юза работников коммунального хоз-ва 
«Коммунальник», а с 1929 в помещении 
клуба открылся центр. клуб пионеров и 
первый в городе дет. кинотеатр. С кон. 
1920-х до сер. 2010-х в этом здании рас-
полагались разл. подразделения пенз. 
милиции.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. Пенза, 2001; Дворжанский 
А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ГОСТИНИЦЫ. Возникновение первых 
постоялых дворов в Пенз. крае относится 
к 1-й пол. XVIII и обусловлено оживлени-
ем торговли. Их создавали частные лица, 
имевшие право торговли, в городах, на 
коммерческих, почтовых и проселочных 
трактах, в торг. селах. Крупн. постоялые 
дворы существовали в Иссе, Лунино, Н. 
Ломове, Городище и др. нас. пунктах. В 
1816 по инициативе М.М. Сперанского в 
2 камен. домах на ул. Лекарской (ныне 
ул. Володарского) открылась первая в П. 
гостиница Киша. В 1849 в П. насчиты-
валось 2 Г., в 1864 – 4 и 32 постоялых 
двора, располож. преим. в нижней торг. 
ч. города. Наиб. респектабельной была 

ГОСТИНИЦА – ГОСТИНИЦЫ
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гостиница Г.Е. Варенцова на ул. Мос-
ковской, номера к-рой состояли из пере-
дней, зала для приема и спальни. В нач. 
1850-х в с. Головинщино Н.-Ломов. у., 
постеп. приобретавшем значение одного 
из торг. ц. края, была построена первая в 
крае сел. Г. В 1911 в Пенз. губ. функцио-
нировали 28 Г. и меблиров. комнат, в т. ч. 
в П. 8 Г.: «Гранд-Отель» Х.А. Ялымова, 
«Эрмитаж» Ц.Ф. Садовского, «Биржа» 
М.Н. Досика, «Россия» Е.И. Великанова, 
«Рига» Т.К. Филиной, «Центральные но-
мера» К.А. Беляева, «Коммерческие но-
мера» А.И. Беляевой, «Бристоль» и др. 
В 1925 в П. существовали 3 Г. – «Гранд-
Отель» на 40 номеров, «Эрмитаж» на 32 
номера и Дом крестьянина на 32 номера. 
Дом крестьянина (позднее Дом колхоз-
ника) после войны переоборудован в Г. 
«Сура». Она была рассчитана на 512 чел. 
В 1971 построен нов. 4-этажный корпус 
3-го разряда на 507 мест. В 2005 пре-
кратила деят-ть как юрид. лицо путем 
реорг-ции в форме слияния. Г. «Россия» 
построена в 1957. Это 5-этажное здание 
с фасадом на ул. Московскую, имело 1-, 
2-, 3-местные номера на 455 чел. С 1994 
появились номера-люкс, в 2017 предла-
галось 54 номера разл. ценовой катего-
рии. В авг. 1969 открылась Г. 1-го разряда 
«Пенза» на 302 места с номерами высш. 
и 1-й категории. Представляет собой 7-
этажное здание в ц. П., на набережной р. 
Суры. При ней имелись ресторан, кафе 
и т. д. В 1990 стала арендным пр-тием, 
а в 1994 преобразована в АООТ. После 
капит. ремонта в 2000-х в Г. осталось 97 
номеров. Гостиничный турист. комплекс 
«Ласточка» вступил в строй в 1974. Это 
5-этажное здание было рассчитано на 
250 мест. После смены собственника и 
капит. ремонта в Г. осталось 65 номеров 
разл. категорий, ок. 110 мест. Имеются 
ресторан, кафе, конференц-зал. В Сер-
добске первая Г. «Сердобск» открылась 
в 1930. Имела 15 мест. В 1959 расшири-
лась до 50 мест. В 1974 было построено 
нов. 4-этажное здание на 115 мест с рес-
тораном, парикмахерской. В Кузнецке на 
месте снесенного Покровского собора в 
1972 построена Г. «Кузнецк». В 1979 она 
получила 1-й разряд. Это 5-этажное зда-
ние, рассчитано на 164 места, в комплек-
се с рестораном, баром, кафе, парикма-
херской. К кон. 1990-х Г. имеются также 
в Беднодемьяновске, Каменке, Н. Ломо-
ве, М. Сердобе, Рус. Камешкире, Беково, 
Вадинске, Колышлее, Мокшане, Наров-
чате, Никольске, Тамале. В 2017 в обл. 
прием гостей осуществляли 119 Г., пред-
лагали услуги 34 турбазы. Прошли гос. 
классификацию Г.: «Для Вас» (4 звезды, 
26 номеров); «Вояж» (3 звезды, 31 но-

мер); Heliopark Residense (3 звезды, 81 
номер); «Авиа» (3 звезды, 30 номеров); 
«Серебряный бор» (3 звезды, 200 мест); 
«Чистые пруды» (3 звезды, 203 номера), 
«Пенза» (3 звезды, 97 номеров). В 2018 
открылся отель AZIMUT (3 звезды) на 
65 номеров (130 мест). 

Ист.: Прозин Н.В. Город Пенза. Пенза, 
1865; Труды Пензенской ученой архивной ко-
миссии. Пенза, 1904. Кн. 2; Памятная книж-
ка Пензенской губернии на 1911– 1912 годы. 
Пенза, 1911; Адресно-справочная и телефон-
ная книга «Вся Пенза» на 1925 г. Самара, 
1925.

И. С. Запевалин, А. В. Тюстин, 
Л. Н. Семеркова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ 
ЛЕСОПОЛОСА ПЕНЗА – КАМЕНСК 
создавалась в 1949–1953 Сердобинской 
ст. Прокладывалась по спецпроекту и 
состоит из трех лент шириной 60 м каж-
дая, расстояние между лентами – 300 м, 
протяженность по терр. Пенз. обл. – 81 
км, общая пл. насаждений – 1477 га. Бе-
рет начало от лесн. массива Ольшанско-
го участк. лесничества (Пенз. р-н), про-
ходит в юж. направлении по наиб. воз-
выш. участкам рельефа через степные 
пространства Пенз., Колыш. и М.-Серд. 
р-нов, затем через Саратов., Воронеж., 
Волгоград. обл. до Каменска Ростов. обл. 
Руководили работой по ее созданию В.П. 
Аристов и гл. лесничий Г.С. Саркисов. 
Цель создания – образовать барьер из 
древесной растительности для защиты 
с.-х. культур от вост. и юго-зап. суховеев 
и снижения вредного воздействия засухи 
на урожай. Г. з. л. П. – К. способствует 
пополнению грунт. вод на прилегающих 
полях и улучшает микроклимат. Осн. 
древесная порода – дуб черешч., к-рый 
занимает 62% ее площади. На долю бе-
резы приходится 22%, сосны, листвен-
ницы и ели – 12%, прочих пород – 4%. 
Находится в составе лесов гос. лесн. 
фонда Ахунско-Ленинского лесничест-
ва, относится к лесам 1-й группы.

А. Т. Степанов
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ осуществляет 
постоянное хранение докум. по ист. 
Пенз. края, вход. в Архивный фонд РФ. 
Создан в 1919 как Пенз. губ. архив, в 
1928 преобразован в окружной, в 1932 
– в Пенз. отделение Средне-Волжского 
(Куйбышевского) краевого (обл.) архива, 
в 1937 – в Пенз. отделение Гос. архива 
Тамб. обл. С 1939 – Пенз. обл. гос. архив 
(ПОГА), с 1959 – Гос. архив Пенз. обл. 
(ГАПО). Губ. архив возглавлял быв. чл. 
Пенз. ученой архивной комиссии (ПУАК) 
А.Л. Хвощев, а с января 1921 – историк-
востоковед, проф. А.Е. Любимов. В 1924 

под губ. архив выделено здание быв. 
кафедр. собора, где докум. хранились 
до 1932, когда архив переехал в здание 
Спасо-Преображенской церкви. В 1984 
закончилось стр-во спец. здания ГАПО 
(ул. Дзержинского, 7). В 1991 в состав 
архива переданы докум. парт. архива 
Пенз. обкома КПСС (ул. Володарского, 
12-а) на правах отдела. Всего в ГАПО на 
1 янв. 2017 хранилось более 1,6 млн дел 
на бумажной основе начиная с XVIII, 
52,1 тыс. ед. хранения фотодокументов, 
свыше 13 тыс. дел личн. происх. и ок. 
1,5 тыс. ед. хранения науч.-техн. доку-
ментации. Докум. ГАПО до 1917 отра-
жают деятельность в Пенз. губ. органов 
адм.-политич., сословного и местного 
управления, суда и прокуратуры, воен. 
орг-ций, пром. пр-тий, учреждений про-
свещения, здравоохранения и обществ. 
призрения, духовного ведомства, об-
ществ. орг-ций, которые характеризуют 
соц.-экон., политич. и культ. состояние 
Пенз. края с 1780-х. Докум. ГАПО после 
1917 представлены фондами местн. ор-
ганов гос. власти и гос. управления, гос. 
контроля, учреждений юстиции, суда, 
прокуратуры и охраны обществ. поряд-
ка, планирования и статистики, финан-
совых и кредитных, предприятий нар. 
хоз-ва, связи, образования, культ., здра-
воохранения, труда и соц. обеспечения, 
физкультуры и спорта, обществ., парт. и 
комсомольских органов. В науч.-справ. 
б-ке ГАПО, насчит. свыше 18 тыс. кн., 3 
тыс. газ. и 4 тыс. журн., хранятся печат-
ные изд. ист.-краеведч. содержания, мес-
тн. периодич. печать с 1838, комплекты 
обл. и район. газ., ист., науч.-публ. и об-
ществ.-политич. журн. ГАПО проводит 
комплектацию докум. своего профиля, 
организует всестороннее использование 
и публикацию докум., что обеспечивает 
возможность науч.-иссл. и метод. работы 
в обл. архивоведения, документоведения 
и археографии. Архив занимается оциф-
ровкой докум., для этого используется 
профессиональный планетарный ска-
нер. В работе архива используется АИС 
ЭЛАР-Архив, связ. с сайтом ГАПО, при 
помощи которой пользователи могут 
осуществлять удаленный доступ к оциф-
рованным докум. и различным справ. 
материалам. Докум. архива рассказы-
вают об ист. Пенз. края и населяющих 
его людей. По запросам учреждений и 
заявкам граждан архив выдает справки, 
копии и выписки из докум. об ист. нас. 
пунктов и орг-ций, работе, учебе, иму-
щественных правах, о рождении, браке и 
др., составляет родословные. Коллектив 
ГАПО подготовил и принимал участие 
в составлении многочисленных сб. ар-
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хивных докум. и материалов. В их чис-
ле: Юбилейный сборник. Памяти Ильи 
Николаевича Ульянова (1855–1925). П., 
1925; Белинский В.Г. 1848–1948. П., 
1948; Революционная борьба трудящих-
ся Пензенской губернии в 1905–1907 
годах. П., 1955; Подготовка и победа 
Великой Октябрьской социалистической 
революции в Пензенской губернии. П., 
1957; Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны (1918–1920). 
П., 1960; Народное ополчение в Оте-
чественной войне 1812 г. М., 1962; 
Пензенская партийная организация в 
годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945). Саратов, 1964; Коллекти-
визация сельского хозяйства в Сред-
нем Поволжье (1927–1937). Куйбышев, 
1970; История индустриализации Сред-
него Поволжья (1926–1941). Куйбышев, 
1974; Ульянов в Пензе. Саратов, 1981; 
Пензенский край. Вып. 1, 2. Саратов, 
1980, 1982; Культурное строительство 
в Пензенском крае. Вып. 1, 2. Саратов, 
1984, 1985; Снабдить… для умножения 
порядка всякого… (Из истории управле-
ния Пензенским наместничеством). П., 
2008; Зовет к Отечеству любовь… Пен-
зенская губерния в эпоху Отечественной 
войны 1812 года. П., 2011; Пензенская 
губерния в годы Первой мировой войны. 
1914 – март 1918. Кн. 1, 2. Прага, 2014. С 
1969 по 1991 дир. ГАПО был В.С. Годин, 
в 1991–2016 – Т.А. Евневич, с 2016 года 
– П.В. Кашаев.

Ист.: Государственный архив Пензенс-
кой области: путеводитель. Пенза, 1962; Го-
сударственный архив Пензенской области: 
краткий справочник. Пенза, 2001; Здесь гово-
рит история сама (история архивной службы 
Пензенской области). Пенза, 2003; Справоч-
ник по административно-территориальному 
делению Пензенского края. 1663–1991 гг. 
Пенза, 2003; Путеводитель по фондам Госу-
дарственного архива Пензенской области пе-
риода до 1917 года. Пенза, 2009; Годин В.С. 
Государственный архив Пензенской области 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Арбе-
ков Ю. 7 этажей истории // НП. 2006. 6–12 
июля. №28; Ульянова Ю. Там, где оживает 
история // УМ. 2006. 3 нояб. №41; Евневич 
Т. Помалкивая, помнят письмена // ПП. 2010. 
16 марта. №18.

П. В. Кашаев 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕРМОН-
ТОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТАРХАНЫ», находится в с. Лермон-
тово Белинск. р-на (прежние назв.: Дол-
горуково, Никольское, Яковлевское, Тар-
ханы). Здесь, в имении Е.А. Арсеньевой, 
бабушки М.Ю. Лермонтова, прошли дет. 
и отроч. годы поэта (1815–1827), сюда он 
приезжал летом 1828, зимой 1835–1836. 

Здесь были написаны поэмы «Черкесы», 
«Тамбовская казначейша», стих. «Уми-
рающий гладиатор», драма «Два брата». 
Тархан. впечатления легли в основу драм 
«Люди и страсти», «Странный человек», 
ром. «Вадим», поэм «Сашка» и «Песня 
про царя Ивана Васильевича...», стих. 
«Бородино», «Когда волнуется желтею-
щая нива», «Родина» и др. В тархан. ча-
совне покоится прах поэта.

«Т.» являются историко-культ. пам. 
России. Дом-музей им. М.Ю. Лермонто-
ва открыт в 1939; в 1944 он преобразован 
в музей-усадьбу. В 1960 музей включен 
в список пам. истории и культуры респ. 
значения, в 1969 преобразован в гос. му-
зей-заповедник. Указом Президента РФ 
от 2 апр. 1997 «Тарханы» включены в 
свод особо цен. объектов культ. наследия 
народов РФ. Организатором и первым 
дир. музея (с 1939 по 1944) был А.И. 
Храмов, в 1954–1966 – П.А. Вырыпаев, 
в 1966–1975 – В.П. Арзамасцев. С 1978 
дир. музея является Т.М. Мельникова.

Музей включает в себя 3 комплекса: 
барскую усадьбу, мемориал. комплекс с 
могилой поэта и Апалиху. Б. ч. заповед-
ника занимает быв. барская усадьба с за-
поведным парком, фрукт. садами, пруда-
ми, дуб. рощей. Центр. здание усадьбы 
– барский дом (построен в 1818, горел 
в 1908, возведен заново с сохранением 
прежней планировки в 1909, капиталь-
но отремонтирован к открытию музея в 
1939, в 1970-х и в 1990-х реставрирован 
с целью приближения к виду лерм. вр.). 
В доме размещена мемориал.-быт. экс-
позиция «Лермонтов в Тарханах». Рядом 
с барским домом расположена мемори-
ал. церковь Марии Египетской (постро-
ена в 1819), в ней развернута экспози-
ция «Так, я помню, пред амвоном...». В 
восстановл. флигелях усадьбы – доме 
ключника и людской избе – размещены 

экспозиции «Быт тарханских крестьян» 
и «Люблю отчизну я...». В ц. села рас-
положен мемориал. комплекс: часовня-
усыпальница, постр. в 1842, где покоится 
прах М.Ю. Лермонтова, его матери, деда 
и бабушки; могила отца поэта (его прах 
перенесен из Липецк. обл.); мемориал. 
церковь Архистратига Михаила (постро-
ена в 1826–1840, с 1991 находится в сов-
местном владении музея и Пенз. епар-
хии). Апалиха, имение М.А. Шан-Гирей, 
«любимой тетеньки» Лермонтова, где он 
часто бывал, расположена близ Тархан, в 
ней сохранился старин. парк.

В коллекции музея есть вещи, прина-
длеж. поэту, его родственникам и друзь-
ям, прижизн. и посмертные изд. Лермон-
това, его рисунки, живописное полотно 
«Кавказский вид близ селения Сиони». 
Собрана коллекция кн., составлявших 
круг чтения Лермонтова, илл. худ. к про-
изв. поэта, оригин. предметы усадебн. 
быта кон. XVIII – нач. XIX.

«Тарханы» – ц. лермонтоведения. В 
музее скомплектован больш. фонд до-
кум., архивных и др. материалов; изда-
ется период. науч.-популярный сб. «Тар-
ханский вестник», науч.-иссл. и просвет. 
лит-ра; проводятся всерос. науч. конф. и 
Лерм. праздники, на оригин. фонд. мате-
риалах создаются стацион. и передвиж-
ные выставки, ведется работа по про-
грамме «Музей и дети»; осуществляется 
реставрация мемориал. зданий, экспона-
тов и зел. насаждений.

Ист.: Корнилов В. Тарханы. Музей-усадь-
ба М.Ю. Лермонтова. М., 1948; Вырыпаев П., 
Похвиснев Г. Музей-усадьба М.Ю. Лермон-
това. Пенза, 1961; Арзамасцев В. Лермонтов 
в Тарханах: Путеводитель по дому-музею. 
Саратов, 1977; М.Ю. Лермонтов и Пензен-
ский край: Указатель литературный. Пенза, 
1987; Фролов П.А. Лермонтовские Тарханы. 
Саратов, 1987; Музей-заповедник «Тарханы». 
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Саратов, 1990; Мельникова Т.М. «И дышит 
непонятная святая прелесть в них»: рассказы 
о реликвиях Лермонтовского музея-заповед-
ника «Тарханы». Пенза, 1994; Тарханский 
вестник. 1993–1998. №1–8.

В. П. Ульянова
ГРАБОВКА, усадьба Устиновых. Распо-
ложена в с. Грабово Бессонов. р-на Пенз. 
обл., быв Мокш. у. Во 2-й пол. XVIII 
здесь была усадьба А.Н. Колокольцова 
(см. Колокольцовы), получ. в приданое за 
женой, урожд. Е.Г. Грабовой. В ней бы-
вал Ф.Ф. Вигель. В 1823 Г. приобрели Ус-
тиновы, с к-рыми связан ее расцвет. Они 
выстроили церковь Казанской иконы Бо-
гоматери (1823, не сохранилась). С 1865 
владельцем Г. стал Александр Михайло-
вич Устинов. Стр-во «роскошной барс-
кой усадьбы с прекрасной оранжереей» 
начато в 1890-е. Усадьба расположена в 
сев. возвыш. ч. села, представляет собой 
образец комфортабельного загородного 
комплекса, существ. за счет успешно-
го с.-х. произ-ва. Гл. дом построен на 
склоне, занятом парком, тянувшимся до 
р. Суры. Проект в 1881 выполнил изв. 
петерб. арх. В.А. Шретер (1839–1901) 
спец. для А.М. Устинова. Он выставлял-
ся в Общ-ве арх., опубл. в Архит. энцик-
лопедии (1904) среди лучш. проектов. 
Постройку осуществлял А.Е. Эренберг 
(1863–1938), пенз. епарх. арх. (1888–
1898). Грабовский дом-дворец вызы-
вает ассоциации с европейскими рези-
денциями. 2-этажное здание (с жилым 
подвалом) сгруппировано из разных по 
выс. объемов, вокруг монумент., выдел. 
по выс. центр. ч. с портиком и балкона-
ми. Оба фасада здания равнозначны и 
отличаются пластическим богатством, 
удачным сочетанием граненых высту-
пов, эркеров, круглых башен со сфер. 
куполами, разнообразных форм и разме-
ров окон. На 1-м этаже, подел. на муж. 
и дамскую половины, располагались 
двухсветная большая столовая с буфет-
ной, диванная, кабинеты, б-ка, спальни 
с гардеробными, удобно связ. с вести-
бюлем гл. входа и лестницей, ведущей 
на 2-й этаж. На 2-м этаже были госте-
вые комнаты, бильярдная, гостиная, дет., 
комнаты для прислуги. Одноврем. был 
заложен парк с фонтаном перед двор-
цом, цветниками, 2 прудами. С З. к дому 
примыкал хоз. двор, а сев. ч. терр. зани-
мал фруктовый сад, огранич. еловыми 
посадками. В усадьбе бывали пенз. гу-
бернатор И.Ф. Кошко, изв. журналист и 
брат премьера-реформатора России А.А. 
Столыпин (1863–1925; его жена и жена 
А.М. Устинова были сестрами). В 1916 
владельцем Г. стал Н.М. Устинов, поки-
нувший ее с семьей в 1918. Имение было 

национализировано. С 1930-х дворец от-
дан под учреждения здравоохранения и 
соц. обеспечения. Ныне на терр. усадь-
бы располагается психоневролог. дис-
пансер. Дворец отреставрирован (2000), 
ч. парка перепланирована, обезображена 
хоз. корпусами, пруды заросли. В пар-
ке сохранились посадки декоративного 
кустарника, неск. 150-летних лип. Ком-
плекс усадьбы внесен в реестр объектов 
культ. наследия регион. значения. 

Ист.: Рассказова Л.В. Грабовка – усадьба 
Устиновых // Общество – Среда – Развитие. 
2009. №2; Кошко И.Ф. Воспоминания губер-
натора. 1905–1914 // Антология. Пензенский 
край в мемуарах, художественной литературе 
и исследованиях. Т. 4. Пенза, 2015; Кузнецов 
А.П. Мои воспоминания о моей рысистой 
охоте // Земство. 1996. №1. 

Л. В. Рассказова
ГРАБОВО, село Бессонов. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Рас-
положено на лев. берегу р. Суры при 
впадении в нее р. Колояр. Расстояние 
до П. – 21 км. Ж.-д. ст. Через село про-
ходит автострада П. – Лунино. Осн. 
дворянами Крабовыми (в назв. села их 
искаж. фамилия), получившими здесь 
земли в 1678 за службу на Пенз. оборо-
нит. линии. Параллельно употребляют-
ся назв. Грабовка, М. Колояр (по речке), 
Богородское (по церкви). В 1717 в с. М. 
Колояр уже была церковь. Село было 
выжжено во время «кубанского погро-
ма», убиты 8 крестьян, уведены в плен 
71 чел. До 1780 входило в состав Шук-
шинского стана Пенз. у., затем находи-
лось в Чертковой вол. Пенз. у. В 1774 
здесь проходили осн. силы армии Е.И. 
Пугачева. К кон. XIX здесь находилась 
одна из лучших с.-х. экономий Пенз. 
губ., принадлежавшая Александру Ми-
хайловичу Устинову (см. Устиновы), 
«с прекрасной оранжереей и роскош-
ной барской усадьбой». Имелся овчар-
ный з-д. Кроме с. М. Колояр в черту Г. 

вошли с. Анзыбей (1960-е), Грабовский 
з-д спец. автомобилей (ОАО «ГРАЗ»), 
комбикормовый з-д, Александровский 
спиртз-д №14, совх. «Комбинат» (пти-
цеводство). Действовали б-ца, амбула-
тория, 2 ср. школы, ДК, клуб, дет. сады. 
Г. – родина Героев Сов. Союза И.Г. 
Кормишина, П.В. Моксина, экономиста, 
акад. В.С. Немчинова. Здесь расположе-
ны архит. пам. 2-й пол. XIX – нач. XX 
– комплекс дворянской усадьбы с пар-
ком. По закону Пенз. обл. с 2011 имеет 
статус ц. регион. развития в муниц. р-не 
(4 резидента). В 2016 на терр. сельсо-
вета действовали ОАО «Завод «ГРАЗ», 
ООО «Торговый дом «Спасск», ООО 
«Грабовский комбикормовый завод», 
ООО «Александровский спиртзавод 
№14», неск. кооперативных пр-тий и 
СХПК и др. орг-ций. Соц.-культ. сферу 
представляют: 2 дет. сада, 2 ср. школы и 
1 филиал им. П.П. Спирина ср. школы 
в с. Чертково, 2 ФАП, участковая б-ца с 
дневным стационаром, ДК – ИКЦ «Ра-
дуга», 3 б-ки, молитв. дом, подростко-
вый клуб «Старт».
Население. В 1864 – 440, в 1897 – 720, 

в 1926 – 1076, в 1959 – 1559, в 1989 – 
7698, в 1998 – 7491, в 2010 – 8048 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 8224 чел.

Ист.: Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пензен-
ской области. М., 2016; Численность посто-
янного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ГРАБОВО 1, поселение позднего эне-
олита и срубной культуры (2-я половина 
IV тыс. до н.э.; 2-я половина II тыс. до 
н.э.), расположено в Бессонов. р-не, в 1,3 
км к Ю.-В. от с. Грабово, в левобереж-
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ной пойме р. Суры. Открыто в 1988 В.В. 
Ставицким. В 1990 экспедицией ПКМ 
здесь вскрыто ок. 100 кв. м. Раскопаны 
3 полуземлянки подпрямоугольной фор-
мы, углубленные в землю на 0,3–0,4 м. 
2-е из них соединены между собой пере-
ходами, что характерно для нас. энеоли-
тических культур лесной зоны. Общ. пл. 
жилищ ок. 75 кв. м, вероятно, на посе-
лении проживали 20–25 чел. Собрана се-
рия орудий из кремня и кварцита: скреб-
ки, ножи, скобели, проколки, наконечни-
ки стрел. В керамике Грабов. поселения 
нашли отражение контакты местного 
энеолитич. нас. с носителями имерской 
культуры: наряду с имерскими орнамен-
том из прочерченных линий и оттисков 
короткого зубч. штампа использованы 
местные приемы орнаментации длин-
ным зубч. штампом и вдавлениями по-
лой палочки. В верхнем слое поселения 
Г. 1 собрана коллекция керамики сруб-
ной культуры поздн. бронз. века.

Ист.: Ставицкий В.В. Энеолитическое 
поселение Грабово 1 в Верхнем Посурье // 
Древние культуры лесостепного Поволжья. 
Самара, 1995; Ставицкий В.В. Проблема куль-
турного статуса и происхождения позднеэне-
олитических древностей Посурья // Пензенс-
кий археологический сборник. Пенза, 2008.

В. В. Ставицкий
ГРАБОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (АО 
«ГРАЗ»). Осн. в 1941 на базе эвакуиров. 
из Мелитополя з-да им. В.В. Воровского 
как «Продмаш». Выпускал продукцию 
для фронта: детали для минометов, ком-
плектующие для бензоперекачив. уста-
новок, запчасти для бензозаправщиков, 
установки М-30, машины для дегазации 
местности, минные защитники, бугели 
для авиабомб. В 1946 з-д почти полно-
стью был уничтожен пожаром. После 
восстановления переимен. в Грабовский 
механ. з-д. Изготавливал строит. меха-
низмы, станки «ЯК-2», виброплощадки, 
тачки для перевозки строит. материалов. 
В 1949 преобразован в Грабовский з-д 
по произ-ву противопожарного оборудо-
вания. Выпускал пожарные машины на 
шасси ГАЗ-51, бензовозы на шасси ЗИС-
150 и прицепы ГКБ-754.

В 1966 з-д изменил специализацию 
и стал наз. Грабовским з-дом спец. ав-
томобилей. Выпускал бензовозы на 
шасси ГАЗ-53А, автозаправочные ст. на 
шасси ЗИЛ-130, бензовозы на прицепе 
ГКБ-817. В 1990-е з-д – ведущее пр-
тие в РФ по произ-ву спец автотехники 
для транспортировки, врем. хранения и 
раздачи нефтепродуктов и иных видов 
жидкостей. Освоено произ-во 174 мо-
делей спецавтотранспорта. Осн. виды 

продукции: автоцистерны транс.; ав-
тотопливозаправщики; аэродромные 
топливозаправщики; средства заправки 
возд. судов водой; передвижные и кон-
тейнерные автозаправочные ст.; битумо-
возы; вакуумные, поливочные машины; 
автогазозаправщики сжатым природным 
газом с дожимающим компрессором; 
автомобили-фургоны разл. назначения; 
подземные двустенные резервуары для 
стационарных автозаправочных ст. и 
иные виды спецавтотехники. Спецавто-
транспорт выпускается на шасси любых 
видов отеч. и импортных автомобилей, 
прицепов и полуприцепов. Продукция 
экспортировалась в Германию, Монго-
лию, Иран, Ирак, Египет, Сирию, Сау-
довскую Аравию, Вьетнам. В 1992 з-д 
преобразован в ОАО.

С 2000 на з-де была запущена про-
грамма переоснащения произ-ва. В рам-
ках программы у з-да появился нов. цех 
инновац. технологий (теперь – загото-
вит. участок заготовит.-сварочного цеха. 
В 2006 были разработаны и запущены 
в произ-во нов. модели топливозаправ-
щиков, полуприцепов-цистерн, налажен 
выпуск нов. линейки моделей: битумо-
возов, нефтевозов, мазутовозов. Сист. 
менеджмента кач-ва ОАО «Завод «ГРАЗ» 
сертифицирована на соответствие требо-
ваниям ISO 9001. В 2007 ОАО ввел в экс-
плуатацию нов. окрасочно-сушильный 
комплекс. Построен с использованием 
передовых итал. и нем. технологий, поз-
волил увеличить производ. мощн. з-да, 
улучшить внешний вид, долговечность, 
надежность окраски и довести кач-во ла-
кокрасочного покрытия до европейского 
уровня. В наст. вр. география поставок 
спец. автотехники с торг. маркой «ГРАЗ» 
– все регионы РФ, страны СНГ, дальнее 
зарубежье.

В 2009 приобретено новое обору-
дование – станок Lucas RD 3800. С его 
помощью становится возможным из-
готовление многорадиусных деталей 
сложной формы методом фланжировки. 
Модельный ряд автоцистерн и топливо-
заправщиков пополнился автоцистерной 
на базе шасси SCANIA, нов. модифика-
цией ППЦ-28 удлин. конструкции, ли-
нейкой моделей битумовозов круглого 
сечения. В 2011–2015 з-д продолжает 
наращивать технолог. мощн. и реали-
зовывать мероприятия по автоматиза-
ции производ. процесса: закуплена и 
запущена 4-валковая гибочная машина 
«Faccin». Она позволяет производить 
вальцевание обечайки в автомат. режиме 
(сист. ЧПУ). Модельный ряд техники по-
полнился прицепом-цистерной на осях 
SAF, полуприцепом-цистерной на осях 

ТОНАР, нефтевозом круглого сечения. 
В начале 2012 было введено в эксплуа-
тацию совр. оборудование: линия сварки 
карт и обечаек. Оборудование позволяет 
изготавливать высококачеств. обечайки 
любого сечения и габарита. Линия пред-
ставлена станками след. марок: портал 
плазм. резки Retrosystems (США), стенд 
сварки карт Oerlikon (Германия), комп-
рессор Dalva (Германия), гидропневмат. 
манипулятор Scanver (Финляндия), ста-
билизатор Ortea (Италия), кран балки с 
дистанц. управлением (Чехия). С 2015, 
закончив модернизацию производ. пл. и 
мощн., з-д сконцентрировался на модер-
низации всего модельного ряда техники. 
В линейке малотоннажных заправщиков 
были выпущены модели на шасси Газон 
NEXT и КАМАЗ-43253 и КАМАЗ-5250. 
Также на з-де освоен нов. вид сечения 
для стальных полуприцепов цистерн ку-
батурой от 28 до 32 куб. м – чемоданное 
сечение, усеч. по обратному радиусу, 
позволяющее подобрать под конкретный 
тягач машину с макс. кубатурой для пе-
ревозки светлых нефтепродуктов.

В 2016 з-д увеличил объем произ-ва 
спецтехники в три раза. Такой результат 
был достигнут благодаря расширению 
взаимовыгодного сотр. С Респ. Вьетнам 
и заказам от ПАО «Лукойл». Так, в ад-
рес компании «AutotradeandForwardin
gCoLtd» (Вьетнам) было отгружено 79 
ед. автоцистерн, ПАО «Лукойл» – 8 ед. 
аэродромной спецтехники «ТЗА-22». 
Традиционно, участвуя во Всерос. кон-
курсе «100 лучших товаров России», 2 
модели, выпускаемые пр-тием, вошли в 
число лучш. товаров. Это автотопливо-
заправщик модели АТЗ-5,5 куб. м, к-рый 
стал лауреатом конкурса, и полуприцеп-
цистерна модели ППЦ-37,7 куб. м, полу-
чивший диплом конкурса. Вся дорожная 
техника АО «Завод «ГРАЗ» строго со-
ответствует европейским требованиям 
по безопасной перевозке огнеопасных 
жидкостей (ADR) и рос. ГОСТам. З-д 
– лауреат обл. конкурса «Лучшие товары 
и услуги Пензенской области» (2013) по 
Программе «100 лучших товаров Рос-
сии».

На пр-тии работают ок. 660 чел. Дир. 
пр-тия в разное вр. были: Ф.Ф. Штарев 
(1941–1943), Е.В. Чуйкин (1943–1946), 
Н.М. Лисач (1946–1969), Ю.Г. Галкин 
(1969–1990), В.А. Буланов (с 1990). В 
наст. вр. ген. дир. – А.Ю. Жуков.

Ж. М. Байрамова, И. С. Запевалин
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, теория 
и практика планировки и застройки 
города, охватывающая комплекс соц.-
экон., сан.-гигиенич., технико-строит. и 
архит. мероприятий. Процесс развития 
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Г. Пенз. края определяется тремя осн. 
периодами.

Первый период, с древнейших вр. до 
XVI, характеризуется возникновением и 
развитием сети отд. поселений, что от-
ражает сложные процессы переселения 
нар. Массовое заселение терр. Пенз. 
края началось в эпоху неолита, прибли-
зительно с V–IV тыс. до н.э. Во вр. Зо-
лотой Орды терр. Пенз. края вошла в ее 
сев.-зап. улус. Адм. ц. улуса сначала был 
г. Увек, затем г. Мохши, располагавшийся 
на терр. совр. г. Наровчата. Здесь были 
построены кирп. здания, белокаменная 
мечеть, мавзолей, караван-сарай, бани, 
водопровод.

Второй период, со 2-й половины 
XVI до 2-й половины XIX, – вр. обра-
зования и развития централизов. Рус. 
гос-ва, в состав к-рого вошли пенз. зем-
ли. Г. происходило в два этапа: заселе-
ние Пенз. края с созданием Керенской 
и Саранской укрепл. линий, включав-
ших засечные валы и укрепленные го-
рода, и агр. и пром. освоение земель, 
постеп. концентрация поселений вдоль 
осн. широтных транс. артерий. Стр-
во Белгородской засечной черты, а за-
тем Саранской и Керенской оборонит. 
черт послужило возникновению ряда 
поселений: Елховка, Захаркино, Ах-
матовка, Вышелей, Вьяс, Рахмановка, 
Кутлинская слобода. Вблизи Керенской 
засечной черты появились нов. укреп-
ленные города: В. Ломов и Н. Ломов, 
Керенск (Вадинск), Наровчат. Города, 
построенные для укрепления юго-вост. 
границ Рус. гос-ва, закладывались, как 
правило, на господствующих высотах, 
имеющих крутые, обрывистые склоны, 
преим. на берегах рек.

В кон. 1708 П. стала уезд. ц. Казанс-
кой губ., в 1719 – ц. Пенз. провинции в 
составе Казанской губ.

К сер. XVIII П. становится крупн. ц. 
торговли, через к-рый проходит торго-
вый путь из Саратова через Мокшан, 
Инсар, Темников на М. В этот период П. 
значительно увеличивает терр. за счет 
правобережных земель. С 1801 П. – губ. 
город с возрастающим экон. потенциа-
лом. В 1699 основан г. Кузнецк, второй 
по объему пром. произ-ва и числ. нас. 
г. Пенз. обл. Статус г. Кузнецк получил 
в 1780 в связи с преобразованием с. 
Нарышкино (ранее Труево-Воскресен-
ское) в уезд. ц. Саратовского наместни-
чества. В 1699 основан г. Сердобск как 
сторожевой пункт под назв. Сердобинс-
кая слобода. Статус города и совр. назв. 
получил в 1780. История г. Никольска 
(быв. с. Никольское, Никольская Пес-
тровка, Николо-Пестровка), связана с 

хруст. з-дом, построенным в 1764 на 
базе крупных месторождений стеколь-
ных песков. Развитие торговли сказа-
лось на увеличении числа нас. пунктов. 
В XVIII на терр. края было 60 торговых 
сел, в т.ч. Бессоновка, Ардым, Атмис, 
Кевда, Сергеевское, Архангельское, 
Поим, Благовещенское и др.

Третий период градостроит. развития 
края связан с развитием капитализма в 
России, становлением пром. произ-ва 
и характеризуется повышением уровня 
урбанизации. В кон. XIX по терр. губ. 
проложена ж. д., одна из важнейш. ж.-д. 
магистралей России, обеспечивающих 
прямую связь центр. обл. со вновь при-
соединенными среднеазиатскими земля-
ми. Позже были проложены ж. д. Руза-
евка – Сызрань, Тамбов – Саратов и из 
Н. Новгорода через Саранск и П. на Рти-
щево. Ж. д. расширила планировочную 
ось в расселении края в направлениях 
З.–В. и Ю.–С. параллельно гужевым до-
рогам, дала жизнь нов. поселениям и ус-
корила рост существующих (г. Кузнецк, 
г. Сердобск, пос. Евлашево, Чаадаевка, 
Пачелма, Башмаково, Лунино, Колыш-
лей). К 1917 сложились практически все 
существующие нас. пункты. Нас. губ. 
приблизилось к 1,5 млн чел. Числ. гор. 
нас. возросла и составила 10% нас. края. 
Города получили регулярную систему 
планировки. Предварит. составление 
планов постепенно внедряется в градо-
строит. практику. Гражд. стр-во преобла-
дает над церк., появились элементы инж. 
благоустройства: мощение ул., отвод по-
верхностных вод, освещение ул. Наиб. 
крупн. городами были П. (88,3 тыс. 
чел.), Кузнецк (30 тыс. чел.), Сердобск 
(10,4 тыс. чел.), Н. Ломов (10 тыс. чел.). 
В февр. 1939 была образована Пенз. обл. 
в границах, близких к совр. В послевоен. 
период вместе с ростом пром. пр-тий в 
П. и городах обл. происходит увеличе-
ние темпов роста гор. нас. Территори-
ально и юридически соединяются с П. 
села Терновка, Веселовка, Кривозерье и 
пос. Ахуны. Возрастает интенсивность 
массового жилищного стр-ва в городах 
обл.

Обл. густо населена. Формы рассе-
ления гл. обр. линейные, в виде цепо-
чек поселений по долинам рек и вдоль 
транс. магистралей. Планировочные 
формы нас. пунктов разнообразны, но 
преобладают линейные, вытянутые по 
берегам рек, автомоб. и ж. д.

В 1990-е выделяются условные гр. с 
выс. концентрацией нас., образованные 
крупн. нас. пунктами: Центр. р-н (П. 
– пгт Лунино), Сев. р-н (Каменка – пгт 
Пачелма – пгт Башмаково – г. Белинс-

кий), юго-зап. р-н (Сердобск – пгт Бе-
ково – пгт Тамала), вост. р-н (г. Кузнецк 
– пгт Сосновоборск – г. Городище).

Согласно совр. классификации го-
родов по людности П. относится к ка-
тегории крупнейших (527,5 тыс. жит.), 
Кузнецк – к разряду больших (98,4 тыс. 
жит.). К категории ср. городов принадле-
жат Заречный (ок. 64 тыс. жит.), Сер-
добск (41,6 тыс. жит.), Каменка (44,0 
тыс. чел.), Ниж. Ломов (26,2 тыс. жит.) и 
Никольск (25,8 тыс. чел.).

Нас. обл. составляет 1530,6 тыс. чел., 
в городах проживают 984,2 тыс. чел. В 
пределах обл. располагается 11 горо-
дов, развивающихся согласно постоянно 
разрабатывающимся градостроит. кон-
цепциям. (Все данные по состоянию на 
01.01.2000).

Ист.: Петров С.П. Пенза: краткий исто-
рический очерк. Пенза, 1955; Петров С.П. 
Памятные места Пензенской области. Пенза, 
1958; Лебедев В.И. Легенда или быль: по сле-
дам засечных сторожей. Саратов, 1986; Мяс-
ников Город-крепость. Саратов, 1989; Земс-
тво. Пенза, 1995. №5.

Т. Ф. Волкова, Ю. М. Корякин, 
Е. П. Тюкленкова, Ю. С. Федорова

ГРАЖДАНКИНА Раиса Сергеевна (род. 
15.03.1951, с. Герасимовка Алексеевско-
го р-на Куйбышевской, ныне Самарской 
обл.), организатор здравоохранения, засл. 
врач РФ (1996), отличник здравоохране-
ния (1990). Окончила мед. уч-ще, затем 
Куйбышевский мед. ин-т (1980). Работа-
ла врачом-оториноларингологом, зам. гл. 
врача по леч. ч. (1981–1989), гл. врачом 
М.-Серд. ЦРБ Пенз. обл. (1989–2001). В 
2001–2002 – зам. главы администрации 
М.-Серд. р-на. С 2002 – врач-оторинола-
ринголог М.-Серд. УБ. 

Ист.: Журлова Н. Святому долгу вер-
ность сохраняя // Труд (М.-Серд. р-н). 2012. 
13 марта; Малосердобинская энциклопедия. 
Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917–1922, 
последовавшая после взятия власти 
большевиками вооруж. борьба в России 
противостоящих классов, принимала 
самые разные формы. С лета 1918 она 
стала осн. содержанием жизни страны. 
Поворотным моментом было восстание 
Чехословацкого корпуса. 28 мая нача-
лось выступление пенз. группировки 
легионеров, насчитыв. б. 5 тыс. шты-
ков., с боем взявших 29 мая П. 30 мая 
чешское командование начало пере-
броску своих войск в сторону Самары. 
1 июня последний эшелон покинул П. 
Сов. власть была восстановлена (см. 
Чехословацкого корпуса восстание). 
Вооруж. выступление Чехословацко-
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го корпуса привело к созданию Вост. 
фронта. В сферу его действий вошла 
и терр. Пенз. края, ставшая базой для 
формирования и обеспечения ч. Кр. 
Арм. В июне 1918 здесь был сформиро-
ван 1-й сов. пех. полк. В июле началось 
укомплектование ч. 1-й армии Вост. 
фронта, к-рую возглавил М.Н. Тухачев-
ский. Полит. комиссары – Я.А. Калнин 
и В.В. Куйбышев. На терр. губ. была 
проведена мобилизация быв. офицеров. 
Это обеспечило армию кадрами воен. 
специалистов. Штаб армии возглавил 
мобилизов. в П. офицер Н.И. Корицкий 
(впоследствии ген. Сов. Арм.). Из ото-
шедших в р-н Кузнецка из-под Сызрани 
отрядов была сформирована 1-я Пенз. 
див. Ее нач. был назначен мобилизов. 
в П. офицер А.И. Воздвиженский. Для 
ее укомплектования была объявлена 
мобилизация ранее служивших в армии 
артиллеристов и кавалеристов. Див. по-
лучила наименование – 20-я Пенз. пех. 
див., под к-рым она прошла всю Г. в. В 
состав 1-й Армии входили Инзенская и 
Симбирская див., в к-рых служило не-
мало пензенцев. В ее составе сражался 
сформиров. в Пенз. губ. 1-й интернац. 
полк, к-рым командовал чех С. Частек, 
затем венгр Д. Варга.

С авг. 1918 по апр. 1919 губ. по мо-
билизации направила на Вост. фронт 
21,3 тыс. чел. Из них были сформиро-
ваны 4 пех. и 2 кав. полка, 7 арт. бат., 2 
запасных бат. и др. подразделения. Для 
обеспечения формируемых ч. команд. 
кадрами 18 дек. 1918 в П. были открыты 
Сов. пулеметные курсы (нач. – быв. ген. 
Г.А. Крейтнер). Из Серд. и Петровско-
го у. Саратовской губ. шло пополнение 
ч. 9-й армии Юж. фронта. В Сердобске 
находился штаб ее тыла. В нач. 1919 при 
освобождении Новохоперска геройски 
сражался 4-й Серд. полк Уральской див. 
В 1919 Г. в. ожесточилась. Поволжье ох-
ватила «чапанная война», проходившая 
под лозунгом «За Советы без коммунис-
тов» и втянувшая в движение 100–180 
тыс. крестьян Симбирской, Саратовской 
и Пенз. губ. В Серд. у. волнения охвати-
ли 9 вол. Крестьяне протестовали про-
тив сист. воен.-коммунист. управления 
деревней. В с. Бакуры во время стихий-
ного митинга произошло вооруж. столк-
новение, в ходе к-рого были убиты пред. 
уезд. исполкома К.М. Губин и пред. уезд. 
ЧК Н.А. Федулов. Сердобск был объяв-
лен на осадном положении. По пригово-
ру выездной сессии воен. трибунала 70 
крестьян (участников выступления) рас-
стреляли. Волнения были в селах Кузн. 
у. В марте 1919 войска Колчака заняли 
Уфу, Ижевск, Воткинск и приближались 

к Волге. Пенз. губ. вновь вошла в при-
фронтовую полосу Вост. фронта. По ука-
занию Л.Д. Троцкого Пенз. губком и ГК 
РКП(б) объявили 20%-ю мобилизацию 
коммунистов, по к-рой в РККА было 
призвано 1220 чел. Сформиров. полк 
числ. в 2 тыс. чел. (ком. Б.А. Сорокин, 
комиссар П.В. Кутузов) 8 мая отбыл на 
фронт. В его составе выехали 900 ком-
мунистов и почти весь Пенз. Союз уч-
ся-коммунистов. В кон. апр. 1919 была 
объявлена 20%-я профсоюзная мобили-
зация. Только в П. в армию было призва-
но 800 чл. профсоюзов, к-рые влились 
в формируемый 313-й пех. полк. В мае-
июне 1919 проводилась мобилизация по 
декрету ВЦИК, СНК и Совета обороны 
от 25 апр. 1919 «О призыве среднего и 
беднейшего крестьянства к борьбе с 
контрреволюцией». Каждая вол. должна 
была дать 10–12 добровольцев, одеть, 
снарядить и вооружить. Однако моби-
лизация проходила с большими затруд-
нениями. 14 июня в телеграмме в ЦК 
РКП(б) сообщалось, что из 3930 при-
званных в наличии только 1120 чел., и 
предлагалось санкционировать кампа-
нию по борьбе с дезертирством путем 
облав и расстрелов в у. Летом 1919 на-
чалось наступление войск А.И. Деники-
на. Пенз. губ. оказалась в прифронтовой 
полосе Юж. фронта. В июле 1919 был 
образован Пенз. укрепл. р-н, состоящий 
из П. и прилег. к ней зоны. Защищала его 
крепостная бриг. Был создан губ. штаб 
по борьбе с контррев-цией. Опасное по-
ложение сложилось в авг., когда конница 
Мамонтова захватила Тамбов и находи-
лась в 170 км от П. На фронт ушли кур-
санты Пенз. пулеметных курсов и кре-
постная бриг. Губком РКП(б) объявил 
10%-ю мобилизацию коммунистов и за-
пись добровольцев в рабоче-крест. полк. 
Губком РКСМ направил на Юж. фронт 
350 комсомольцев. В нояб. прошла «не-
деля обороны», в ходе к-рой собирались 
теплые вещи для красноармейцев, ока-
зывалась помощь госпиталям (только в 
П. их было 22), проводилась кампания 
по возвращению дезертиров в РККА. 
С июля по дек. 1919 на фронт из губ. 
было направлено 59 тыс. чел., в т.ч. 1700 
коммунистов. В 1919 на пр-тиях губсов-
нархоза для РККА было сшито 300 тыс. 
комплектов обмундирования, 90 тыс. 
пар обуви, 6,3 тыс. полушубков, изготов-
лено 14 тыс. повозок, 6 тыс. комплектов 
конной упряжи и мн. др. снаряжения. 
Для нужд фронта работали трубочный 
з-д, суконные ф-ки и др. пр-тия. В кон. 
апр. 1920 началась Сов.-польская война. 
Зап. фронт возглавил Тухачевский. В со-
ставе фронта сражалась 5-я стрелк. див. 

(быв. 2-я Пенз.), она участвовала в боях 
у г. Лепель и в варшавской операции. В 
заверш. боях в Крыму против армии ген. 
П. Врангеля принял участие прибывший 
с Вост. фронта после разгрома Колчака 
1-й крест. полк «Красных орлов», к-рый 
был пополнен маршевыми ротами из 
Пенз. губ.
Г. в. оставила глубокий след в исто-

рии Пенз. края. Тысячи пензенцев при-
няли в ней участие, сражаясь по разные 
стороны баррикад. Свой след оставили 
они и в бел. движении. Это писатель Р.Б. 
Гуль, М.В. Захарченко-Шульц, участники 
походов Добровольческой армии, судеб-
ный следователь Н.А. Соколов, провед-
ший судебное следствие об убийстве 
царской семьи в Екатеринбурге, лидеры 
«демократической» контррев-ции эсеры 
Н.Д. Авксентьев и Ф.Ф. Федорович и др.

Ист.: Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны. Пенза, 1960; Пен-
зенская область за 50 лет Советской власти. 
Саратов, 1967; Медведев Е.И. Гражданская 
война в Среднем Поволжье (1918–1919 гг.). 
Саратов, 1974; Пензенский край. 1917–1977 
г.: Документы и материалы. Саратов, 1982; 
Гражданская война и военная интервенция 
в СССР: энциклопедия. М., 1987; Хроника 
Пензенской областной организации КПСС. 
1884–1987. Саратов, 1988; Советская деревня 
глазами ВЧК–ГПУ–НКВД: Документы и ма-
териалы. Т. 1. 1918–1922. М., 1998; Пензен-
ский край в истории и культуре России / под 
ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014.

Г. Ф. Винокуров
ГРАЖДАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА, представлена в обл. 
зданиями, характер к-рых делает их 
заметными элементами в окружной за-
стройке, а функц. назначение предопре-
деляет разнообразие облика.

Адм. здания относятся к наиб. ран-
ним пам. Г. о. а., появившимся в связи 
с открытием в 1780 Пенз. наместничес-
тва. В П. это были построенные в стиле 
классицизма наместнический (ген.-гу-
бернаторский) дом (1788) и 2 корпуса 
губ. присутств. мест (1787 и 1791), в 
уезд. городах – здания присутств. мест, 
сооруженные в нач. XIX по образц. 
проекту акад. арх. А.Д. Захарова. Стро-
ившиеся на месте или вблизи быв. кре-
пости, они сыграли первостеп. роль в 
формировании облика гл. пл. губ. и уезд. 
ц., положив нач. реализации утвержден-
ных. в 1785 регулярных планов городов. 
В 1796 в П. был построен дом Дворянс-
кого собрания (Кирова, 13), значительно 
расширенный в 40-х XIX. Он выпол-
нял сразу 2 обществ. функции: служил 
местом проведения выборов и отдыха 
представителей дворянства. Пенз. Гор. 
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дума в 20-х XIX разместилась в бывш. 
вице-губернаторском доме (Советская, 
7), что повлекло за собой его переделку, 
в рез. к-рой на Соборной пл. появилось 
здание с 6-колонным портиком, б. соот-
ветствующее по архит. расположенному 
рядом губернаторскому дому. В кон. XIX 
для Пенз. гор. об-ва на углу Садовой и В. 
Пешей построили собств. здание, обога-
тившее застройку Соборной пл. оригин. 
силуэтом башни.

Значит. влияние на формирование 
архит. облика небольшого города ока-
зывают учеб. заведения. Благодаря сво-
им внушит. размерам они обращают на 
себя первоочередное внимание. В П. из 
учеб. заведений лишь здание нар. уч-ща 
(Кирова, 2), построенное в 1791, привне-
сло в застройку строгие формы класси-
цизма. Архит. большинства ост. зданий 
представляет собой разнообразные на-
правления эклектики. В Дворянском ин-
те (Красная, 54), стр-во к-рого закончи-
лось в 1851, отход от классицизма еще 
только обозначен. Но учеб. корпус дух. 
семинарии (Красная, 40), сооруженный в 
1898, почти полностью лишен ордерных 
элементов, хотя композиция его строго 
симметрична и фронтальна. В декоре 
техн. ж.-д. уч-ща (Володарского, 98/5) 
заметны готич. мотивы, а размещение 
его на углу ул. при сохранении симмет-
рии гл. фасада привело к акцентирова-
нию угловой части здания, рассчитанно-
го на двухсторонний обзор. У 1-й жен. 
гимназии (Советская, 9), выполненной в 
так наз. «кирпичном» стиле по проекту 
его гл. пропагандиста И.С. Китнера, на-
против, несмотря на угловое положение 
здания, симметрия гл. фасада в связи с 
его обращением на Соборную пл. усиле-
на 4-гранным куполом, почему боковой 
фасад почти не читается. В стиле неок-
лассицизма решено здание реального 
уч-ща (Володарского, 1), построенного 
в 1904 по проекту А.П. Максимова. Этот 

стиль сказался и на оформлении фасада 
Тихоновского дух. муж. уч-ща (Володар-
ского, 8–10), хотя на асимметричность 
его композиции уже оказал влияние 
модерн. Особняком среди эклектичных 
построек стоит худож. уч-ще (Богдано-
ва, 1/6), богатая архит. отделка к-рого 
навеяна наследием проторенессанса. В 
Сердобске наиб. значит. зданиями яви-
лись жен. гимназия (Ленина, 116/Горь-
кого, 14), реальное (Сарвашская, 92/Га-
гарина, 9) и ремесленное (Набережная, 
58) уч-ща, выполненные в стиле модерн, 
вступившем в свою последнюю стадию 
развития, отличающуюся рациональной 
направленностью. В Кузнецке самым 
крупн. гражд. сооружением стало ре-
альное уч-ще (Ленина, 267), еще один 
представитель «кирпичного» стиля, в 
Мокшане высш. нач. уч-ще (Пенз., 31) 
– пример провинц. модерна.

Б-цы обычно представляли собой 
комплексы зданий, для к-рых предпоч-
тительнее места на окраине города, из-
за чего особой роли в градостроит. пла-
не они играть не могли. Это относится 
и к П., где лечебные заведения приказа 
обществ. призрения (позднее губ. зем. 

б-цы, ныне б-цы им. Н.Н. Бурденко) 
были построены у Верхнего гулянья, т.е. 
в загородной зоне. Анс. б-цы, открытой 
в 1846, сформирован по классич. схеме: 
в ц., с отступом от кр. линии ул., распо-
лагается гл. 3-этажный корпус, по бокам 
от него находятся вынесенные вперед 2-
этажные флигели, а позади – 2-этажный 
корпус психиатрич. лечебницы. Однако 
там, где б-цы строились в черте города, 
они начинали оказывать активное воз-
действие на окруж. застройку. Так, пос-
троенный в 1912 по проекту Р.А. Багра-
кова корпус б-цы общины Кр. Креста во 
имя св. Ольги (ныне Пензенская област-
ная офтальмологическая б-ца), оживил 
Дворянскую ул. контрастным сочетани-
ем кр. фактуры стен и бел. штукатурных 
деталей, характ. для позднего модерна. 
3-этажное здание Киселевской бога-
дельни, появившееся в кон. 50-х XIX, 
явилось самым крупн. строением на ул. 
В. Пешей, а 2-этажный ее корпус, обра-
щенный на ул. Дворянскую, сооружен-
ный в 1879–1881 по проекту Рудкевича, 
выделяется своей готич. архит. среди 
всех зданий П. Значит. вклад в развитие 
планировки и облика сел внесли зем. б-

ГРАЖДАНСКАЯ 

Гражданская архитектура. Улица Московская, 1955 г.

Гражданская архитектура. Мкр. Арбеково, 1990-е гг.



307

цы, как, напр., в Кунчерове Неверк. р-на 
и Махалине Кузн. р-на. Они построены 
в 1900-х, включают в себя неск. зданий: 
лечебных, жилых и хоз., декорат. офор-
мление к-рых дерев. резьбой обогатило 
довольно однообразную застройку этих 
сел.

Стр-во нар. домов стало нов. вехой 
в развитии архит. гражд. обществ. со-
оружений. Спец. характер построек 
наложил на них требования удобства, 
вместительности, репрезентативности. 
В 1911 бр. Баграковыми был разрабо-
тан проект Дома им. В.Г. Белинского 
для размещения в нем обществ. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова, нар. б-ки-читальни 
им. В.Г. Белинского, аудитории и музея. 
Но реализовать полностью проект так и 
не удалось: стр-во здания ограничилось 
лишь первой очередью, завершенной в 
1915, причем запланированный неок-
лассицистич. облик здания претерпел 
существ. изменения в сторону модерна. 
Больше повезло др. пам. неоклассициз-
ма, как, напр., Нар. дому им. В.Г. Белин-
ского в Чембаре, построенному в 1914 
по проекту А.А. Багракова, архит. к-рого 
для уезд. ц. явилась подлинным откро-
вением. В 1916 в П. открылся Нар. дом 
им. имп. Александра II (ныне обл. драм. 
театр им. А.В. Луначарского), сооружен-
ный по проекту А.Е. Яковлева. Стиль, в 
к-ром построено здание, можно класси-
фицировать как рационализированную 
ветвь модерна.

Среди вокзалов интерес представля-
ют прежде всего здания в Тамале, Куз-
нецке и Бессоновке, соответствующие 
разл. направлениям модерна, а также 
здания на ст. Пенза-3, представитель 
«русского» стиля, и ст. Пенза-4, пример 
неоклассицизма.

К одним из самых стар. пам. Г. о. а. 
относятся тюрьмы, построенные в 1819-
м по образцовым проектам в Мокшане и 
Наровчате. Они включают в себя встро-
енную в ограду караульню с арочным 
проходом во двор, посреди к-рого распо-
лагается казарма для арестантов, а также 
б. позднюю тюремную церковь. В П. ка-
мен. тюремный острог был сооружен в 
1806, затем по мере надобности для раз-
мещения заключенных строились нов., 
б. вместит. здания, в 1821, 1838 и нако-
нец в 1910. Местом для врем. содержа-
ния под стражей военнослужащих в П. 
служила гауптвахта, для к-рой в 1868 в 
Линии присутств. мест построили спец. 
здание (Белинского, 4), несущее на себе 
черты классицизма.

Развитие во 2-й половине XIX банков-
ского дела привело к открытию в П. отд. 
крупн. банков страны, разместившихся 

в приспособл. для этого зданиях. Стр-во 
собств. зданий смогли со временем поз-
волить себе лишь Пенз. общ-во взаим-
ного кредита, построившее в 1910 на гл. 
улице П. 2-этажный дом, облицованный 
голубой керамич. плиткой – пример син-
теза модерна и неоклассицизма, и зда-
ние Крест. поземельного и Дворянского 
земельного банков. Построенное на Со-
борной пл. по проекту А.И. фон Гогена 
здание является великолепным образцом 
романтич. разновидности модерна и, по-
жалуй, лучш. пам. архит. П.

Для торг. заведений, как правило, от-
водились нижние этажи частных домов. 
Лишь на базарной и ярмарочной пл. на 
средства города строились спец. торг. 
здания – лавки, сдаваемые в аренду. 
Они были как отдельно стоящие, так и 
объединные в корпуса. Примером пос-
леднего служит 2-этажный корпус из 6 
лавок, построенный в 1899–1908 и со-
хранившийся до сих пор на пл. Ленина 
(Московская, 73). Для торговли мясом в 
1895–1897 по проекту В.П. Семечкина на 
базарной пл. был сооружен мясной пас-
саж – лучш. представитель «русского» 
стиля в обл. среди гражд. сооружений.

В послеоктябрьский период поя-
вился нов. вид обществ. здания – клуб. 
Первонач. для этой цели приспосабли-
вались стар. здания, как, напр., клуб им. 
Дзержинского в П., реконструирован-
ный из церкви. Для 1930-х характерно 
стр-во зданий в стиле конструктивизма. 
Примером является ДК им. Кирова в П. 
Пам. конструктивизма является и здание 
шк. ФЗУ велоз-да (оба на ул. Ленина). В 
1950-е в П. появилась целая сеть нов. 
обществ. зданий, к-рым свойственна 
приверженность к традициям итальянс-

кого возрождения и преобладание клас-
сич. ордерной системы в формообразо-
вании. В ДК 40-летия Октября (1957), 
расположенном по ул. Гагарина, на гл. 
фасаде запроектирован своеобр. пор-
тик, к-рый вместе со зданием образует 
периптерный прямоугольный дворик из 
колоннады классич. ордера. Классич. 
система представлена в Доме Советов 
(1958) (ныне здание Пенз. обл. адми-
нистрации). В упрощенной ордерной 
системе выполнены также фасады уни-
вермага на углу ул. Кирова и Бакунина 
в П. (1957) и здания Дома научно-техн. 
пропаганды на ул. Лермонтова (1951). В 
традициях рус. классич. архит. постро-
ено здание кинотеатра «Родина» (1958). 
Ордер на полную выс. здания придает 
кинотеатру внушит. монумент. вид. 
Родильный дом по ул. Пушкина (1954) 
акцентирован в центр. части портиком 
ордерной системы, к-рый тематически 
поддержан резалитами во фланкирую-
щей ч. здания. Озелененный двор перед 
зданием хорошо изолирует его от гор. 
шума и придает ему характер дворянс-
кой усадьбы XIX.

Развитие строит. индустрии в начале 
1950-х вступило в противоречие с фор-
мообразованием в архит. на основе клас-
сич. форм. Середина 1950-х и нач. 1960-
х ознаменовались борьбой с излишес-
твами, под к-рыми понимались детали 
зданий, выполненные в стиле прошлого 
века. Стремление к своеобразию обли-
ка здания заменилось поиском рацион. 
форм в архит., в наиб. степени отвеча-
ющих функцион. назначению объектов 
и экономичности стр-ва. В решении 
фасадов предпочтение отдавалось упро-
щенным до предела формам. Совр. вид 
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стремились придать и объектам, выстро-
енным ранее. Так, к зданию цирка по ул. 
Плеханова было пристроено просторное 
фойе с кулуарами со сплошным остекле-
нием, выходящим на гл. фасад. В 1958 
подверглось реконструкции здание обл. 
драматич. театра, к-рому был придан 
совр. вид за счет стекла и суперграфики. 
Сплошные остекленные поверхности 
фасадов предусматривались типовыми 
проектами обществ. зданий, как, напр., в 
ЦДИ по ул. Кирова. Здание облпотреб-
союза также максимально остеклено в 
ленточном варианте, близком по стилю 
конструктивизму 1930-х.

В течение 1960–1980 по типовым про-
ектам строились все осн. обществ. здания 
разл. назначения: 6-я гор. б-ца в Арбеко-
во; дет. обл. б-ца на ул. Бекешской; кино-
театр «Юность» по ул. Карпинского; пла-
ват. бассейн по ул. Калинина; клуб ф-ки 
«Маяк революции»; кинотеатр в Арбеко-
во по пр. Победы и др. На основе перера-
ботанных типовых проектов построены 
здания «Пензгражданпроекта», Пенз. гор. 
администрации, гостиницы «Пенза» на 
ул. Славы и «России» на пл. Ленина и др. 
По индивид. проектам в этот период были 
выстроены Дом пионеров на продолже-
нии ул. Пушкина, трактир «Золотой пету-
шок» на автостраде Москва – Куйбышев, 
здание ЦНТИ по пр. Победы, адм. здание 
треста «Жилстрой» по ул. Суворова, кафе 
«Праздничное».

В кон. 1980–1990 происходили корен-
ные изменения в архит. и градостроит. по-
литике, закрепленные на уровне законов, 
предоставивших больше прав архитекто-
рам в творч. деят-сти при создании архит. 
объектов. В рез. стали появляться здания 
с применением нов. приемов формообра-
зования. Стр-во обществ. зданий в данный 
период не носит массового характера, но 
оказывает существ. влияние на формиро-
вание пространств. среды городов и сел. 
Это здание Пенз. банка Сбербанка РФ в 
П., филиалов Сбербанка в Кузнецке и Ка-
мешкире, филиала коммерч. банка «Тарха-
ны» в Сердобске, казначейств в Мокшане 
и Каменке. Появились запоминающиеся 
объекты на трассе Москва – Самара: зда-
ния кемпингов в с. Пешая Слобода в Н.-
Ломов. р-не и Кузнецке.

В сложной экон. обстановке про-
должались работы по реконструкции 
и стр-ву объектов, связанных с исто-
рией и туризмом. Обновленный вид 
принял музей-заповедник «Тарханы». 
Стр-вом Дома культуры начато фор-
мирование нов. обществ. центра с. 
Лермонтово.

В XXI в П. появляются объекты Г. о. а., 
выстроенные по индивидуальным проек-

там с учетом новых форм и стилей: новое 
здание драматического театра им. Лу-
начарского (2008), ККЗ «Пенза» и Пенз. 
филармонии на Юбилейной площади.

Ист.: Доклад комиссии по обследованию 
больничного дела в уезде с описанием земс-
ких больниц Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии. Кузнецк, 1910; Материалы Свода 
памятников истории и культуры РСФСР. Пен-
зенская область. М., 1985; Чернявская Е.Н. 
Постройки периода модерна в Пензенской 
области и их использование // Вопросы ох-
раны и использования памятников истории и 
культуры: Сборник научных трудов. М., 1994; 
Чернявская Е.Н. Постройки периода модерна 
в Пензенской области и их использование // 
Вопросы охраны и использования памятни-
ков истории и культуры: Сборник научных 
трудов. М., 1994; Земство. 1995. №5.

А. И. Дворжанский, М. М. Свечников, 
Б. А. Чурляев

ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ, Пенз. реги-
он. обществ. благотворительный фонд, 
создан в 2002. Одна из самых активн. и 
устойчивых НКО в регионе. Инициатор 
создания и исполнит. дир. с 2002 – О.В. 
Шарипков. Работает по технологии «фонд 
местного сообщества», заимствованной в 
Америке (англ. – community foundation). 
Объединяет усилия жителей региона по 
созданию комфортной среды проживания, 
решению соц. проблем, развитию благо-
творительности. Оказывает грантовую 
поддержку соц. проектам инициативных 
групп и НКО Пенз. обл. и близлежащих 
регионов. Осн. реализуемые програм-
мы в 2018–2019: «Активное поколение» 
(грантовая программа помощи людям 
ст. поколения), «Родник надежды» (по-
мощь дет. отд. б-ц), «Дети войны» (пре-
одоление изолированности бывш. жертв 
национал-социализма), «Центр развития 
НКО и гор. сообществ», «Техника на бла-
го» (обеспечение нуждающихся бывшей 
в употреблении техникой). Ежегод. Г. С. 
расходует на соц., культ. и благотворит. 
программы от 3 до 10 млн. руб. Фонд 
является экспертом федерал. уровня по 
технологиям благотворительности, уп-
равления соц. проектами, корпоративной 
соц. ответственности и целевым капита-
лом в НКО. Источники финансирования: 
благотворит. пожертвования, доход от ин-
вестирования целевого капитала, гранты 
рос. и междунар. фондов. Наиб. крупн. 
благотворители и партнеры: CAF-Россия, 
Фонд Г. и Е. Тимченко, Фонд В. Потани-
на, Фонд президент. грантов, ГК «Рос-
тум», НПФ «Круг», предприниматели И. 
Зайдман, Н. Лежикова, РА «Соло», ООО 
«Бековский пищекомбинат», Информ. 
агентство «PenzaNews», газ. «Улица Мос-
ковская».

Ист.: 15 лет «Гражданскому Союзу» // 
УМ, 2017, 18 мар.

Е. С. Федотова, И. С. Шишкин
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отрасль капит. строит., занимающаяся 
возведением и реконструкцией зданий и 
сооружений жилого и соц.-культ. назна-
чения. В середине XIX – нач. XX для Г. 
с. в Пенз. губ. характерно знач. отстава-
ние сооружений соц.-культ. назначения 
от жилищного. Преим. использовались 
местные строит. материалы: дерево, кир-
пич, солома и др. В 1917 в Пенз. губ. на 
одного жителя приходилось ок. 5 кв. м 
жилья.

В 1920–1930-х Г. с. развивалось как 
обязат. условие распределения произ-
вод. сил на терр. обл. Новое Г. с. раз-
вивалось вокруг крупн. пром. пр-тий, 
образуя малоэтажную застройку (1–3 
этажа). Типичными призаводскими по-
селками являются в П. велозаводской и 
часовой. Характерно приспособление 
под жилье и соц. нужды зданий разл. 
назначения, орг-ция общежитий в осн. 
барачного типа. Г. с. в Пенз. обл. полу-
чило интенсивное развитие с середины 
1950-х. Была создана база стройиндус-
трии: пущены в произ-во з-ды ж.-б. и 
металлич. конструкций в П., Кузнецке, 
Сердобске, Каменке, Пачелме и др. Для 
гор. застройки характерны 3–5-этажные 
жилые здания. В 1960–1970-е организо-
ваны крупн. строит. объединения: Пенз. 
терр. объединение; тресты «Облстрой», 
«Жилстрой», «Промстрой», Пенз. уп-
равление стр-ва (Заречный), управления 
«Пензсельстрой», Облмежколхозстрой, 
«Пензводмелиорация» и Пензгражданс-
трой. Для Г. с. характерна комплексная 
застройка нов. крупн. микрор-нов (Зап. 
Поляна и Арбеково в П., ряд микрор-нов 
в Кузнецке, Сердобске, Никольске и др. 
р-ных ц.).

В середине 1970-х в связи с освое-
нием ДСК №1 нов. строит. конструкций 
гор. жилищное строит. перешло на 9-
этажную застройку. Г. с. осуществлялось 
по типовым проектам. В сел. жилищном 
стр-ве широко использовалась застройка 
из типовых домов, выпускаемых Чаада-
ев. домостроит. комб-том, и из сборных 
конструкций, выпускаемых з-дами в Па-
челме, Кузнецке, Каменке, Сердобске. 
Доля зданий из кирпича и зданий, возво-
дящихся по индивид. проектам, сведена 
к минимуму.

В 1970–1980 Г. с. развивалось выс. 
темпами. Ввод жилья в 1986–1990 за 
счет гос.-кооп. средств составлял ок. 3,5 
млн кв. м.

В нач. 1990-х осн. строит. школ и дет. 
учреждений велось в П., Бессонов., Бе-
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линск. и Мокш. р-нах, а с 1995 – в Кузн., 
Беков. и Камен. р-нах. В 1998 в обл. вве-
дены в строй жилые дома общ. пл. 227 
тыс. кв. м, общеобр. шк. на 1722 ученич. 
места. По Пенз. обл. распределение ка-
пит. вложений в жилищное строит. в 
осн. связано с различиями в числ. нас. 
пунктов. На долю П. в 1995 приходилось 
58,7% капит. вложений на жилье и 45,4% 
введенной в действие общей пл. жилых 
домов. Далее следуют Кузнецк (6,6% и 
10,2%), Каменка (4,27% и 3,8%) и Сер-
добск (1,6% и 3,6%).

Ист.: Время большого строительства. 
Воспоминания ветеранов строительного ком-
плекса Пензенской области. Пенза, 2010. 

А. П. Михеев, Е. П. Тюкленкова
ГРАНАТОВ Юрий Николаевич (21.01. 
1925, Тюмень – 15.08.2013, Севасто-
поль, Украина, ныне в составе РФ), ак-
тер, режиссер. В 1941 окончил в г. Мичу-
ринск (Тамбовская обл.) ср. шк. и сезон 
1941–1942 работал актером гор. театра. 
В 1942–1943, находясь в эвакуации в 
Ташкенте, играл в Гос. театре рус. дра-
мы и учился в театр. студии Моск. театра 
им. Лен. комсомола. В 1943–1944 учился 
в Харьков. воен.-хим. уч-ще. Участвовал 
в Вел. Отеч. войне, командовал взводом. 
После демобилизации – актер театров 
Тюмени (1946–1948) и Вологды (1948–
1951), с 1951 – актер Пенз. драм. теат-
ра, где им сыграно ок. 30 ролей (первая 
– Олег Кошевой в «Молодой гвардии»). 
С 1961 – реж. театра, в 1964 окончил 
Высш. реж. курсы при ГИТИСе. Поста-
вил на пенз. сцене 20 спектаклей, в т.ч. 
«Поднятая целина», «Женитьба Белуги-
на», «Антоний и Клеопатра» и др. Спек-
такли «Странный человек» и «Шторм» 
были показаны им на сцене Кремлевско-
го театра. В 1967–1971 – реж., гл. реж. 
пенз. студии телевидения. С его именем 
связаны создание на пенз. телевидении 
цикла «Субботний экран», работы творч. 
объединения «Телетеатр». С 1971 рабо-
тал актером, а с 1979 – гл. реж. Севасто-
польского драм. театра им. Б. Лавренева 
Черноморского флота РФ. Поставил ок. 
80 спектаклей, нек-рые шли много лет 
(«Рыцарские страсти», «Эзоп», «Чума 
на оба ваших дома» и др.). Засл. раб. 
искусств УССР, лауреат Гос. премии АР 
Крым (Украина).

Ист.: Вишневский Д.К. Гранатов Юрий 
Николаевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня: взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие: Пен-
за, 2013. Т. 3.

Д. К. Вишневский, И. С. Шишкин

ГРАНДКОВСКИЙ Николай Карлович 
(11.02.1864, Саратов – 05.05.1907, П.), 
рус. жанровый живописец, педагог. Экс-
понент Т-ва передвижных худож. выста-
вок (с 1891). Первонач. худож. образова-
ние получил у саратов. худ. Д.Н. Россова 
и М.И. Доливо-Добровольского, по ре-
комендации к-рых поступил в МУЖВЗ 
(1880–1889). Учился на средства г. Са-
ратова. За вр. учебы получил мед. Имп. 
Акад. Художеств: 2 мал. серебр. (1885, 
1886), 2 больш. серебр. (1888). Жил в М., 
в 1897 по приглашению К.А. Савицкого 
переезжает в П., где становится преп. 
ПХУ и Пенз. дух. семинарии. Участник 
выставок МУЖВЗ, МОЛХ, ТПХВ и др. 
Работы Г. хранятся в ГТГ («Портрет ху-
дожника К.А. Савицкого» – 1902), ПКГ 
(«Вдали от родины» – 1896, «Мужской 
портрет» – 1904), Саратов. ГХМ («На-
турщица», «На родной могиле»), Екате-
ринбург. КГ («Крестьянский мальчик») 
и т. д. Выставка его произв. состоялась 
в 1907 в П. На выставке ТПХВ в П. экс-
понировались картины Г.: в 1898 – «Ку-
паться», «Домой», в 1901 – «Похороны». 
В 1907 в П. состоялась персональная 
посмертная выставка.

Произв.: «Портрет писателя Н.Н. Златов-
ратского (1-я премия МОЛХ, 1894); «Купать-
ся» (2-я премия МОЛХ, 1895); «В мастерской 
художника» (1902); «Воинский поезд»; «Мо-
билизация» (1905) и др.

Ист.: Суворова Ю. Художник Грандков-
ский // ПП. 1964. 9 июля; Рогинская Ф.Г. 
Список членов Товарищества передвижных 
художественных выставок // Товарищество 
передвижных художественных выставок. 
М., 1989; Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-

соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

ГРАНД-ОТЕЛЬ. Здание, в к-ром рас-
полагалась одна из 8 гостиниц, действ. 
в П. до рев-ции. Располагалась в 3-этаж-
ном здании на ул. Московской, 56 и 
считалась наиболее престижной. Про-
ект этого здания по заказу купца Я.А. 
Кошелева был выполнен в 1875 арх. Ф. 
Зигербергом. Летом 1880 открылись «со 
всеми удобствами устроенные и роскош-
но отделанные нумера», дополненные 
«ванными комнатами с мраморной ван-
ной и душами». На 2-м этаже находился 
фешенебельный ресторан. В 1880 здесь 
произошла встреча изв. репортера и 
бытописателя В.А. Гиляровского и спир-
тозаводчика, купца Э.Ф. Мейергольда, 
отца В.Э. Мейерхольда, к-рую писатель 
увековечил в своей кн. «Мои скитания». 
Театр. критик, драматург и историк теат-
ра Н.Д. Волков вспоминал, что в рестора-
не устраивались встречи организаторов 
«Общества драматического кружка им. 
В.Г. Белинского» (Нар. театра).

На 1-м этаже гостиницы помещения 
занимали типолитография бр. Соломо-
новых, аптекарский магазин Х. Малки-
на, вино-гастрономич. магазин П.П. Куд-
рявцева, мануфактурный магазин М.Е. 
Фалина, а также Варшавский магазин 
писчебумажных товаров и игрушек О.В. 
Фишман. После национализации здания 
в гостинице осталось 40 номеров, а рес-
торан был заменен буфетом. Верхние 
этажи переоборудовали в «коммуналки» 
и заселили. Одним из самых изв. жиль-
цов этого дома был А.В. Косарев, секр. 
Пенз губкома комсомола, а впоследствии 
– ген. секр. ЦК ВЛКСМ. В янв. 1927 в 
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Г.-о. останавливался В.В. Маяковский. 
После войны на 1-м этаже открылся рес-
торан «Волга», занимавший 2 зала, а но-
мера были переоборудованы в квартиры, 
где жили работники Пенз. драм. театра. 
С 1970-х в здании находились управле-
ние торговли Пензоблисполкома, архив 
ЗАГС и т. д. С нач. 1990-х на 1-м этаже 
располагаются разл. пр-тия питания, а 
верхние помещения сдаются в аренду 
под офисы.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. Пенза, 2001; Дворжанский 
А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ГРАНИНА Раиса Валентиновна 
(01.09.1909, Подольск Моск. губ. – 
27.01.1989, Никольск), учит. рус. яз. и 
лит-ры, засл. учит. шк. РСФСР (1964). 
В 1927–1949 – учит. нач. классов в шк. 
Никольск., Городищ. и Лунин. р-нов. 
В 1942-м окончила Куйбышевский 
пед. ин-т. С 1949 по 1955 – учит. логи-
ки, психологии и рус. яз. в ср. шк. №2 
г. Никольска, была в ней завучем и дир. 
Осн. направление работы – воспитание 
читат. интереса и любви к лит-ре. Орга-
низовала геогр. кружок с лит. уклоном 
(путешествия по кн.). Руководила р-ной 
шк. перед. опыта по рус. яз. и лит-ре, 
выступала с докладами на пед. чтениях 
АПН РСФСР (1961), на Всесоюз. конф. 
«Из опыта организации воспитатель-
ной работы с учащимися во внеурочное 
время» (1968) и на Всесоюз. педчтениях 
(1968). Внештатный корр. «Учительской 
газеты», публиковалась в журн. «Народ-
ное образование», «География в школе», 
«Литературной газете». 

Соч.: В помощь учителю: Из опыта рабо-
ты. Пенза, 1961.

Ист.: Кочерыгин Ю. Лучшие люди Ни-
кольска // ПП. 1965. 14 февраля; Книга Памя-
ти и Почета заслуженных учителей и ордено-
носцев Пензенской области / сост. Ефремов 
В.Ф. Пенза, 2012.

В. И. Дмитриева
ГРАНОВСКИЙ Владимир Петрович 
(1909, г. Киев, Рос. империя, ныне Укра-
ина – 1992, Киев, Украина), лектор-меж-
дународник, радио- 
и тележурналист, 
обществ. деятель. В 
1918 поступил во 2-
ю Киев. муж. гимн., 
в к-рой учился в од-
ном классе с сыном 
гетмана Украины 
Ивана Скоропадс-
кого, Петром. Окон-
чил 2-ю торгово-
пром. профшк. по 

спец. «счетовод». Работал бухгалтером 
на з-де «Керамик». В 1933–1937 учил-
ся на ист. ф-те Киев. ун-та. В 1937-1941 
работал лектором-международником. В 
сент. 1941 был эвакуирован в г. Актю-
бинск (Казахстан), но из-за болезни сына 
в дороге остановился в П. Здесь он сра-
зу же активно включился в парт. работу: 
был лектором-международником от ГК 
ВКП(б), затем ОК КПСС. В 1960–1970 
лекции Г. о междунар. положении поль-
зовались в П. необыч. популярностью. 
Проработав в П. б. 40 лет, в 1983 (?) он 
переехал в Киев, где и скончался.

Соч.: Воспоминания (рукопись, машино-
писный текст, 248 стр., хранится в личном 
архиве И.С. Шишкина).

И. С. Шишкин
ГРАСГОФ Сергей Григорьевич (1881, 
Пермская губ. – ?, Л.), пианист, комп., 
муз. критик. Окончил С.-Петерб. конс. 
по кл. Н.А. Римского-Корсакова. Еще 
в 1901–1902 в Моск. типографии П.И. 
Юргенсона были изданы ноты его муз. 
произв. на тексты стих. А.С. Пушкина. С 
сент. 1914 стал преп. в Пенз. муз. уч-ще. 
Получил известность как пропагандист 
музыки: его материалы о творчестве рус. 
и зарубежных комп., гостях П., муз. жиз-
ни города регулярно появлялись в мес-
тной печати. После Окт. рев-ции создал 
муз. поэму «К солнцу», музыку к сказке 
П. Соловьева «Березкины именины», 
песни «Красная звезда» и «Выше держи-
те Красное Знамя» (на слова пенз. поэта 
Г.К. Жидкова). В 1919–1920 преподавал 
в Нар. конс. и состоял чл. ее совета. В 
муз. тех-ме вел кл. теории и гармонии. В 
его творч. наследии – симфония «Разру-
шенный мол», романсы и песни на сло-
ва И.С. Никитина, А.Н. Майкова, А.А. 
Фета, И.А. Бунина.

Ист.: ТП. 1920. 7, 19, 20 марта; Пушкин 
в музыке: Справочник. М., 1973; Савин О.М. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ГРАЧЁВ Андрей Александрович (род. 
25.06.1975, П.), педагог, историк, юрист. 
Канд. ист. наук (2003), действ. член Со-
юза геральдистов РФ (2000). Окончил 
ср. шк. №31 (1992), ист. ф-т ПГПУ им. 
В.Г. Белинского (1997), юрид. ф-т Меж-
дунар. независимого эколого-полито-
логич. ун-та (МНЭПУ) (2008). В 1997–
2002 работал учит. истории в шк. №31. 
С 2000 – доц. каф. гуманит. дисциплин 
Пенз. филиала МНЭПУ, в 2004–2008 
– доц. каф. гуманит. и соц.-экон. дис-
циплин Пенз. филиала Саратов. юрид. 
ин-та МВД РФ. Затем работал зав. каф. 
гуманит. дисциплин (2008–2009), доц. 
каф. гражд. права и процесса (2009–
2012), зав. каф. процессуального права 

(2012–2017) Пенз. филиала НОУ ВПО 
«Академии МНЭПУ». С 2017 – доц. ка-
федры «Юриспруденция» ПГУ. С 2014 
– третейский судья Третейского суда 
«Независимая Арбитражная Палата». 
Занимается краеведением. Сфера науч. 
интересов: история Пенз. края, история 
правоохранит. органов России, гераль-
дика России. Член геральдич. комиссии 
при Губернаторе Пенз. области (с 2006). 
Один из авт. «Юридической энциклопе-
дии Пензенской области», авт. б. 70 науч. 
статей, 10 геральдич. символов муниц. 
образований Пенз. обл. Награжден поч. 
знаком А.Б. Лакиера 2-й степ. «Спод-
вижнику геральдики» Союза геральдис-
тов РФ (2013).

Соч.: Изменения в деятельности орга-
нов власти в Пензенской губернии в связи с 
вступлением в 1914 г. Российской Империи 
в Первую мировую войну // Первая миро-
вая война. 1914 – от мира к войне. М., 2015; 
История становления Пензенской юриди-
ческой школы. Юридическая энциклопе-
дия Пензенской области. Пенза, 2016. Т. 1; 
Положение военнопленных на территории 
Пензенской губернии в 1915 г. // Первая 
мировая война. 1915. М., 2016. Прокурату-
ра Пензенской области, 1722–2017. Пенза, 
2017; Юридическая энциклопедия Пензенс-
кой области. История становления Пензен-
ской юридической школы. Том 1. Полиция. 
Милиция. Тюрьма. Том 2. Прокуратура. 
Пенза., 2016-2017.

И. С. Шишкин
ГРАЧЁВ Владимир Александрович (род. 
02.03.1942, с. Тайманиха Родниковского 
р-на Ивановской обл.), рос. ученый, по-

лит. и гос. деятель. 
Д-р техн. наук 
(1987), проф., член-
корр. РАН (1991). 
Окончил Ивановс-
кий индустр. тех-м 
(1960), ППИ (1966, 
литейное пр-во), 
ПГУ (1996, юрис-
пруденция). В 
1960–1974 на Пенз. 
компрессорном з-
де прошел путь от 
техника до гл. ме-

таллурга. В 1974–1991 – ст. преп., доц., 
зав. кафедрой ППИ. 1991–1993 – нар. 
депутат ВС РСФСР, зам. пред. Ком-та 
ВС РСФСР по науке и образованию. 
1993–1999 – рук. аппарата Ком-та Сове-
та Федерации по науке, культуре, обра-
зованию, здравоохранению и экологии. 
Депутат Гос. Думы 3-го и 4-го созывов 
(1999–2003, 2003–2007), пред. Комитета 
по экологии. Лично участвовал в раз-
работке б. 40 законопроектов, по 18 из 
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к-рых являлся рук. раб. гр. Разработал 
проект закона «Об охране окружающей 
среды» (2001). Авт. б. 600 публ., 26 мо-
нографий, 70 учебников для вузов, 15 
учеб. пособий, б. 240 авт. свидетельств. 
По инициативе Г. в России был установ-
лен проф. праздник – День эколога (5 
июня). Один из авт. вузовского учебника 
по экологии. С 2008 – советник ген. дир. 
Госкорпорации «Росатом» и пред. Прав-
ления междун. экологич. обществ. орг-
ции «GREENLIGHT». Награжден орд. 
Почета, «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степ., мед. орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ГРАЧЁВ Евгений Александрович 
(07.12.1937, г. Белинский Пенз. обл. 
– 20.08.2014, г. Белинский Пенз. обл.), 
музейный работ-
ник, засл. работ-
ник культуры РФ. 
Окончил истори-
ко-фил. ф-т ПГПУ 
им. В.Г. Белин-
ского (1961). В 
1961–1966 – учит. 
рус. яз. и лит-ры 
Мачинской (ныне 
Пушанинской) ср. 
школы Белинск. 
р-на. В 1966–2000 
– ст. науч. сотр. музея-усадьбы В. Г. 
Белинского. Авт. путеводителя «Му-
зей-усадьба В.Г. Белинского» (Саратов, 
1979, 1985; соавт. В.П. Арзамасцев), 
ряда ст. по музееведению и белинс-
коведению. Авт. концепций и один из 
создателей экспозиций «Юность неис-
тового Виссариона», «Я в мире боец» 
в музее-усадьбе В.Г. Белинского. При-
нимал активное участие в комплекто-
вании профильной коллекции музея, ее 
систематизации и науч. обработке. На 
протяжении мн. лет являлся лектором 
общ-ва «Знание». Награжден бронз. 
медалью ВДНХ (1988), медалью Н.К. 
Крупской Мин-ва культуры СССР 
(1991), «За освоение целинных земель 
(1956). Поч. гражданин Белинск. р-на.

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013.

Т. В. Шалыганова
ГРАЧЁВ Николай Александрович 
(25.10.1910, Чембар, ныне Белинский 
– 21.10.1980, П.), журналист. Окончил 
Чембар. ср. шк. В 1931–1935 – сотр. р-
ной газ., затем корр. ТАСС по П., зав. 
отд. газ. «Сталинское знамя». Участник 
Вел. Отеч. войны. С 1946 – в пенз. пе-

чати. В 1960–1965 
– гл. ред. «Пензен-
ской правды». Авт. 
кн., напис. в соавт. 
с М.М. Нечаевым: 
«Твои земляки» (о 
Героях Сов. Сою-
за) (П., 1949, 1956), 
«Разведчица» ( О 
герое Гражд. войны 
Л.С. Ломаковой-Хо-
лодовой) ( П., 1957), 
«На берегах Воро-

ны» (П., 1959). Изданы очерки «Сквозь 
годы» (Саратов, 1980).

Ист.: Н.А. Грачев // ПП. 1980. 22 окт.
О. М. Савин

ГРАЧЁВ Николай Сергеевич (25.02.1884, 
П. – 1976, П.), певец, педагог. Окон-
чил Пенз. дух. семинарию, Моск. конс. 
(1914), преп. в нач. кл., пел по найму в 
хор. капеллах. Участник 1-й мир. войны. 
С 1918 по 1921 работал в Нар. конс., в 
разл. орг-циях и учреждениях, выступал 
с концертами в П. В 1930-х руководил 
анс. гусляров при ДК им. С.М. Киро-
ва. Во время Вел. Отеч. войны – артист 
Пенз. оперного театра. Работал в Курске, 
Самаре, Оренбурге, Алма-Ате, Перми. С 
1950 вновь работал в Пенз. муз. уч-ще.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Поляков Ю. Учитель, перед име-
нем твоим... // ПП. 1997. 31 окт.

О. М. Савин
ГРЕБЕННИКОВ Владимир Алексеевич 
(22.08.1932, П. – 20.12.1992), сов. хокке-
ист, мастер спорта СССР, центр. напада-
ющий. С 1949 играл в моск. командах, в 
1954–1965 – в клубе «Крылья Советов». 
В 1965–1966 играл в команде «Спар-
так» (Рязань), затем был тренером моск. 
«Спартака». С 1970 работал на моск. 
з-де «Промсвязь». Бронз. призер Зим-
них Олимп. игр (1960), серебр. (1957) и 
бронз. (1960) призер чемпионатов мира. 
Чемпион Европы (1960), чемпион СССР 
(1957), чемпион зимней Спартакиады 
народов РСФСР (1958), лучш. снайпер 
чемпионата СССР 1956 (46 шайб).

Ист.: Хоккей. Большая энциклопедия. М., 
2006. Т. 1; Малкина В. «Звездный» путь к сла-
ве // НП. 2015. 28 октября. №44.

И. С. Шишкин
ГРЕБЛЯ, см. Федерация гребли на бай-
дарках и каноэ.
ГРЕКОВ Петр Исаевич (29.06.1922, д. 
Алешня, ныне Мценского р-на Орлов-
ской обл. – 14.08.1981, М.), Герой Сов. 
Союза (1945). Ком. арт. бат. 89 стрелк. 
полка 23-й стрелк. див. 61-й армии, ст. 
лейт. Окончил 7 классов, работал элек-
трослесарем на шахте в Тульской обл. С 
1940 служил в РККА. Участвовал в Вел. 

Отеч. войне с сент. 1941 (красноарме-
ец, ком. отд.). После тяжелого ранения 
окончил Пенз. воен. арт. уч-ще (1943). 
Отличился в боях на зап. берегу Вислы 
в р-не г. Магнушев (Польша) в янв. 1945. 
Бат. под ком. Г. в составе штурмовой гр. 
успешно преодолела р. Пилица, уничто-
жила 10 пулеметных точек, 4 дзота, 2 НП 
и св. 40 солдат и офицеров противника, 
обеспечив переправу сов. войск. В 1949 
окончил Моск. ВПШ, работал в ЦК про-
фсоюза раб. угольной пром-ти. В 1952–
1957 – нач. 1-го отд. Моск. нефтяного 
ин-та им. И.М. Губкина. Награжден орд. 
Ленина, Кр. Зв. (1943, 1944). Именем Ге-
роя названа ул. в д. Алешня Мценского 
р-на, в г. Мценске установлен бюст в Ме-
мориале воинской славы.

Ист.: Фролов П.И., Пирогов В.А., Маку-
шев А.Ф. Боевое созвездие орловцев. Тула, 
1985; Герои Советского Союза: краткий био-
графический словарь. М., 1987. Т. 1; Воробьев 
В.П., Ефимов Н.В. Герои Советского Союза: 
справочник. СПб., 2010.

И. С. Шишкин
ГРИБОВА-РЕШЕТНИК Анна Иванов-
на (1885 – 1970), журналист. Жена Е.П. 
Решетника. Участница 1-й рус. рев-ции. 
Подвергалась арестам и ссылке. В 1918–
1924 – ред. газ. «Плуг и молот» (Спасск), 
«Завод и пашня» (Саранск). В 1924–1928 
– зав. подотд. печати губкома ВКП(б), 
зам. oтвeтств. peд. гaз. «Tpудoвaя прав-
да», ред. журн. «Под знаменем лениниз-
ма», «Работай и учись». Публиковалась 
под псевдонимом Агри.

Ист.: Дворянов Ф., Сергеев А. Ветеран 
печати // ПП. 1964. 16 июня; Саунин В.П. 
Избранное: с дополнениями. Спасск, 2008; 
Спасская летопись / под ред. Н.И. Заброди-
ной. Спасск, 2011. 

О. М. Савин
ГРИБЫ, обширная группа живых ор-
ганизмов, насчитыв. ок. 100 тыс. видов. 
Они являются самост. царством орган. 
мира, т. к. по особенностям строения и 
жизнедеятельности не могут быть от-
несены ни к животным, ни к растени-
ям. Царство Г. подразделяется на ряд 
классов, из к-рых в Пенз. обл. наиб. 
изучены шляпочные грибы из класса 
агарикомицетов. На терр. обл. выявле-
но порядка 1100 видов этих Г. Из них 78 
видов отмечены впервые на терр. Рос-
сии, т.е. в наст. время известны только 
на терр. Пенз. обл., 1 вид и 1 разновид-
ность описаны как нов. для науки. Это 
Cortinarius xanthocephaloides A. I. Ivanov 
и C. fulvoochrascens var. macrospora A. 
I. Ivanov. В Пенз. обл. обитает 230 ви-
дов съедобных грибов. Из них 35 видов 
представляют интерес с точки зрения 
заготовок. Б. ч. грибных ресурсов при-
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ходится на опенок осенний, подгруздок 
бел., масленок и рыжик. В отд. годы воз-
можна заготовка знач. партий бел. гриба 
и лисичек. Ядовитые Г. представлены 
51 видом. Из них наиб. опасна бледная 
поганка, имеющая сходство с зел. сыро-
ежками. К смертельно ядовитым Г. отно-
сится также паутинник оранжево-кр.

В Пенз. обл. встречаются редкие 
виды Г. Из них 10 видов занесены в Кр. 
кн. РСФСР (это белосвинушка лепис-
товидная, болет кр.-желтый, грифола 
курчавая, грифола зонтичная, мухомор 
Виттадини, мухомор шишковидный, 
рядовка-исполин, рубиноболетус руби-
новый, спарассис курчавый, трутовик 
лакированный) и 44 вида в Кр. кн. Пенз. 
обл. (2013). В наст. время Пенз. обл. от-
носится к числу наиб. изуч. регионов 
России в отношении агарикомицетов.

Ист.: Иванов А.И. Биота макромицетов 
лесостепи правобережного Поволжья: авто-
реф. дис. … д-ра биол. наук. М., 1992; Крас-
ная книга России. М., 2008; Красная книга 
Пензенской области. Пенза, 2013. Т. 1; Ива-
нов А.И. Агарикомицеты Приволжской воз-
вышенности. Порядок Boletales. Пенза, 2014. 

А. И. Иванов
ГРИБЫ-ПАРАЗИТЫ, виды грибов, 
развив. на поверхности или внутри 
раст. организма и извлек. пит. вещест-
ва из живых клеток растения-хозяина, 
вызывая тем самым его заболевание. На 
терр. Пенз. обл. существуют десятки ви-
дов грибов, паразитир. на с.-х. растени-
ях и приносящих немалый ущерб зем-
леделию. Зерновые культуры нередко 
страдают от головневых болезней. Воз-
будители этого заболевания относятся 
к наиб. опасным истинным паразитам, 
пораж. полностью или частично колос 
растения. На яровой пшенице распро-
страняется пыльная головня, на озимой 
твердая головня, на ячмене пыльная и 
твердая, на овсе пыльная и твердая, но 
преобладает пыльная, на кукурузе пу-
зырчатая головня. В отд. годы недобор 
урожая от этих болезней в обл. состав-
ляет 10–15%. Но благодаря внедрению 
нов. устойчивых сортов и эффективных 
фунгицидов удается болезням противо-
стоять. Большой ущерб пшенице при-
чиняют ржавчинные болезни; в годы их 
развития потери урожая могут дости-
гать 30%. Распространены стеблевая, 
бурая, желтая и корончатая виды ржав-
чин. Наиб. вредоносна бурая листовая 
ржавчина пшеницы. В отд. годы она 
способна поразить 100% всех посевов 
пшеницы. Мучнистая роса проявляет-
ся на ржи, ячмене, овсе, мн. злаковых 
травах. Чаще всего поражает озимую 
пшеницу. Спорынья в осн. поражает 

посевы ржи. Наиб. вредоносное забо-
левание картофеля – фитофтороз, или 
картофельная гниль. Поражает листья, 
стебли, клубни. В годы массового рас-
пространения гибель клубней достига-
ет б. 50%. Особ. страдают ранние сор-
та. На свекловичных плантациях почти 
ежегод. возникает болезнь всходов, вы-
зываемая корнеедом (черной ножкой) 
– целым комплексом паразит. грибов 
(фузариум, питиум и др.), что приводит 
к изреживанию посевов. На луке в ус-
ловиях Пенз. обл. особо опасен перо-
носпороз, или ложная мучнистая роса. 
Болезнь вызывает усыхание листьев, 
ведет к недоразвитию луковиц и сниже-
нию урожая. При поражении семенни-
ков намолот чернушки уменьшается до 
30–50%.

Ю. Н. Горшкова
ГРИГОРИАНСКИЙ РАСКОЛ в РПЦ, 
оппозиц. к зам. патриаршего место-
блюстителя митрополиту Сергию 
(Страгородскому), возникш. в дек. 1925 
и получивш. название по одному из рук. 
архиеп. Григорию (Яцковскому). В П. 
раскол появился в 1926; непродолжит. 
вр. григорианцам принадлежали 8 гор. 
церквей: Введенская, Духосошествен-
ская (Рождественская) и Духосошест-
венская в Троицком монастыре, Казанс-
кая, Митрофановская, Преображенская, 
Сергиевская на Мироносицком клад-
бише, один из храмов Спасо-Преобра-
женского монастыря, а также церкви 
в Аргамаково Белинск. р-на и Саловке 
Пенз. р-на. В апр. 1929 в П. приезжал 
для орг-ции григорианской епархии еп. 
(в расколе митр.) Борис (Рукин), к-рый 
ранее, в 1909–1916, служил здесь епарх. 
наблюдателем церковноприход. шк., а в 
тот момент был первым из рук. раскола. 
Борис стал первым временно управля-
ющим Пенз. григорианской епархией; 
с 1932 ей управлял еп. Анатолий (Ле-
витский), затем Викторин (Поляков), 
в апр.–сент. 1935 – Василий (Арханге-
лов). Кафедра григорианских еп. рас-
полагалась в Духосошественской (Рож-
дественской), затем в Митрофановской 
церкви. Вероятно, григорианство в П. 
прекратило существование после арес-
та в сент. 1935 еп. Василия и передачи 
Митрофановского храма канонич. (се-
ргиевской) церкви.

Е. П. Белохвостиков
ГРИГОРИЙ (Евлампий Петрович 
Медиоланский), (1822, с. Березняки 
Нерехотского уезда Костромской губ. 
– 24.4.1881, П.), еп. Пензенский и Са-
ранский. Сын священника. Окончил 
Костромскую дух. семинарию (1842), 
Моск. дух. академию (1848). В 1849 пос-

трижен в монашество. До 1851 служил 
учителем в Новгородской дух. семина-
рии. С 1855 ректор Оренбургской дух. 
семинарии. С 1867 еп. Выборгский, ви-
карий С.-Петерб. епархии, пред. епарх. 
статистич. Ком-та. С авг. 1868 еп. Пенз. 
и Саран. Улучшал матер. быт духовенс-
тва епархии. Закрывал малолюдные 
приходы, сокращал штат духовенства. 
При Г. начал действовать свечной з-д, 
открыты окружные попечительства о 
бедных духовного звания, об-во вспо-
моществования духовенству, общежи-
тия для семинарии и дух. уч-ща, при 
жен. монастырях открыты жен. школы. 
Уделял большое внимание миссионерс-
кой деятельности среди старообрядцев. 
Готовил священников для единоверчес-
ких церквей из числа старообрядцев, 
в селах со старообрядч. нас. открывал 
школы для девочек. Учредил стипендии 
для уч-ся дух. семинарии. В 1869 пред-
писал духовенству составлять отчеты о 
религ.-нравств. состоянии паствы. Заве-
щал свою б-ку дух. семинарии – 220 на-
именований книг в 446 томах. Орд. Св. 
Анны 2-й (1863) и 1-й степ. (1878), Св. 
Владимира 3-й (1869) и 2-й степ. (1880). 
Похоронен в Спасском кафедральном 
соборе в П.; в 1998 перезахоронен перед 
архиерейским домом.

Ист.: Корольков К.Н. Благотворители 
Пензенской духовной семинарии. Пенза, 
1893; Пензенская епархия: Историко-статис-
тическое описание. Пенза, 1907; Дворжанс-
кий А.И. История Пензенской епархии: Ист. 
очерк. Кн. 1. Пенза, 1999. 

Е. В. Мануйлова, Е. П. Белохвостиков
ГРИГОРИЙ (Сагакский Гавриил Нико-
лаевич) (10.07.1824, с. Родники Мокшан. 
у., ныне Лунин. р-на – 05.11.1911, Крас-
нослободск, ныне Мордовия), архиман-
дрит, церк. краевед. Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1846) и стал свящ. в родном 
селе, где перестроил храм (1854), открыл 
зем. уч-ще (1862). В 1888 принял мона-
шество, был назначен настоятелем Крас-
нослободского Спасо-Преображенского 
монастыря и возведен в сан игумена. С 
1897 – действ. чл. Пенз. губ. статистич. 
ком-та и Имп. Правосл. Палестинского 
общ-ва; с 1903 – архимандрит.

Соч.: Краснослободский Спасо-Преобра-
женский мужской монастырь. Историко-ста-
тистический очерк // ПЕВ. 1903. №19, 20, 21.

Ист.: Белохвостиков Е.П. Жизнь и де-
ятельность архимандрита Григория (Сагакс-
кого). Пенза, 2003.

Е. П. Белохвостиков
ГРИГОРИЙ (Соколов Григорий Степа-
нович) (17.01.1843, с. Ивакино Ростов. у. 
Ярославской губ. – 24.03.1928, П.), еп. 
Краснослободский, временно управля-
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ющий Пенз. епархией. Окончил Бори-
соглебское дух. уч-ще (1858), Ярославс-
кую дух. семинарию (1864) и Моск. дух. 
акад. (1868). С 1868 – преп. Пенз. дух. 
семинарии, в 1872 рукоположен во свящ., 
в 1872–1875 – инспектор епарх. жен. 
уч-ща, в 1873–1882 – благочинный гор. 
церквей, в 1875–1894 – законоучитель 
2-й муж. гимназии, в 1875–1900 – насто-
ятель Никольской церкви, в 1900–1910 – 
настоятель Спасского кафедр. собора. С 
1910 – еп. Краснослободский – первый в 
истории викарий Пенз. епархии; с этого 
же вр. – настоятель Пенз. Спасо-Преоб-
раженского монастыря, где и проживал. 
Участник Поместного Собора 1917–
1918. Временно управлял Пенз. епархи-
ей в марте-апр. 1918. В 1922 уволен на 
покой по старости. По нек-рым данным, 
уклонился в обновленч. раскол и был об-
новленцами возведен в сан архиеп. По-
хоронен на Мироносицком кладбище П.

Е. П. Белохвостиков
ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович 
(род. 03.08.1954, П.), рук. учрежд. доп. 
образования, отличник нар. просвещения 
(1994). Судья респ. 
категории, КМС 
СССР по авиамоде-
лизму, с 2008 вице-
президент регион. 
обществ. орг-ции 
Федерации авиа-
модельного спорта 
Пенз. обл. В 1987 
закончил естеств.-
геогр. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
по спец. учит. гео-
графии. Под его рук. в П. была создана 
Городская ст. юных техников (СЮТ) №1, 
дир. к-рой он был в 1980–2017. Педагоги 
СЮТ являются победителями и призе-
рами городских, обл., Всерос. конкур-
сов педагогов доп. образования «Сердце 
отдаю детям» и конкурсов авторских 
программ и методич. пособий. Коллек-
тив СЮТ неоднократно занимал призо-
вые места в городских (2005, 2011), обл. 
(2007, 2008, 2012), Всерос. (2006, 2008, 
2012, 2014) конкурсах учреждений доп. 
образования. СЮТ является организа-
тором Всерос. авиамодельных соревно-
ваний: с 2002 по 2017 проведено б. 35 
соревнований общерос. уровня. Сотни 
воспитанников ст. стали победителя-
ми городских, обл., Всерос., междунар. 
соревнований, конкурсов, выставок. Г. 
награжден бронз. медалью ВДНХ СССР 
(1987).

В. А. Власов
ГРИГОШИН Яков Пахомович (03.11. 
1888, с. Армиёво ныне Шемышейского 

р-на Пензенской 
обл. – 24.05.1938, г. 
Саранск), поэт, член 
СП СССР (1934). 
Окончил Казанс-
кую учительскую 
инородческую се-
минарию (1916), 
Саратовский ун-т 
(1926). Работал 
сельским учителем, 
литсотрудником газ. 

«Якстере сокиця» («Красный пахарь»), 
науч. сотрудником НИИМК, зам. упол-
номоченного но делам иск-в при СНК 
Мордовской АССР (1933–1937). Первые 
публикации стихов Г. появились в 1914, 
в г. Балашове Саратовской губ., сначала 
на русском языке, а с 1921, с появлением 
нац. изд., стали публиковаться на родном 
эрзянском языке. В 1930-х гг. в Москве и 
Саранске вышли 4 поэтич. сб-ка. В ис-
торию мордов. лит-ры вошел как поэт, 
заложивший основы поэтики и метри-
ки мордов. лит. стихосложения. Напи-
сал либретто историч. оперы «Кузьма 
Алексеев» на музыку уроженца Пензы 
– композитора Ф.П. Вазерского (1936), 
ряд критико-библиогр. ст., букварь для 
мордвы «Од видьме букварьде мейле ом-
боце кинига» (1926), дет. рассказы, изд. 
в 1934 под назв. «Толнэ» («Огонёк»). В 
1937 по ложному доносу был репресси-
рован. В 1938 расстрелян в тюрьме Са-
ранска. В 1958 реабилитирован.

Соч.: Од велень гайгемат: Стихть. М., 
1931; Од вий: Стихть. М., 1933; Колхозонь 
паксява: Стихть. Саранск, 1935.

Ист.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск. 1968. Т. 1; Девяткин С.Г. 
Григошин Яков Пахомович // История Мордо-
вии в лицах. Саранск, 1994. Кн. 1; Девяткин 
С.Г. Григошин Яков Пахомович // Мордовия: 
Энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1; Первуш-
кин В.И., Прошкин В.Я. Мордва Пензенской 
области. Пенза, 2012. 

В.И. Первушкин
ГРИДНЕВ Вячеслав Борисович 
(12.08.1934, Рассказово Тамбовской обл. 
– 18.06.2010, П.), засл. врач РФ. В 1965 
окончил Саратовский гос. мед. ин-т. В 
1965–1971 – врач-хирург, зав. хирургич. 
отд., зам. гл. врача по лечебной ч. Тер-
новской ЦРБ Пенз. обл. С 1971 по 1999 
работал гл. врачом Пенз. гор. б-цы №2. 
В 1999–2010 – зав. кабинетом мед. ста-
тистики. Награжден орд. «Знак Почета». 
Отличник здравоохранения.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия..: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-

оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна 
(14.04.1909, Харьков – 28.04.1993, М.), 
Герой Сов. Союза (1938), Герой Соц. 
Труда (1986), полк. (1943). Поч. граж-
данин г. П. (1965). Окончила Пенз. шк. 
гражд. авиации (1929). Была летчицей 
в ГВФ, а с 1936 – в Кр. Армии. В сент. 
1938 в качестве ком. экипажа на самоле-
те «Родина» (АНТ-37) совершила беспо-
садочный перелет из М. на Д. Восток, 
установив мир. рекорд дальности полета 
для женщин (за 26 час. 29 мин. преодоле-
ла расстояние в 6450 км). Окончила акад. 
ГВФ (1941). Участница Вел. Отеч. вой-
ны. Командовала полком авиации даль-
него действия и гв. бомбардировочным 
полком, совершила ок. 200 боевых вы-
летов, поддерживала связь с партизанс-
кими отрядами. После войны работала в 
гражд. авиации (зам. нач. НИИ). Депутат 
ВС СССР 1-го созыва (1937–1946). По-
хоронена на Новодевичьем кладбище в 
М. Награждена орд. Ленина (1938, 1986), 
Окт. Рев-ции (1971), Отеч. войны 1-й 
степ. (дважды – 1943, 1985), Труд. Кр. 
Зн. (1936), Кр. Зв. (1937), мед. «Парти-
зану Отеч. войны» 1-й степ. (1943) и др. 
В М. установлен пам. В 1972 в квартире 
Гризодубовых был открыт Музей исто-
рии авиации. Имя летчицы носил 103-й 
гв. Красносельский Краснознаменный 
военно-трансп. авиац. полк.

Ист.: Хоробрых А. Взлетевшая на рассве-
те // След в небе. М., 1971; Герои и подвиги. 
Саратов, 1987. Кн. 7; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие.
Пенза, 2012. Т. 1.

Е. Ф. Шкуров, И. С. Шишкин
ГРИН (наст. фамилия – Гриневский) 
Александр Степанович (11(23).08.1880, г. 
Слободской Вятск. губ., ныне Кировская 
обл. – 08.07.1932, Ст. Крым), писатель, 
автор филос.-психологич., с элементами 
символич. фантастики произв.: «Алые 
паруса», «Бегущая по волнам», «Блиста-
ющий мир» и др. В 1896 окончил Вятское 
гор. уч-ще. В 1902 служил в 213-м Оро-
вайском резервном пех. бат. в П., к-рый 
располагался в Скобелевских казармах в 
р-не гор. тюрьмы, близ ж.-д. ст. Пенза-IV. 
Сошелся с пенз. эсерами, к-рые помог-
ли ему дезертировать. Нравы воинской 
службы отразились в его произв. «Ис-
тория одного убийства», «Тихие будни», 
«Тюремная старина», «Автобиографи-
ческая повесть», а также в самом первом 
расск. «Заслуга рядового Пантелеева», 
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к-рый носил агитационный характер, за 
что тираж был конфискован жандарма-
ми. Вскоре Г. уходит от полит. деят-сти и 
становится проф. литератором. 

Соч.: Заслуга рядового Пантелеева // Ан-
тология. Пензенский край в мемуарах, худо-
жественной литературе и исследованиях. Т. 1. 
Пенза, 2014.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Времен связую-
щая нить: историко-литературные докумен-
тальные очерки. Саранск, 1991; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГРИНЁВ Михаил Андреевич (08.09. 
1922, д. Прилепы ныне Покровского р-
на Орловской обл. – 02.05.1983, Малоар-
хангельск Орловск. обл.). Герой Сов. Со-
юза (1944), ком. орудийного расчета 226-
го арт. полка 1-й стрелк. див. 70-й армии, 
ст. сержант. Окончив 6 классов, работал 
слесарем-монтажником на Харьковском 
тракторном з-де. В 1941 вместе с з-дом 
эвакуирован на Алтай. В Кр. Арм. – с 
марта 1942. В боях был дважды ранен. 
Отличился при освобождении Польши. 
В июле 1944 орудийный расчет Г. в ходе 
наступления рассеял до эскадрона кон-
ницы, уничтожил орудие и станковый 
пулемет врага. Во время контратаки 
противника при поддержке 6 танков пря-
мой наводкой уничтожил автомашину с 
пехотой, 2 танка, 3-й подбил. В последу-
ющих боях расчет уничтожил 12 автома-
шин, 10 повозок с боеприпасами и неск. 
орудий врага. В 1945 Г. окончил курсы 
мл. лейт. при Пенз. арт. уч-ще. С нояб. 
1945 жил в г. Малоархангельск Орловс-
кой обл., был на хоз. и сов. работе. На-
гражден орд. Ленина (1944), Отеч. вой-
ны 1-й степ., Славы 3-й степ. (1944), мед. 
«За боевые заслуги» (1943) и др. В Парке 
Победы г. Малоархангельска установлен 
бюст Героя.

Ист.: Навечно в сердце народном. Минск, 
1984; Фролов П.И., Пирогов В.А., Макушев 
А.Ф. Боевое созвездие орловцев. Тула, 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биографи-
ческий словарь. М., 1987. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГРИНШТЕЙН Григорий Яковлевич 
(1895, г. Смоленск – 1937, г. Ростов-на-
Дону), сов. парт. и профсоюзный деятель. 
Чл. ком. партии – с 1917. Окончил мед. 
ф-т 2-го Моск. гос. ун-та. Участник 1-й 
мир. войны, Окт. вооруж. восстания в Пг. 
и установления Сов. власти в П. Один из 
организаторов Пенз. гр. большевиков. В 
1917 – ред. газ. «Голос правды». После 
установления Сов. власти в Пенз. губ. 
чл. президиума губ. Совета, губкомис-
сар труда (1918), пред. губ. Совнархоза 

(1919), пред. Пенз. ГК РКП(б) (1919–
1920), пред. губпрофсовета (1918 – янв. 
1922). Как делегат Х съезда РКП(б) 
(1921) участвовал в подавлении Крон-
штадтского восстания, был награжден 
орд. Кр. Знам. В 1922 выбыл на учебу и 
парт. работу в М. В 1928–1937 работал 
зав. агитмассовым отд. Ростовского ГК 
ВКП(б), инструктором Азово-Черномор. 
крайкома партии и зав. краевым отд. 
здравоохранения. В 1937 репрессирован. 
Реабилитирован в 1956.

Ист.: Сумерин П. Организатор профсо-
юзов // Революцию творившие. Вып. 2. Са-
ратов; Пенза, 1967; Савин О.М. «Дело произ-
водством прекращено...»: Историко-докумен-
тальные очерки. Пенза, 1992.

О. В. Вовкотруб
ГРИШАЕВ Александр Георгиевич 
(род. 21.04.1955, г. Катта-Курган Са-
маркандской обл. Узбекской ССР, ныне 
Узбекистан), рос. гос. деятель, поч. стро-
итель России (2002). В 1972 окончил 
Кувак-Никольскую ср. шк. в Н.-Ломов. 
р-не Пенз. обл., в 1978 – ПИСИ (ныне 
ПГУАС). В 1978–1990 работал инж. в 
Управлении капит. стр-ва Пенз. горис-
полкома, с 1989 – в должности зам. нач., 
затем нач. отд. капит. стр-ва Управления 
ЖКХ. В 1990–2010 – нач. Управления 
капит. стр-ва Пенз. обл., позже возглавил 
Деп. градостр-ва Пенз. обл. В 2010–2013 
– зам. пред. Правит. Пенз. обл. В 2013 
– мин. стр-ва, транспорта и дорожного 
хоз-ва Пенз. обл. В 2014–2016 – мин. 
стр-ва и ЖКХ Пенз. обл. С 2016 зани-
мает должность мин. стр-ва, архит. и 
дорожного хоз-ва Пенз. обл. На всех 
должностях проявил себя как ответств., 
инициативный и энергичный рук. Под 
его рук. в П. построены и введены в экс-
плуатацию мн. соц. значимые объекты: 
стадион «Первомайский», дворец спорта 
«Буртасы», федер. ц. сердечно-сосудис-
той хирургии (см. Кардиоцентр (Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии) Министерства здравоохра-
нения РФ), открытый плават. бассейн в 
Ахунах, ледовый дворец спорта «Дизель-
Арена», ГБУК «Пензенская областная 
библиотека имени М.Ю. Лермонтова» 
(см. Библиотека имени М.Ю. Лермон-
това) и др. К 350-летию основания П. 
были построены и реконструированы 
важные объекты культуры, образования, 
улично-дорожной сети. Награжден поч. 
грамотами губернатора Пенз. обл. и Зак. 
собр. Пенз. обл.

Ж. М. Байрамова
ГРИШАЕВ Василий Никитич (14.01. 
1913, с. Б. Колояр Наровч. у., ныне На-
ровч. р-н Пенз. обл. – 2003, М.), поэт, 
писатель. Чл. СП СССР (1961), лауреат 

премии ВЦСПС и СП СССР (1980; за 
лучш. произв. о рабочем кл.). Окончил 
сел. шк., учился в Спасске, ныне Бедно-
демьяновск. Участник Вел. Отеч. войны. 
Авт. сб. стих.: «Твоя и моя весна», «Топо-
линая ночь», «Костры на дорогах», ром. 
«Рожденный на рассвете», пов. «Капель 
пробивает лед», «Батальоны идут на за-
пад». В музее «Наровчат творческий» 
хранится рукопись ром. о Б. Колояре. 
Работал во Всесоюз. общ-ве культ. свя-
зи с заграницей, Всесоюз. радиоком-те, 
зам. ред. журн. «Дружба народов». На-
гражден орд. Отеч войны 1-й и 2-й степ., 
Кр. Зв.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ГРИШАЕВ Роман Павлович (24.09. 
1886, с. Андреевка Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Наровч. р-н Пенз. обл. – 12.05.1921, 
с. Керенск, ныне Вадинск Пенз. обл.), 
участник установления сов. власти в На-
ровч. у., сов. и парт. деятель. Чл. РСДРП 
с 1908. В 1906 уехал в Вост. Сибирь, 
работал на ж. д. Сибири и Китая. В 
1907–1908 служил в армии. С апр. 1917 
– пред. профсоюза работников Томской 
ж. д. С мая 1918 – пред. Наровч. ком-та 
РКП(б). В авг. 1918 – товарищ пред. На-
ровч. ревкома. С февр. 1919 – чл. Пенз. 
губисполкома. В 1920–1921 – зав. зем. 
отд. Наровч. уезд. исполкома, возглав-
лял с.-х. кооперацию. В 1921 – пред. 
с.-х. кооперации Керенск. у. Делегат V, 
VIII Всерос. съезда Советов, VIII съезда 
РКП(б) (1919).

Ист.: Попов В. Товарищ Роман // По заве-
там Ленина. 1980. 1, 6, 8 мая; Страницы исто-
рии района – страницы биографий // Родной 
край. 2014. дек. №12.

К. С. Щелчкова
ГРИШАКОВ Валерий Васильевич (род. 
15.08.1963, г. Легница, Польша), архео-
лог, исследователь раннеморд. могиль-
ников, канд. ист. наук. В 1985 окончил 
ист. ф-т Морд. гос. ун-та им. Н.П. Ога-
рева. С 1986 по 1989 проходил обучение 
в аспирантуре МНИИЯЛИЭ по спец. 
«Археология» (науч. рук. Г.А. Федоров-
Давыдов). В 1993 защитил канд. дис. 
«Керамика погребальных памятников 
Окско-Сурского междуречья в I тыс. 
н.э.». С 1989 по 1995 – науч. сотр. Морд. 
респ. краеведческого музея, с 1995 – ст. 
преп., с 2001 – доц. каф. «Всемирная 
история» Морд. гос. пед. ин-та им. М.Е. 
Евсевьева. Специалист по этн. истории 
поволжских финнов в эпоху раннего 
средневековья; хронологии морд. древн. 
I тыс. н.э. В 2001–2011, 2015 на терр. 
Пенз. обл. проводил иссл. древнеморд. 
могильников 2-го Усть-Узинского и Раж-

ГРИНЁВ – ГРИШАКОВ 



315

кинского. Занимался изучением матери-
алов пенз. могильников, исследов. М.Р. 
Полесских, по к-рым им были написаны 
3 монографии и ряд ст.

Соч.: Керамика финно-угорских племен 
правобережья Волги в эпоху раннего средне-
вековья. Йошкар-Ола, 1993; Население верхо-
вьев Мокши и Суры накануне средневековья. 
Саранск, 2005; Мордовские племена накануне 
Великого переселения народов (Усть-Узин-
ский могильник III–IV вв.). Саранск, 2016 
(соавт. С.Д. Давыдов, О.В. Седышев, А.Н. 
Сомкина).

В. В. Ставицкий
ГРИШИН Александр Яковлевич (род. 
02.01.1950, с. Нов. Пятина Н.-Ломов. р-
на Пенз. обл.), нач. УФСБ РФ по Пенз. 
обл. (1998–2009), ген.-майор (1999), 

поч. сотр. контр-
разведки. Окончил 
ПСХИ (1971). С 
1971 – гл. агроном 
колх. «Новый путь» 
Н.-Ломов. р-на, 
пред. колх. им. С.М. 
Кирова Н.-Ломов. 
р-на. В 1975–1977 
– нач. районного 
производ. управ-
ления с. хоз-ва. В 
1977–1980 – 1-й 

секр. Земетч. РК КПСС. Делегат 17-го и 
18-го съездов ВЛКСМ (1974, 1978). Де-
легат X Всемир. фестиваля молодежи и 
студ. (Берлин, ГДР, 1973). Чл. ЦК ВЛК-
СМ (1974–1979). В 1980–1982 – слу-
шатель Высш. шк. КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского (1982). С 1982 служил на 
руководящих должностях в УКГБ СССР 
по Пенз. обл. – зам. нач. отд. (г. Зареч-
ный, 1982–1984), нач. отд. контрразвед-
ки (1984–1987). В 1987–1998 – зам. нач. 
УКГБ СССР-ФСБ РФ по Пенз. обл. В 
1998–2009 – нач. Управления ФСБ РФ по 
Пенз. обл. Пенз. управление в ФСБ нач. 
XXI было весьма успешным среди терр. 
подразделений РФ. Ставка была сделана 
на усиление информац.-аналит. работы, 
приобретение ценных источников ин-
формации, проведение активных мероп-
риятий по противодействию контррев. 
операций. Особо эффективным был отд. 
контрразведки. Даже ЦРУ благодарило 
Пенз. управление за информацию о мес-
те нахождения «террориста №1» Усамы 
бен Ладена. После выхода в отставку Г. 
работал зам. ген. дир. по безопасности 
филиала «МРСК Волга» – «Пензаэнер-
го» (2009–2015). Награжден орд. «Знак 
Почета» (1975), «За военные заслуги» 
(2008), медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ., «300 лет Рос-
сийскому флоту» (1996), «За боевое со-

дружество» (2009), «За службу в контр-
разведке» 3-х степ. (1996, 2000, 2003), 
орд. РПЦ Прп. Сергия Радонежского 3-й 
степ. (2004), знаками «За заслуги и лич-
ный вклад в области химического разо-
ружения» (2009), «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2008), пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2010).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004.

И. С. Шишкин
ГРИШИН Октябрь Васильевич 
(07.11.1927, д. Подушкино Моск. обл. 
– 11.09.1981, П.), комп., дирижер, засл. 
деятель иск-в РСФСР (1961), нар. арт. 
РСФСР (1977). Окончил Рязанское муз. 
уч-ще по кл. хорового дирижирования 
(1952). Создатель и худ. рук. (1956–1981) 
Пенз. рус. нар. хора профсоюзов, к-рый 
выступал в разных концах страны и за 
рубежом. Под его рук. хоровой коллектив 
стал лауреатом VI Всемирного фестива-
ля молодежи и студ. в М. (1957), лауре-
атом Всемирного рабочего фестиваля и 
обладателем большой зол. медали в Бер-
лине, мн. всесоюз. и всерос. фестивалей 
нар. худож. творчества трудящихся, по-
бедителем телеконкурса «Музыкальный 
турнир городов» и мн. др. Авт. б. 20 пе-
сен для хора и солистов, в т.ч.: «Восем-
надцать лет», «Милая роща», «Край мой 
Пензенский», «Россия моя малиновая», 
«Русская зима» и др. (на слова В.К. За-
строжного, М.П. Смирновой, А.А. Са-
зонова, Д.Д. Злобиной, С.А. Есенина). 
Выпустил сб. «Милая роща» (Саратов, 
1973). Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 

(1967). Поч. гражданин П. (2013, посм.). 
На Новозап. кладбище на могиле уста-
новлен пам. Мемориал. доски открыты 
на доме в с. Заокское Рязанского р-на 
Рязанской обл., на доме №26 по ул. К. 
Маркса в П., где располагался хор в 
последние годы. С 1983 хор носит имя 
его создателя. В 1989 учрежден Всерос. 
фестиваль нар. хоров, анс. песни и танца 
им. О.В. Гришина, к-рый проводился в 
1992, 1994, 1996, 2000, 2006, 2008, 2010 
и 2013.

Ист.: Крейер; Советские хоровые дири-
жеры: справочник. М., 1986; Савин О.М. Пен-
за музыкальная. Пенза, 1994; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГРИШИНЫ, пенз. фотографы. Вла -
димир  Петрович  (29.07.1927, П. 
– 31.08.2010, П.) – фотожурналист, ки-
нооператор. Окончил ср. шк., подрост-
ком трудился на Пенз. з-де им. Фрунзе 
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О. В. Гришин (в центре) на репетиции
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(1941–1942). В 1942–1947 служил мат-
росом на Сев. флоте. В 1947–1949 – фре-
зеровщик пенз. з-да десхимоборудова-
ния. Окончил ф-т журналистики при 
ВГИКе (заочно). Работал фотокорр. газ. 
«Молодой ленинец» (1949–1954), корр. 
«Фотохроники ТАСС» по Пенз. обл. 
(1954–1960). Будучи прекрасным фото-
графом, в 1950–1960-х создал фотолето-
пись П. В его архиве осталось неск. тыс. 
негативов гор. видов, событий и людей 
Пенз. края. В 1960–1990 – ст. киноопе-
ратор Пенз. обл. студии ТВ. С его учас-
тием были подготовлены б. 20 докум. и 
науч.-популярных телефильмов о жиз-
ни, природе и людях Пенз. края. Влади -
мир  Владимирович  (род. 24.05.1951, 
П.), его сын, – фотограф. Свой первый 
фоторепортаж в газ. опубл. в 1967, буду-
чи школьником. В 1969–1971 служил в 
Сов. Арм. полковым фотографом. С 1971 
сотрудничал со всеми пенз. газ. – «Пен-
зенская правда», «Молодой ленинец», 
«Пензенские вести», «Доброе утро», 
«Улица Московская» и др. Создал полу-
вековую фотолетопись событий родного 
края. Участвовал в обл. выставках, изд. 
мн. краеведческих альбомов и книг. 

Ист.: Савин О.М. Гришин Владимир Пет-
рович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Шишкин И.С. Пенза. Листая старый альбом… 
Фотографии 1940-х – 1960-х гг. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ГРИШНЯЕВ Александр Иванович 
(17.09.1928, с. Соловцово Иссин. р-
на – 20.02.1987, П.), Герой Соц. Труда 
(1971; за заслуги в 
выполнении 5-лет-
него плана по вып. 
спец. продукции, 
внедрению нов. 
техники и передо-
вой технологии). 
С 1947 работал на 
Булычевской МТС 
Пенз. обл. С 1949 – 
служба в Сов. Арм. 
В 1953–1960 – авиа-
техник полярной 
авиации (Диксон, Красноярский край). 
С 1960 жил и работал в П.-19 (ныне г. 
Заречный) слесарем-сборщиком спецап-
паратуры, а с авг. 1985 – мастером ППЗ 
Мин-ва ср. маш-строения СССР (ныне 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»). Награж-
ден орд. Ленина (1971). В г. Заречном на 
доме по пр-ту 30-летия Победы, где жил 
Герой, установлена мемориал. доска. 

Ист.: Полубояров М.С. Гришняев Алек-
сандр Иванович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Богуненко Н.Н., Пелипенко А.Д., 
Соснин Г.А. Гришняев Александр Ивано-
вич // Герои атомного проекта. Саров, 2005; 

Пензенцы – Герои Социалистического Труда: 
библиогр. указатель. Пенза, 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГРОМАН Владимир Густавович 
(21.02.1874, М. – 11.03.1940, Суздаль), 
рос. экономист и статистик, засл. де-
ятель науки РСФСР. Род. в семье нем. 
иммигранта. Учился в Моск. ун-те. В 
1897–1900 отбывал ссылку в Вятской 
губ., где начал работать как статистик. 
В 1902–1905 был в ссылке в Енисейской 
губ. В 1905 работал в Тверском статист. 
бюро. Чл. РСДРП, один из авт. агр. про-
граммы меньшевиков. В 1909–1910 за-
ведовал губ. статист. бюро в П., провел 
иссл. крест. хоз-в. Был избран пред. прод. 
комиссии Петросовета, позднее – пред. 
Центр. прод. управы, а после – пред. 
Сев. обл. прод. управы. В 1919–1920 ра-
ботал в структурах ВСНХ. В 1920 воз-
главил комиссию по учету убытков, на-
нес. Антантой; участвовал в Генуэзской 
конф. В 1921–1928 работал в Госплане, 
где руководил Конъюнктурным советом 
и с.-х. секцией. Один из осн. разработчи-
ков первых «Контрольных цифр народ-
ного хозяйства СССР» и балансового ме-
тода нар.-хоз. планирования. Обосновал 
понятие «восстановительного роста», 
выступил с идеей затухающих кривых 
развития. Отстаивал методы стихийного 
и рыночного регулирования и выступал 
за полную свободу рыночных отноше-
ний. Считая закономерностью экон. со-
стояние равновесия, выдвинул теорию 
т. н. стат. и динам. коэффициентов, в 
соответствии с к-рой соотношение то-
варной продукции пром-сти и с. хоз-ва 
должно сохраниться неизм., чтобы дать 
оптим. результаты. Как идеолог т. н. ге-
нет. подхода к составлению 5-летнего 
плана и противник резкой «телеологи-
ческой» ломки нар.-хоз. пропорций в 
1929 подвергнут резкой критике. В 1930 
арестован по делу о «Союзном бюро ЦК 
РСДРП(м)». Отбывал наказание в Вер-
хнеуральском политизоляторе, затем 
в Суздальском ИТЛ, где и ум. 11 марта 
1940.

Ист.: Базаров В.А. Громановская кон-
цепция народнохозяйственного целого и 
плановое хозяйство // Плановое хозяйство. 
1927. №6; Первушин С.А. В.Г. Громан // Эко-
номическое обозрение. 1927. №5; Суханов 
Н.Н. Записки о революции. М., 1992. Т. 1–3; 
Меньшевистский процесс 1931 года: сб. до-
кументов. М., 1999. Кн. 1–2; Мануйлова Е.В. 
Громан Владимир Густавович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Ясный Н. Советс-
кие экономисты 1920-х годов. Долг памяти. 
М., 2012. Гл. 6; Гловели Г.Д. Громан // Боль-
шая российская энциклопедия. М., 2008.

Ж.М. Байрамова

ГРОМАН Сергей Владимирович (1898, 
г. Орлов Вятской губ., ныне Кировской 
обл. – 29.05.1938, М., Бутовский поли-
гон). Учился в Пенз. частной 3-й (По-
номаревской) гимн. вместе с А. Мариен-
гофом, Г. Колобовым, В. Астровым и И. 
Старцевым. В 1918–1920-х – чл. Всерос. 
эвакуац. комиссии, а с лета 1920 – пред. 
Транс.-матер. отд. ВСНХ (Трамота). Вхо-
дил в окружение Сергея Есенина и ха-
рактеризовал поэта неск. прямолинейно: 
«Довольно способный парень. К сожа-
лению, с эсеровщинкой». А. Мариенгоф 
оставил едкие воспоминания о карьере 
и падении своего однокашника Г. после 
рев-ции. В 1930-х Г. работал плотником 
треста «Союзторгтранс». В 1938 аресто-
ван по обвинению в шпионаже и контр-
рев. деят-ти, приговорен к расстрелу. 

Ист.: Мариенгоф А.Б. Мой век, мои дру-
зья и подруги // Антология. Пензенский край 
в мемуарах, художественной литературе и ис-
следованиях. Пенза, 2015. Т. 5.

И. С. Шишкин
ГРОМКОВ Сергей Федорович (02.11. 
1917, д. Заречная, ныне Никольск. р-на 
Пенз. обл. – 20.07.1984, там же), наводчик 
орудия 625-го арт. полка, старшина, пол-
ный кавалер орд. Славы. Работал в колх. 
трактористом. В 1939 призван в РККА, 
служил в арт. На фронте в Вел. Отеч. 
войну – с авг. 1941. 26 марта 1944 при 
овладении переправой через р. Великая 
у д. Середкино-Слепни (Псковская обл.) 
подавил огонь 2 дзотов, чем способство-
вал захвату и удержанию плацдарма на 
др. берегу реки. 31 янв. – 1 февр. 1945 
ок. г. Кенигсберг (ныне г. Калининград) 
вместе с расчетом подавил вражескую 
огневую точку, отразил неск. контратак 
пр-ка. 15 апр. 1945 в бою у нас. пункта 
Койенен (Пруссия, Германия) огнем из 
орудия поразил 2 пулемета и б. 20 гитле-
ровцев, разрушил 2 блиндажа. Отражая 
контратаку, подбил тяжелый танк «Тигр» 
и самоходное орудие. В 1946, после де-
мобилизации, жил в родной деревне. Ра-
ботал на лесопункте ст. Ночка Никольск. 
р-на Пенз. обл., мастером в леспромхозе. 
Награжден орд. Кр. Зв., Славы 3-х степ. 
(20.04.1944, 06.03.1945, 15.05.1946). В г. 
Никольске Пенз. обл. установлен бюст. 

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней: краткий биогр. словарь. М., 2000; И ро-
дом они пензенские… Саратов; Пенза, 1968; 
В наступлении гвардия. М., 1971; Полубояров 
М.С. Громков Сергей Федорович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГРОМНИЦКИЙ (Громнитский) Петр 
Федорович (22.11.1801, с. Дубасово 
(Архангельское) Керенск. у. Пенз. губ. 
– 31.05.1851, с. Усолье Иркутской губ.), 
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декабрист. Из среднепоместных дворян 
Пенз. губ. Дет. годы провел в Керенск. 
у. Окончил 2-й кадетский корпус (1819). 
Служил в Пенз. пех. полку: прапорщик 
(1819), подпоручик (1820), поручик 
(1823). Чл. Общ-ва соедин. славян (с 
1823), зам. пред. Чл. Юж. общ-ва дека-
бристов (с 1825). Сторонник респ. и воен. 
рев-ции. По свидетельствам нек-рых де-
кабристов, входил в отряд, призв. арес-
товать (при сопротивлении убить) имп. 
Александра I. Сам Г. членство в отряде 
отрицал. Арестован в янв. 1826, помещен 
в Трубецкой бастион Петропавловской 
крепости. На допросах не скрывал прина-
длежности к декабристам, давал признат. 
показания. Был обвинен в умысле на ца-
реубийство и в словесном возбуждении к 
мятежу. Осужден по 2-му разряду, приго-
ворен к лишению дворянства, чинов и 20 
годам каторжных работ (в авг. 1826 срок 
каторги сокращен до 15 лет, в 1832 – до 
10 лет). Находился в заключении в Кек-
сгольмской и Свеаборгской крепостях 
(1826–1828). С июля 1828 по дек. 1835 
– в Читинском остроге, Петровском з-де 
(ныне г. Петровск-Забайкальский, Забай-
кальский край). С дек. 1835 – на поселе-
нии (с. Бельское Иркутской губ.). Пере-
писчик антиправит. соч. декабриста М.С. 
Лунина «Письма из Сибири» и «Взгляд 
на русское тайное общество с 1816 по 
1826 года». За распр. соч. Лунина нахо-
дился под арестом, после освобождения 
(1842) – под особым надзором полиции. 

Ист.: Восстание декабристов. М., 1975. 
Т. XIII; Декабристы: биогр. справочник. М., 
1988; Дергачев А.Ф. Декабристы-пензенцы. 
Пенза, 1976; Винокуров Г.Ф. Громницкий 
(Громнитский) Петр Федорович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Мурашов Д.Ю. Де-
кабристы-пензяки. Пенза, 2015.

Д. Ю. Мурашов
ГРОМОВ Глеб Иванович (1762 или 
1763 – 22.07.1830), писатель, перевод-
чик. После окончания Моск. ун-та слу-
жил в Комиссии нов. уложения, секр. 
Адмиралтейств-коллегии. В 1803 назна-
чен обер-форшмейстером (гл. лесничим) 
Пенз. губ., где находился до конца жиз-
ни. До вступления в посл. должность из-
дал неск. кн. о браке и любви: «Любовь, 
книжка золотая», «Позорище странных 
и смешных обрядов при бракосочетании 
разных чужеземных и в России обитаю-
щих народов: и притом нечто для холос-
тых и женатых», «Любовники и супруги, 
или Мужчины и женщины (некоторые). 
И то, и сио. Читай, смекай, и, может 
быть, слюбится».

Ист.: Словарь русских писателей XVIII в. 
Л., 1988. Вып. 1.

О. М. Савин

ГРОССЕТ Гуго Эдгарович (08.02.1903, 
П. – 20.05.1981, М.), ботаник, флорист, 
систематик, геоботаник, ботанико-гео-
граф, канд. с.-х. наук. Род. в П. в семье 

служащего, учился 
в Пенз. с.-х. тех-ме. 
Рано приобщился 
к ботанике: уже в 
школьные годы имел 
большой собств. 
гербарий (700 лис-
тов). Небольшая ч. 
этих сборов хранит-
ся в Пенз. Герба-
рии. Знач. влияние 
на него оказал И.И. 
Спрыгин. Результа-

ты его первых флорист. иссл. (1920) учте-
ны в работе проф. И.И. Спрыгина о нек-
рых редких растениях Пенз. губ. (1927). 
Учился в Воронежском ун-те у проф. 
Б.М. Козо-Полянского, а затем в МГУ у 
проф. В.В. Алехина и Д.П. Сырейщико-
ва. В 1931, закончив МГУ, уже был авт. 7 
публ. В 1932 работал ст. науч. сотр. Все-
союз. НИИ агропочвоведения. Совершил 
ряд ботан. экспедиций и экскурсий: с 
1926 по 1930 – в Центр.-Черноземную 
обл. (ныне Воронежская и Курская обл.); 
в 1931 – в Ульяновскую обл., в юж. р-ны 
Европейской ч. России и Крым. В 1938 
по 1956 был репрессирован, но даже в 
этих условиях проводил ботан. наблю-
дения в Магадане. Позже, в 1959, он на-
писал монографию о кедровом стланике 
– Pinus pumila (Pall.) Regel. Занимался 
изучением раст. покрова лесостепных и 
степных обл. Европейской ч. России. Гл. 
внимание уделял разл. вопросам: при-
чинам безлесия степей, режиму листв. 
лесов (дубрав) в лесостепи, происхожде-
нию флоры Крыма, возрасту реликтовой 
флоры равнинной Европейской ч. быв. 
СССР. В своей обобщ. работе «Лес и 
степь в их взаимоотношениях в пределах 
лесостепной полосы Восточной Европы» 
(1930) авт. критически рассмотрел разл. 
взгляды на причины безлесия степей и 
выдвинул свою оригин. теорию. Опубли-
ковал б. 30 науч. работ. Осн. гербарные 
сборы хранятся в ВГУ и МГУ.

Соч.: Лес и степь в их взаимоотношениях 
в пределах лесостепной полосы Восточной 
Европы. Воронеж, 1930.

Ист.: Кудряшов Л.В., Прозоровский Н.А., 
Транковский Д.А. Гуго Эдгарович Гроссет // 
Ботанический журнал. 1967. Т. 49. №2; Козо-
Полянский Б.М. Гроссет Г.Э. // Энциклопеди-
ческий словарь ЦЧО. Воронеж, 1934. Т. 1; Рус-
ские ботаники. Биографо-библиографический 
словарь / сост. С.Ю. Липшиц. М., 1950. Т. 3. 

Л. А. Новикова, А. А. Солянов, 
В. Н. Тихомиров 

ГРОШЕВЫ, купцы и промышленни-
ки. Иван  Ефимович  (03.01.1843, П. 
– 06.10.1898, П.), купец 1-й гильдии, 
торговал колониальными и гастроно-
мич. товарами, рус. и иностр. винами. 
При с. Николаевка Пенз. у. имел 1008 
дес. земли. С 1875 – гласный Пенз. гор. 
думы, с 1884 – чл. правления Пенз. отд. 
гос. банка, в 1885–1887 – гор. голова. В 
1899 учрежден торг. дом «Наследники 
И.Е. Грошева». Племянник И.Е. Иван 
Алексеевич  (1876 – после 1918), ку-
пец и промышленник, в 1907–1911 – 
пенз. купеч. староста. Осуществлял опт. 
и розн. торговлю известью, алебастром, 
мелом, цементом, надгробными пам. и 
монументами. В 1910 построил кирп. з-д 
с 2 гофманскими печами, а в 1913 кирп. 
сараи производили до 4 млн шт. кирпича 
в год (до этого кирп. произ-во в П. носи-
ло кустарный характер). В 1914 совм. с 
И.Г. Журавлевым учредил торг.-пром. т-
во «Кирпичное производство и торговля 
строительными материалами». Его пр-
тия национализированы в 1918, и на их 
основе образован Пенз. кирп. з-д №1.

Ист.: Вся Россия. 1895; Вся Россия. Т. 1. 
1899; Кирпичные сараи Грошева // ПГВ. 1913. 
№123.

А. В. Тюстин
ГРУЗИНЦЕВ Андрей Николаевич 
(1839 или 1844, Сердобск Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл. – 15.12.1935, там 
же), подвижник благочестия, один из 
основателей Казан. Алексиево-Сергиев-
ской пустыни. В 1904–1923 подвизался 
в пустыни, после ее закрытия вернулся в 
Сердобск, где жил у родственников, при-
нимал верующих, совершал чин отчитки 
бесноватых. В 2007 был перезахоронен в 
возрожд. пустыни.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014; Казанская Алексиево-Се-
ргиевская пустынь. Пенза, 2015.

Е. П. Белохвостиков
ГРУЗИНЦЕВ Ираклий Николаевич (ок. 
1781 – после 1817), дворянин Саратов. 
губ., где за его отцом состояло 49 креп. 
В воен. службу вступил 25.02.1808 в 
Литовский уланский полк корнетом. 
В 1809 находился в походе в Галицию. 
Участник Отеч. войны 1812: сражался 
при Мире, Смоленске, Колоцком монас-
тыре, Бородино, Красной Пахре. В бою 
у с. Чириково получил контузию в лев. 
плечо. Участвовал в сражениях при Во-
ронове и Малом Ярославце. Находясь с 
командой на Красненской дороге, захва-
тил вражеское орудие. За отличие при 
взятии Вязьмы, где был ранен пулей в 
лев. ногу и контужен в голову, получил 
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зол. саблю с надписью «За храбрость». 
Сражался при Дорогобуже и Красном. В 
1813–1814 находился при блокаде кре-
постей Глогау и Гамбург. В 1817 отстав-
лен от службы майором.

Ист.: Участие Саратовской губернии 
в Отечественной войне 1812 г. / сост. Н.Ф. 
Хованский. Саратов, 1912; Белоусов С.В. 
Пензенцы – участники Отечественной вой-
ны 1812 года и заграничных походов русской 
армии: просопографическая база данных. 
Пенза, 2011.

С. В. Белоусов, О. М. Савин
ГРУППА АНАРХИСТОВ-КОММУ-
НИСТОВ в П., участники одного из те-
чений анархизма, возглавляемого П.А. 
Кропоткиным. Гл. средствами рев. борь-
бы считали террор. В числе способов рев. 
преобразований общ-ва наз.: экспропри-
ацию частной собственности, установ-
ление прямого продуктообмена, борьбу 
против всех форм власти, переход земли 
к крест. общине. Идеи анархизма в П. и 
Пенз. губ. распространялись ч. полит. 
ссыльных и уч-ся молодежью. К кон. 
1906 была сформирована боевая группа 
под рук. быв. семинариста Г.С. Велико-
польского (подподпольная кличка – Виль-
гельм или Вилька) в кол-ве ок. 30 чел. Од-
ной из первых акций была неудачная по-
пытка экспроприации почты, шедшей со 
ст. Пачелма в Керенск (убит почтальон; 
организаторы нападения А.В. Гумилевс-
кий и Т.П. Метальникова приговорены к 
смертной казни). Серия экспроприаций 
привела к решению губернатора И.Ф. 
Кошко внедрить в группу осведомителей. 
В рез. к кон. 1907 она была ликвидирова-
на, наиб. активные анархисты погибли в 
перестрелках или были казнены (Г. Вели-
копольский, Н. Пчелинцев, В. Лисицын, 
С. Шишишин, Н. Трошкин, Б. Алексеев, 
П. Алмазов, А. Тонитров и др.).

Ист.: Кошко И.Ф. Воспоминания губер-
натора. 1905–1914 гг. Новгород. Самара. Пен-
за. Петроград, 1916; «Ташкентец» (Веденяпин 
М.А.). Первая виселица в Пензе // Каторга и 
ссылка. 1929. №50.

Г. В. Ерёмин
ГРУСТНЕВ Петр Иванович (04.08. 
1921, д. Петровка Елатомского у. Там-
бов. губ., ныне Сасовский р-н Рязан. обл. 
– 18.03.1945, Польша), Герой Сов. Сою-
за (1945, посм.), ком. танк. роты 66-го гв. 
отд. тяжелого танк. полка, гв. ст. лейт. 
Окончил неполную ср. шк., учился в 
Пенз. лесн. тех-ме. В 1939–1941 служил 
в РККА. В 1942 окончил ускоренный 
курс Оренбургского танк. уч-ща. Участ-
вовал в боях под Ржевом, освобождении 
Украины и Польши. Отличился в бою 
южнее г. Альтдам (Домбе, Польша): его 
танк был подбит, но экипаж продолжал 

сражаться. Ночью вместе с мех.-води-
телем, отремонтировав машину, вновь 
вступил в бой. Экипаж подбил 8 орудий, 
уничтожил 5 дзотов и мн. солдат против-
ника. В ту же ночь, во время эвакуации с 
поля боя подбитых танков, Г. погиб. По-
хоронен в нас. пункте Плоня, юго-вост. 
г. Домбе (Польша). Награжден орд. Ле-
нина (1945), мед. «За отвагу».

Ист.: Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Зайцев 
А.Д., Рощин И.И., Соловьев В.Н. Зачислены 
навечно. Кн. 1. М., 1990; Полубояров М.С. 
Грустнев Петр Иванович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГРУША Лидия Арсентьевна (02.02.1929, 
П. – 29.11.1989, П.), врач-эпидемиолог, 
засл. врач РСФСР (1970). В 1943 окон-
чила Казанский мед. ин-т. В 1944–1956 
работала в Пенз. облздравотделе эпиде-
миологом, затем гос. сан. инспектором. 
В 1956–1979 – гл. врач, в 1979–1986 
– врач-эпидемиолог Пенз. гор. СЭС. Под 
ее рук. было организовано и совершенс-
твовалось лаб. дело, начали работать 
гор. межведомств. комиссии по рас-
смотрению сан.-эпидемиолог. вопросов, 
были внедрены в практику комплексные 
проверки подконтрольных объектов. По 
требованию сан. службы было организо-
вано горячее питание школьников. Похо-
ронена на Новозап. кладбище П. 

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ГРУШЕНКОВ Владимир Иванович 
(23.04.1905, с. Должниково Симбирской 
губ. – 17.03.1962, П.), организатор с.-х. 
произ-ва, засл. агроном РСФСР (1960). 
Окончил Самарский с.-х. ин-т (1928), 
работал агрономом в Самарской обл. 
С 1934 – ст. агроном Бессонов. МТС, с 
1939 – гл. агроном и нач. производ. уп-
равления Пенз. обл. земельного отд., с 
1942 – пред. обл. плановой комиссии, 
нач. обл. земельного отд. В 1947–1954, 
1957–1962 – дир. совх. «Комбинат» Бес-
сонов. р-на Пенз. обл. В 1954–1957 – на 
сов. и парт. работе. В 1961 в составе авт. 
коллектива изобрел лукоотминочную 
машину. В 1939, 1940 и 1954 награжден 
малыми зол. медалями ВСХВ. Авт. кн.: 
«Бессоновский лук» (1950), «Живот-
новодство совхоза «Комбинат» (1952). 
Опубл. св. 100 ст. по агротехнике луко-
водства и кормовых культур.

Ист.: День мира / под ред. А.М. Горько-
го. М., 1937; В.И. Грушенков: некролог // ПП. 
1962. 18 марта; Дорогами отцов.

А. В. Тюстин

ГРЫЗУНЫ, (Rodentia), отряд млекопи-
тающих. Зверьки мелких и ср. размеров. 
Длина тела: от 3 см (карликовая мышь) 
до 150 см (капибара), вес: от 3 г до 50 кг 
соответств. 2 пары ср. резцов увеличены, 
постоянно растут и самозатачиваются по 
мере стирания. В мир. фауне насчитыва-
ется 33 семейства, вкл. ок. 2000 видов. 
В Пенз. обл. встречаются представители 
следующих семейств: беличьих (3 вида), 
бобровых (1), хомяковых (11), слепышо-
вых (1), мышиных (6), соневых (3), туш-
канчиковых (1), мышовковых (2). Всего 
28 видов, что составляет св. трети фауны 

млекопитающих обл. Г. обитают в разл. 
ландшафтах, в осн. наземные формы. 
Есть полуводные (вод. полевка, или вод. 
крыса, ондатра) и обитающие в почве 
(слепыш). Преим. растительноядные. 
Мелкие грызуны размножаются неск. 
раз в год. В первом помете 8–15 детены-
шей. Крупн. (сурок, бобр) размножаются 
один раз в год. Нередки вспышки числ. 
мышей и полевок. Продолжительность 
жизни мелких грызунов – 1–2 года, 
крупн. – 4–7 лет.

Мн. грызуны – носители возбуди-
телей ряда болезней, опасных для чел. 
Сурок, белка, бобр, ондатра и др. дают 
ценную пушнину. В прошлом обычный 
в пенз. степях сурок ныне стал редким. 
Попытки реакклиматизации этого вида 
(1982) дали положит. результаты. В наст. 
вр. степной сурок обитает в Бессонов., 
Пенз. и Неверк. р-нах. Др. крупн. гры-
зун, бобр, истребл. в Пенз. губ. еще в 
XIX, реакклиматизирован в обл. в 1960-
х. К 1980 он широко расселился по Суре, 
Хопру, Мокше, Вороне, Выше и их при-
токам.

В. Ю. Ильин, Н. В. Быстракова

ГРУППА – ГРЫЗУНЫ 
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ГУБАЙДУЛЛИН Рафаил Абдуллович 
(10.08.1950, Казань – 01.01.2017, П.), 
музыкант, певец, муз. деятель. С 1960 
с семьей жил в П. Окончил 8 кл. пенз. 
шк. №7 (1966), Пенз. приборостроит. 
тех-м (1970), ист.-фил. ф-т Горьковс-
кого (ныне Нижегородского) гос. ун-та 
им. Н.И. Лобачевского (1979). В детстве 
учился в муз. шк. по кл. скрипки. Само-
стоятельно освоил гитару, став высокоп-
роф. музыкантом. В кон. 1960-х, учась в 
тех-ме, организовал первую в П. муз. гр. 
«Аврора», игравшую в стиле бит (под-
ражание Beatles). Долгое вр. руководил 
созданной им гр. «Мираж». Был одним 
из участников создания гор. студенчес-
кого клуба «Данко» (1998). Принимал 
активное участие в орг-ции и проведе-
нии гор. муз. фестивалей ВИА «Весен-
ние ритмы» (1969, 1970). Работал на 
з-де «Электроавтомат» (1970–1971), ху-
дож. рук. Пенз. обл. филармонии (1974–
1975). В годы учебы в г. Горьком играл 
в популярном в СССР анс. «Хохлома». 
Как музыкант получил широкую извест-
ность после участия в 1-м и 2-м Горьков-
ских фестивалях «Серебряные струны» 
(1970, 1971). В 1975–1990 работал в анс. 
ресторана «Волга» (П.). В 1990–2000 за-
нимался частным бизнесом.

Ист.: П. Зайдфудим. РАФ. Пенза, 2017.
И. С. Шишкин

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СИМФОНИ-
ЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА. В 1984 по ини-
циативе муз. общественности и рук-ва 
города В.В. Каширский организовал и 
возглавил Пенз. гор. академический 
хор, а в 1991 – Центр рус. хоровой и 
вокальной культуры. Новое муници-
пальн. учреждение объединило лучшие 
творческие коллективы города: Пенз. 
гор. академический хор, муниципальн. 
симфонический оркестр, гор. хор ве-
теранов войны и труда, хор мальчиков 
«Виват». В авг. 2003 по инициативе 
губернатора Пенз. обл. на базе Пенз. 
академического хора и симфонического 
оркестра была создана симфоническая 
капелла, худож. рук. и гл. дирижером 
к-рой стал В.В. Каширский. В репер-
туаре коллектива сложнейшие произв. 
мировой муз. культуры: Месса Баха H-
moll, реквиемы Моцарта, Верди, Форе, 
Месса Дворжака, кантаты Рахманинова, 
Танеева, Прокофьева, симфонии Шу-
берта, Свиридова, хоровые сочинения 
Бортнянского, Чеснокова, Чайковского, 
Гаврилина, Щедрина. В 2004 симфони-
ческой капелле присвоено поч. название 
«Губернаторская». Ее концерты пользу-
ются большой популярностью не толь-
ко у жителей Пенз. области. Обширны 
гастрольные маршруты: Москва, города 

Сибири и Поволжья, Саранск, Тамбов и 
др. Артисты капеллы неоднократно при-
нимали участие в междунар. фестива-
лях и конкурсах: в Германии, Испании, 
Италии, Казахстане. С Г. с. к. выступали 
известные певцы и музыканты: И. Ар-
хипова, В. Пьявко, М. Биешу, В. Спи-
ваков, Л. Сметанников, П. Глубокий, 
Е. Поликанин, А. Лошак, О. Кулько, Л. 
Семенина, М. Козаков, П. Борисенко, С. 
Шилова, А. Мочалов, Л. Абрамова, Эцио 
Монти, В. Куржавский, Н. Креслина, Е. 
Михайлов, Фермо Рошиньо, Им Джон 
У, Ило Янг, Франсиско Валльс и др. В 
2013 коллектив осуществил постановку 
оперы Верди «Травиата» с участием со-
листов Большого театра и театра «Нов. 
опера». В 2015 был поставлен муз. спек-
такль «Только очень жди…» по пьесе К. 
Симонова. Губ. симфоническая капелла 
под управлением В.В. Каширского стала 
«визитной карточкой» Сурского края.

Ист.: История музыкальной культуры го-
рода Пензы (сборник). М., 2017. 

И. С. Шишкин
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ, место 
пребывания высш. в губ. должностного 
лица и его канцелярии. После открытия 
в 1780 Пенз. наместничества им являлся 
наместнич. (ген.-губернаторский) дом, 
вначале дерев., возведенный в 1781, а 
с 1788 – каменный. После упразднения 
в 1797 Пенз. губ. нек-рое время пусто-
вал, а в 1799 его занял саратов. и пенз. 
архиерей Гаий, и дом стал называться 
архиерейским. После восстановления в 
1801 Пенз. губ. и назначения в П. губер-
натором Ф.Л. Вигеля последний не смог 
занять быв. губернаторскую резиденцию 

и временно поселился на частной квар-
тире в доме действ. статского советника 
А.Н. Колокольцова. В 1804 вся усадьба 
Колокольцова была приобретена в казну 
за 20000 руб. ассигнациями; в 3-этажном 
доме (ныне ул. Советская, 5), построен-
ном в 1790-х, разместился губернатор 
(дом с тех пор стал называться губерна-
торским), а в 2-этажном камен. флиге-
ле (ныне ул. Советская, 7) разместился 
вице-губернатор (см. Вице-губернатор-
ский дом). Здесь и располагались пенз. 
губернаторы до 1917.

Занимая центр. положение в анс. Сов. 
пл., быв. Г. д. имеет большое градообра-
зующее значение, чему в немалой сте-
пени способствует удачное решение его 
фасада, выполненного в формах зрелого 
классицизма. Строгость 6-пилястрово-
го портика, увенч. треугольным фрон-
тоном, оживлена расположенными по 
краям тройными итал. и большими по-
лукруглыми окнами, что позволяет пред-
положить авторство нижегородского арх. 
Я.А. Ананьина, использовавшего такие 
окна в построенных в П. по его проекту 
2 корпусах губ. присутств. мест. После 
рев-ции 1917 в Г. д. размещались разл. 
учреждения, затем (с 1997) – дет. худож. 
шк. №1 им В.Е. Татлина. В 2007–2010 
была проведена реставрация здания. 
Ныне в Г. д. располагается Пенз. обл. 
картинная галерея им. К.А. Савицкого 
(2-й корпус). Для посетителей Г. д. был 
открыт 18 мая 2011. Первыми посетите-
лями отреставриров. здания стали изв. 
деятели рос. культуры Олег Табаков, Ев-
гений Миронов, Марк Захаров. Во дворе 
Г. д. установлен пам. К.А. Савицкому.

ГУБАЙДУЛЛИН – ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
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Ист.: Хохряков В. О домах на Соборной 
площади в г. Пензе // Труды ПУАК. Кн. 2; 
Дворжанский А. Венец старинной площади // 
ПП. 1987. 26 июня.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ГУБЕРНИЯ, осн. единица адм.-терр. де-
ления и местного устройства в России с 
1708, когда было образовано 8 губ. (затем 
их число увеличилось до 78). Управлял 
Г. губернатор, высш. правит. чиновник. 
Г. делились на уезды и волости. Упраз-
днены в 1923–1928 в связи с реформой, 
когда были образованы края, обл., окру-
га и р-ны. Пенз. Г создавалась дважды: 
12.12.1796 по 05.03.1797 и 09.09.1801 по 
14.05.1928. Состав ее неоднокр. менялся 
(см. Административно-территориаль-
ное деление Пензенского края).

В. С. Годин
«ГУБЕРНИЯ», пенз. журн. регионове-
дения (1995–1998). Изд. частное, за счет 
средств рекламодателей и спонсоров. Уч-
редители – В.И. Мануйлов и А.П. Минеев, 
издатель – ред. журн. «Земство». Вышло 
8 номеров, в т.ч. спец. тематич. вып. «Ис-
кусство Пензы». Тематика: регион. полит. 
процесс, элитобразование, связи с обще-
ственностью, местное самоуправление, 
инвестиц. привлекательность региона, 
культура. Жанры: ст., очерки, интервью. 
Среди авт. В.И. Мануйлов, А.Б. Тугаров, 
Ю.Л. Ган, В.А. Дворянов, Л.В. Рассказо-
ва, С.Ю. Долженков. Изд. прекращено в 
связи с изменением полит. ситуации и от-
сутствием средств у издателя.

Ист.: Забродина Н.И. «Губерния» // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001.

В. И. Мануйлов, И. С. Шишкин
«ГУБЕРНIЯ», квартет нар. инстру-
ментов. Коллектив образован в 2014 на 
базе Пензаконцерта. Худ. рук. – засл. 
работник культуры Пенз. обл. Эдуард 
Пятунин. Окончил Астрахан. гос. конс., 
работал в Нац. акад. оркестре рус. нар. 
инструментов им. Осипова, лауреат 
междунар. и всерос. конкурсов и фес-
тивалей. Солистка – исполнительница 
нар. песен Марта Серебрякова, лауреат 
всерос. и междунар. конкурсов и фес-
тивалей. Петь на сцене начала в 5 лет в 
семейном анс. Серебряковых (см. Сереб-
ряков А.М.). Окончила Моск. гос. ун-т 
культуры и иск-в. Квартет «Г.» – лауреат 
Всерос. конкурса анс. нар. инструментов 
«Россия молодая» (П., 2014), I Открыто-
го Всерос. конкурса концертмейстеров 
«Маэстро» (П., 2015), IX Междунар. 
фестиваля-конкурса баянистов и ак-
кордеонистов «Играй, баян!» (г. Ржев, 
2015).

Ист.: История музыкальной культуры го-
рода Пензы. М., 2017.

И. С. Шишкин 

ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ, со-
вещат. учреждения, состоящие из чинов-
ников губ., иногда с привлечением пред-
ставителей зем. и гор. самоуправления 
и дополняющие деят-ть губ. правления. 
Пред. почти всех присутствий (кроме 
присутствий по квартирному налогу) и 
ком-тов (кроме попечит. о тюрьмах) был 
губернатор.

Пенз .  губ .  по  крест.  делам  при -
сутствие  начало свою деят-ть 11 марта 
1861 в соответствии с «Положением о 
губернских и уездных по крестьянским 
делам учреждениях» от 19 февр. 1861. 
Осуществляло судебно-адм. контроль за 
органами крест. обществ. управления и 
проведением в жизнь на терр. Пенз. губ. 
«Положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости». Руководило 
работой мир. посредников и уезд. мир. 
съездов, а с 1874 – уезд. по крест. делам 
присутствий. Состояло из губернатора, 
предводителя дворянства, управляюще-
го палатой гос. имуществ, прокурора, 
представителя местных помещиков и 
секр. Реорганизовано в губ. присутствие 
с 14 июля 1891 в связи с введением зем. 
нач.

Пенз .  Г.  п .  создано 1 июля 1891 на 
основе «Положения о земских участко-
вых начальниках» с б. шир. полномочи-
ями по адм.-суд. надзору над крест. об-
ществ. управлением. В его подчинении 
находились уезд. съезды зем. нач., зем. 
участк. нач. и волостные правления. 
Ликвидировано после рев-ции 1917.

Пенз .  губ .  по  гор .  делам  при -
сутствие  начало функционировать 29 
дек. 1870. Осуществляло надзор за деят-
тью учреждений гор. управления. Просу-
ществовало до окт. 1892, когда слилось с 
губ. по зем. делам присутствием.

Пенз .  губ .  по  зем .  делам  при -
сутствие  учреждено в 1890. В его 
обязанности входил надзор за деят-тью 
вновь образованных по положению 1890 
зем. учреждений. В окт. 1892 слилось с 
Пенз. губ. по гор. делам присутствием.

Пенз .  губ .  по  зем .  и  гор .  делам 
присутствие  образовано в окт. 1892 
путем слияния губ. по гор. и губ. по зем. 
делам присутствий. Осуществляло над-
зор за деят-тью зем. учреждений и гор. 
управления. Ликвидировано в 1917.

Пенз .  губ .  по  делам  об  обще -
ствах  и  союзах  присутствие  учреж-
дено в 1906 для утверждения изменений 
и регистрации уставов добровольных, 
проф., благотворит. общ-в и надзора за 
их деят-тью. Ликвидировано в 1917.

Пенз .  губ .  и  уезд .  рекрутские 
присутствия  образованы в 1779 при 
казенных палатах. Ведали делами рек-

рутской повинности, действовали на 
время рекрутских наборов. Упразднены 
в 1874.

Пенз .  губ .  и  уезд .  по  воинской 
повинности  присутствия  созда-
ны в 1874. Наблюдали за проведением 
призывов, распределением кол-ва но-
вобранцев между призывными участ-
ками, разбирали жалобы на решения 
уезд. присутствий, производили уезд. 
призывы. С 1912 ведали назначением 
пенсий и пособий из казны отставным 
солдатам и солдатским вдовам. Ликви-
дированы в 1918.

Пенз .  губ .  особое  о  зем .  по -
винностях  присутствие  учреждено 
в 1866. Занималось составлением смет 
денежных повинностей – раскладкой 
полагающегося на губернию налога. Уп-
разднено в 1875.

Т. А. Евневич
ГУБЕРНСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ КО-
МИТЕТ ПО УСТРОЙСТВУ БЫТА 
ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН, создан 
2 сент. 1858 по рескрипту царя Алек-
сандра II. Являлся выборным дворян. 
учреждением, задача к-рого состояла в 
разработке проекта реформы по освобож-
дению крестьян от креп. зависимости. 
Состоял из 20 чл., 10 канд. и 2 чл. от пра-
вит. Среди них пред. – губ. предводитель 
дворянства А.Н. Арапов, зам. пред. – ин-
сар. уезд. предводитель дворянства М.А. 
Литвинов, предводители дворянства др. 
уездов – Н.П. Бекетов, М.П. Обухов, И.Т. 
Шишкин, П.А. Ранцев, Н.П. Берг, П.Т. 
Морозов, а также кн. Н.Н. Девлет-Киль-
деев, Д.А. Макулов, П.Г. Енгалычев и др., 
редакц. комиссия в составе И.В. Сабурова 
(см. Сабуровы), И.Н. Горсткина, А.И. Ка-
рачарова. Ком-т занимался составлением 
сведений о числе душ и земель по каждо-
му помещичьему имению, определением 
размера крест. надела и повинностей и т. 
д. Пенз. проект улучшения быта помещи-
чьих крестьян в целом имел консерват. 
характер. Только под нажимом правит. 
ком-т решился на предоставление крес-
тьянам за опред. плату незначит. надела 
(2,3 дес. на душу муж. нас., между тем 
до реформы крестьяне Пенз. губ. имели 
по 2,8 дес. всех угодий на муж. душу, а 
размер усадьбы был установлен в 2 раза 
менее существовавшего). В пенз. ком-те, 
в отличие от др. губ. ком-тов, не произо-
шел раскол на консерват. «большинство» 
и либер. «меньшинство», хотя имели 
место незначит. разногласия. Ком-т был 
упразднен в 1859. Его чл. в 1861 были 
награждены мед. «За труды по освобож-
дению крестьян».

Ист.: Корнилов А.А. Очерки по истории 
общественного движения и крестьянского 
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дела в России. СПб., 1905; Кильмяшкин А.Е. 
Подготовка крестьянской реформы в губерн-
ских комитетах (Пензенской, Симбирской и 
Тамбовской губерний) // Исследования по ис-
тории Мордовской АССР. Саранск, 1971.

И. И. Маслова
ГУБЕРНСКИЙ СПОРТИВНО-
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КЛУБ, основан 
в 1918, пред. – И.И. Лискинович, в кон. 
1922 преобразован в Дом физкультуры.
Размещался К. в П. на ул. Дворянской, 28 
(ныне ул. Красная), с 1921 – в доме быв. 
Дворян. собрания (ныне ул. Кирова, 13). 
Имел спорт. зал, 2 комнаты, приспособл. 
к спорт. занятиям и площадку. Культиви-
ровал гимнастику, фехтование, легкую 
атлетику, борьбу, футбол, теннис, тяже-
лую атлетику. Занятия в клубе проводи-
лись 4 раза в неделю под наблюдением 
врача. В июне 1919 в К. тренировались 
300 чел. Тренерскую работу вели Д.П. 
Черных, И.В. Слаба, Д.И. Збыковский, 
В.Д. Яхонтов, Д.А. Федоров и др.
К. воспитал десятки всесторонне раз-

витых спортсменов. Среди них чемпион 
России М. Квасникова (прыжки в высо-
ту, 1922), чемпион СССР В. Рейшахрит 
(толкание ядра, 1923), многокр. рекорд-
смен и чемпион СССР по прыжкам с 
шестом Н. Озолин, 3-й призер первенс-
тва России Л. Орлова (прыжки в высоту, 
1922) и др.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; БРЭ.

О. И. Пучков
ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ, науч.-адм. учреждение. 
Создан 24 апреля (6 мая) 1835 для сбора 
и обработки местных статистич. мате-
риалов. Находился в ведении статис-
тич. отд. при Совете МВД (1835–63); с 
1863 ком-т имел двойное подчинение, 
с одной стороны им руководил губер-
натор, с другой – Центр. статистич. 
ком-т МВД. Председатель – губернатор. 
Действующим рук. был секретарь. С 
1860-х структура ком-та стала напоми-
нать структуру науч. общества. Сбор 
стат.-эконом. данных возлагалась на 
«непременных» членов, в число кот. 
обязательно входили: вице-губернатор, 
губ. предводитель дворянства, управля-
ющий казенной палатой, управляющие 
отд.: Госбанка, Дворянского и Крест. 
земельных банков, управляющий госи-
муществом, гор. голова, дир. нар. уч-
щ, врачебный инспектор, чл. духовной 
консистории, чл. от Мин-ва путей со-
общения, прокурор. Кроме того, в ком-
т входили действительные чл.: уездные 
предводители дворянства, а также лица, 
проявлявшие интерес к деятельности 
ком-та, в том числе краеведы, педагоги, 

художники, географы. ботаники, этног-
рафы, археологи, историки. Среди них: 
геолог и географ И.А. Лопатин, худ., 
дир. Пенз. уч-ща рисования и худож. 
музея К.А. Савицкий; геоботаник, пред. 
Пенз. об-ва любителей естествознания 
И.И. Спрыгин; пчеловод, чл. Рус. геогр. 
об-ва, Об-ва сельского хоз-ва Юго-Вост. 
России В.П. Попов; дир. Пенз. учитель-
ской семинарии В.X. Хохряков: краевед 
Г.П. Петерсон, журналист, сотр. Археол. 
ин-та в СПб. А.Ф. Селиванов и др. За-
седания ком-та созывались председате-
лем два раза в месяц, делопроизводство 
вел один из «непременных» чл. Труд чл. 
комитета не оплачивался. Среди почет-
ных чл. ком-та были ученые, лица, вне-
сшие вклад в развитие культуры, в т.ч. 
пред. Моск. археол. об-ва П.С. Уваров; 
чл. Имп. археографич. комиссии исто-
рики А.П. и Н.П. Барсуковы; уроженцы 
Пенз. края: юрист, сенатор Н.С. Таган-
цев, историк В.О. Ключевский, филолог 
и иск-вед Ф.И. Буслаев. Ком-т собирал 
сведения для составления ежегодных 
отчетов губернаторов, представляемых 
в МВД, «Обзоров» губернии, подде-
рживал связи с науч. учреждениями и 
об-вами России, был организатором 
краеведческого движения в губ. Ком-
т издавал: «Отчеты», «Протоколы», 
«Журналы» заседаний ком-та; «Памят-
ные книжки Пенз. губ.», «Адрес-кален-
дари Пенз. губ.», «Справочные книги 
Пенз. губ.»; «Сборники Пензенского 
губернского статистического комитета», 
где печатались результаты науч.-исслед. 
работы ком-та; краеведческие работы 
в отдельных брошюрах и книгах; гото-
вил к публикации неофициальный отдел 
«Пензенских губернских ведомостей». 
При ком-те были созданы б-ка и музей. 
В 1899–1901 проводил работу по откры-
тию Пенз. губернской ученой архивной 
комиссии. По Декрету СНК РСФСР от 
15 сент. 1918 ком-т был официально уп-
разднен; его фонд хранится в Гос. архи-
ве Пенз. области.

Ист.: Лебедев В.И. Роль Пензенского гу-
бернского статистического комитета в разви-
тии провинциальной культуры // Российская 
провинция XVIII–XX вв.: реалии культурной 
жизни. Материалы III Всероссийской научной 
конференции. Пенза, 1995. Кн. 2; Шишлов 
С.Л. Музей Пензенского статистического 
комитета – первый краеведческий музей 
Пензенской области и его руководитель В.П. 
Попов // Российская провинция XVIII–XX 
вв.: реалии культурной жизни. Материалы III 
Всероссийской научной конференции. Пенза, 
1995. Кн. 2; Лебедев В.И. Губернский статис-
тический комитет // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Первушкин В.И. Губернские 

статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007; Первушкин 
В.И. Зарождение локальной истории в России 
(Пенза, Саратов, Тамбов). LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012; Первушкин В.И. 
Cколько лет пензенскому краеведению? // 
Пенз. краеведение. 2015. №1. 

В. И. Первушкин
ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, местное отд. полит. 
полиции, выполняющей охранные функ-
ции. Создано на осн. «Положения о кор-
пусе жандармов» от 19 сент. 1867 вместо 
Пенз. жандармской команды. Возглав-
лялось нач., имело подчинен. жандарм-
ские управы в уездах и жандармские ч. 
Осн. функции: приведение в исполнение 
законов и приговоров суда на поимку и 
розыск беглых и иных преступников, на 
«рассеяние запрещенных законом ско-
пищ», сохранение порядка на воин. па-
радах, нар. гуляньях, ярмарках, пожарах 
и т. п., усмирение разл. беспорядков, вол-
нений. С 1871 гл. в их деят-ти становит-
ся дознание, а также полит. следствие, 
переданное в ведение жандармерии от 
суд. следователей.

В нач. XX в структуре Пенз. Г. ж. у. 
были нач., пом., 2 вахмистра, 21 унтер-
офицер, 2 писаря унтер-офицерского 
звания, 4 агента наружного наблюдения. 
Кроме этого, для получения сведений 
существовали в разл. годы от 2 до 5 секр. 
сотр., не состоявших в штате управле-
ния, а получавших вознаграждение от 
случая к случаю. Кроме филеров и секр. 
сотр., пользовалось услугами т. н. осве-
домителей, к-рые поставляли сведения о 
настроениях тех кругов, в к-рых враща-
лись. Осведомители получали жалова-
нье периодически, каждый месяц, но не 
являлись должностными лицами. Г. ж. 
у. содержало конспиративную квартиру 
на ул. Гоголя. Последним пенз. нач. Г. 
ж. у. был ген.-майор Л.Н. Кременецкий. 
Управление прекратило свою деят-ть 
в марте 1917, а Л.Н. Кременецкий был 
арестован Врем. правит.

Ист.: ПСЗ. Собрание 2. Т. 22; Ерошкин 
Н. П. История государственных учреждений 
дореволюционной России. М., 1983.

Т. А. Евневич
ГУБИН Владимир Владимирович 
(17(30).07.1904, д. Ст. Нелидовка Бел-
город. у. Курской губ., ныне Белгород. 
обл. – 24.08.1972, П.), ген.-лейт. КГБ 
СССР (1957). В 1914 окончил сел. шк. 
В 1921–1929 работал чернорабочим на 
ж.-д., столяром на з-де «Серп и молот» 
в Харькове. В 1929 окончил совпартшк. 
В 1930–1938 – на комсомольской, сов. 
и парт. работе: от зав. организац.-мас-
совым отд. Ком-та ЛКСМ Украины до 
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инструктора Полтав. ОК КП(б) Украи-
ны. С дек. 1938 – в органах внутр. дел 
и гос. безопасности. В 1939–1948 – нач. 
Управления НКВД по Горьковской обл., 
затем по Ярославской обл. В февр. 1942 
командирован на Калининский фронт 
для заброса партиз. отряда в тыл врага. 
В июле–окт. 1945 был нач. оперсектора 
НКВД земли Мекленбург – Зап. Поме-
рания (Германия). В 1948–1951 – нач. 
Управления МВД СССР по Кемеровской 
обл. С 1951 – мин. МВД, с 1954 – пред. 
КГБ при СМ Казахской ССР. С июля 
1959 по 12 дек. 1963 – нач. Управления 
КГБ при СМ СССР по Пенз. обл. После 
выхода по болезни на пенсию проживал 
в П., занимался обществ. деят-тью. По-
хоронен на Новозап. кладбище П. Деп. 
ВС СССР 1-го, 2-го, 3-го, 4-го созывов 
(1941, 1946, 1950, 1954). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (01.01.1945, 01.10.1945, 
11.01.1957), «Знак Почета» (1940), Отеч. 
войны 1-й степ. (1945, 1949), Кр. Зв. 
(дважды). Поч. сотр. госбезопасности 
(1957).

И. С. Шишкин
ГУБИН Константин Михайлович (?, с. 
Затолокино Серд. у. Саратов. губ., ныне 
Беков. р-на Пенз. обл. – 02.03.1919, с. 
Бакуры Серд. у., ныне Екатериновс-
кого р-на Сарат. обл.), сов. гос. и парт. 
деятель. Окончил 2-классную церк.-
приходскую шк., работал по найму у 
местных крестьян, затем на пром. пр-
тиях (Тифлис, СПб.). За участие в рев. 
движении подвергался адм. высылке. 
В 1914 мобилизован и отправлен на 
фронт. После февр. рев-ции вернулся в 
Пг. В 1917 вступил в РСДРП(б), вел аги-
тацию среди солдат гарнизона. В кон. 
1917 прибыл в Саратов и был направ-
лен с гр. большевиков в Сердобск, где 
участвовал в подготовке и установле-
нии Сов. власти, был избран пред. уезд. 
исполкома. Был делегатом VI Всерос. 
съезда Советов (ноябрь 1918). Погиб 
во время вызванного продразверсткой 
крест. восстания в с. Бакуры. Похоро-
нен на гл. пл. Сердобска. Его именем 
названа одна из улиц города.

Ист.: Вержбицкий Н.К. Записки старого 
журналиста. М., 1961; Савин (7); Хроника 
Пензенской областной организации КПСС. 
Саратов, 1988.

Г. Ф. Винокуров
ГУБИСПОЛКОМ. Пенз. губ. испол-
нит. ком-т создан 16 (29) дек. 1917 как 
исполнит. орган Пенз. губ. Совета ра-
бочих, крест. и солдатских деп. 21 дек. 
1917 (2 янв. 1918) власть в П. перешла 
в руки Совета, и Г. взял на себя исп. и 
распорядит. функции. 2 (15) янв. 1918 
при Г. образованы коллегии: внутр. дел, 

земледелия, финансов, здравоохранения, 
нар. образования, труда и др. Комисса-
ры, возглавлявшие коллегии, образовали 
Совет губ. комиссаров, к-рому с 13 апр. 
1918 были переданы функции Г. К кон. 
апр. 1918 были ликвидированы зем. уп-
рава, казенная палата, канцелярия губ. 
комиссара и др. органы управления, их 
функции взяли на себя коллегии. Тогда 
же были доп. образованы коллегии: кон-
трольная, по борьбе с контррев-цией, 
спекуляцией, преступлениями по долж-
ности и др. В авг. 1918 на основе Консти-
туции РСФСР губ. Совет нар. комисса-
ров был упразднен, вновь восстановлен 
Г., а коллегии преобразованы в отделы. 
За время существования Г. его структура 
и состав отделов неоднокр. изменялись. 
Он осуществлял рук-во нижестоящими 
органами власти и управление экон., 
вопросами финансов, юстиции, культу-
ры, нар. образования, здравоохранения 
и др. Ликвидирован 5 авг. 1928 в связи с 
упразднением губ.

В. А. Озерская
ГУБПОМГОЛ – губ. комиссия помощи 
голодающим, созд. в структуре прави-
тельств. Центр. комиссии помощи го-
лодающим при ВЦИК (декреты ВЦИК 
июль 1921). Задачи Помгола: выясне-
ние размеров голода, оказание помощи, 
переселение крестьян из пострадавших 
р-нов. В Пенз. губ. губ. и уезд. комис-
сии Помгола созд. в августе 1921. К 
01.01.1922 собрано свыше 398,97 млн 
руб., 15 тыс. пудов картофеля, 1279 пу-
дов ржи, 77 пудов овса, 451 пуд ржаной 
муки. Продовольствие расходовалось 
на выдачу доп. пайков дет. домам Гу-
боно, для детей Поволжья, не состояв-
ших на гос. снабжении. Отправлено в 
Симбирск. и Самарск. губ. ок. 6 вагонов 
зерна, в Чембар. у. – 783 пуда ржи, в Ке-
ренск. у. – 300 пудов. К кон. 1921 угро-
жающ. ситуация сложилась в Городищ. 
и Саранском у. Пенз. губ. По инициативе 
Губпомгола вводятся доп. налоги: с про-
мыслов. свидетельств, с увеселит. мест, 
базаров, с торг. сделок. Периодически 
проводились благотворит. концерты, 
вечера, воскресники, двухнедельники и 
лотереи. В итоге Г. оказана мат. помощь: 
на продовольствие осевших в губ. не-
трудоспособ. беженцев отпущено про-
дуктов на 2500 чел.; через эвакопункт и 
врачебно-питат. отряд – 30 000 взрослым 
и 9 000 детям; голодающим Городищ. и 
Саранск. у. – 403 тыс. руб., продуктов 
– 19768 пудов, ракуши и жмыха – 16 
тыс. пудов; на ликвидацию последствий 
урагана в Саранск. у. – 200 тыс. руб.; на 
реэвакуацию беженцев голода на родину, 
Ликпункту, Политчетверке и отд. бежен-

цам – 100 144 руб.; оказана помощь дет. 
домам Губоно по ремонту помещений, 
выдачу питания для 2000 детей; обору-
дованы и вновь открыты в П. дома ма-
тери и ребенка, дом малютки, два дет. 
дома в Ахунах, дет. дом при питат. пунк-
те Собеза, Коллектор №1 при врачебно-
питат. отряде Красного Креста, дет. б-ца; 
в Чембар. у. – 3 дет. дома и 1 изолятор, 
в Н.-Ломов. у. – приемник и дет. дом в 
Каменке на 100 мест, в Мокшан. у. – дет. 
дом УОНО на 120 мест и в Лунино на 80 
мест и т. д. Упразднена в окт. 1922 пост. 
ВЦИК.

Ист.: Отчет о деятельности пензенского 
губернского исполнительного комитета 9-го 
созыва, январь – сентябрь 1922 г. 10 губерн-
скому съезду Советов рабочих и красноар-
мейских депутатов. Пенза, 1922.

О. А. Сухова
ГСНХ (ГУБСОВНАРХОЗ) Пензенс-
кой губернии – губ. совет нар. хоз-ва, 
исполнительный орган Высшего Совета 
Народного Хозяйства (ВСНХ, образован 
5.12.1917) на территории отдельн. гу-
берний. Введен по положению ВСНХ от 
23 дек. 1917 («О районных (областных) 
и местных Советах народного хозяйс-
тва»). Пенз. ГСНХ создан в к. янв. 1918. 
Пред. – А.Н. Плодухин, зам. пред. – Л.Х. 
Фридрихсон. К окт. 1918 созд. уезд. сов-
нархозы. Ведал орг-цией и регулир-ем 
отдельн. отраслей нар. хоз-ва на терр. 
губ., осуществлял национализацию пр-
тий, управлял национализир. пр-тиями 
и их объединениями, орг-цией гос. за-
готовок сырья и топлива. Первичн. ор-
ганом ГСНХ явл. пленум, избиравший 
Президиум. Пенз. ГСНХ действ. до 1928. 
В его структуру входили уездные СНХ 
(усовнархозы): Кузнецкий, Мокшанс-
кий, Нижне-Ломовский, Пензенский, 
Сердобский. До введения НЭПа в ве-
дении пенз. ГСНХ числилось 190 пром. 
предприятий.

Ист.: Отчет о деятельности пензенского 
губернского исполнительного комитета 9-го 
созыва январь – сентябрь 1922 г. 10 губерн-
скому съезду Советов рабочих и красноар-
мейских депутатов. Пенза, 1922; Очерки 
истории Пензенской организации КПСС. Са-
ратов, 1983; Кузьмина Т.Н., Шарошкин Н.А. 
Промышленность Пензенской губернии в 
1901–1921 гг. Пенза, 2014.

О.А. Сухова
ГУДКОВ Владимир Васильевич (род. в 
1937, Лопатинский р-н Пенз. обл.), орга-
низатор сел. хоз-ва, засл. работник сел. 
хоз-ва Пенз. обл. В 1963 окончил ПСХИ 
по спец. «Агрономия». Труд. деят-ть на-
чал в совх. «Комсомолец» Лопат. р-на в 
должности гл. агронома. В 1968 был на-
значен дир. совх. «Владимирский» Ло-

ГУБИН– ГУДКОВ 
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пат. р-на. В 1971 Г. переводят рук. крупн. 
свиноводческого хоз-ва – совх. «Дани-
ловский», к-рым он руководил до 2005. 
Уделял большое внимание не только 
развитию жив-ва, но и растениеводства. 
За вр. его рук-ва поголовье свиней уве-
личилось с 8 тыс. голов до 18 тыс. Реали-
зация свинины составляла 1000–1300 т, 
урожайность зерновых в совх. достигала 
22–24 ц с га, подсолнечника – 15 ц с га. В 
те годы хоз-во вело широкомасштабное 
стр-во соц. и культ. объектов: построе-
ны и сданы в эксплуатацию здания сел. 
ДК, ср. шк., дет. сада, административное 
здание. Награжден орд. «Знак Почета», 
Труд. Кр. Знам. 

Ж. М. Байрамова
ГУДОЖНИКОВ Николай Егорович 
(род. 21.08.1956, с. Ст. Демкино Ше-
мыш. р-на Пенз. обл.), гос. деятель, 
ген.-майор милиции (2007). Окончил Са-
ратов. школу милиции МВД СССР, Куй-
бышев. гос. ун-т (ныне г. Самара) (1986), 
Академию МВД РФ (2000). В 1974–1976 
служил в Сов. Армии. С 1976 – на служ-
бе в орг. внутр. дел. Прошел путь от ряд. 
сотр. до нач. Кузн. ГОВД (2000–2005). 
В 2005 – зам. нач. УВД – нач. милиции 
общ. безопасности УВД Пенз. обл. С 
дек. 2005 по апр. 2011 возглавлял УВД 
ХМАО-Югры. С 2011 – нач. Управления 
по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций Правит. Пенз. обл. Отличник 
милиции (1984). Почетный сотрудник 
МВД (2002).  

Ист.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. История становления Пен-
зенской юридической школы. Т. 1. Пенза, 
2016.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ГУЛЕНКОВ Сергей Михайлович (1910, 
СПб. – 1967, г. Куйбышев, ныне г. Сама-
ра), журналист, поэт. Детство и юность 
провел в Чембаре. В 1920-х выступал 
в пенз. печати под псевд. Серго Баян. 
Принимал участие в ПАПП. С кон. 1920-
х жил в Самаре. Публиковался в сатир. 
приложении к газ. «Красноармеец». 
Участник Вел. Отеч. войны. В 1942 был 
призван в РККА, кап., зам. ком. развед-
роты, затем корр. фронтовой газ. «Бое-
вой натиск» 21-й армии (6-й гв. армии). 
Воевал в Сталинграде, на Курской дуге, 
освобождал Прибалтику. После войны 
занимался лит. трудом, публиковался в 
центр. и обл. газ., поэт. сб. Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1945), Кр. Зв. 
(1942), медалями «За оборону Сталинг-
рада» (1943), «За отвагу» (1944).

Соч.: Волжское сияние. Куйбышев, 1961; 
Сердцем стучусь. Куйбышев, 1968; А памяти 
вечен огонь… Антология пензенской военной 
поэзии 1941–2005. Пенза, 2005.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ГУЛЬ Роман Борисович (01.01.1896, П. – 
30.06.1986, Нью-Йорк, США), писатель, 
критик, публицист, обществ. деятель. 

По новонайденным 
докум. ГАПО, род. 
в П., хотя сам Г. пи-
сал, что родился в 
Киеве, обязательно 
продолжая: «Пен-
за – моя родина». 
Здесь же прошли 
детство и юность. 
Отец, Б.К. Гуль 
(1867–1913), нота-
риус, имел собств. 
дом на ул. Мос-

ковской (не сохранился); имение в с. 
Конопать Инсарского у., дачу «Кочка» 
в с. Рамзай Мокш. у. Дед по материнск. 
линии С.П. Вышеславцев (1843–1908), 
керенск. у. предвод. дворянства, имел 
дом в Керенске (не сохранился) и име-
ние в с. Сапеловка того же у. Г. бывал в 
этих местах. Закончил 1-ю Пенз. гимн. 
(1914), с юридич. ф-та Моск. ун-та был 
мобилизован (1916), после окончания 
Моск. шк. прапорщиков направлен в 
140-й запасн. пехотн. полк в П., где и 
встретил февральскую рев-цию. С вес-
ны 1917 воевал на Юго-Зап. фронте ком. 
роты, адъютантом ком. полка. Осенью 
1917 с разваленного фронта вернулся в 
П., перед Рождеством уехал на юг, в Доб-
ровольч. арм., участвовал в «Ледяном 
походе» ген. Корнилова, после ранения 
демобилизовался. Уехал в Киев, где был 
арестован, а затем вывезен немцами как 
военнопленный в Германию (янв. 1919). 
До кон. жизни в эмиграции: Германия 
(1919–1933), Франция (1933–1950), 
США (1950–1986). С 1920 начал писать 
и публиковаться в эмигрантских изд. В 
Америке стал чл. редколлегии, а затем 
гл. ред. (1966–1974, 1977–1986) крупн. 
рус. эмигрантск. изд. «Новый журнал», 
проявил себя как высокий профессио-
нал, сумев привлечь к сотрудничеству 
лучш. эмигрантских и неподцензурных 
сов. литераторов. Авт. б. 20 кн., один 
из самых заметных обществ. деятелей 
эмиграции. П. упоминается во мн. его 
произв.: «Ледяной поход» (1921), «Ту-
хачевский. Красный маршал» (1932); 
«Конь рыжий» (1952), «Я унес Россию» 
(1978–1986), «Моя биография» (1986). 
По словам писателя, пенз. просторы, 
морд. леса с детства и навсегда опреде-
ляли для него понятие Родины.

Ист.: Р.Б. Гуль. Автобиография // Пензен-
ский край в мемуарах, художественной ли-

тературе и исследованиях: Антология. Кн. 2. 
Пенза, 2014; Новый журнал. Нью-Йорк. 1986. 
№164; Русск. зарубежье. Золотая книга эмиг-
рации. Перв. треть XX в.: Энциклоп. биогр. 
словарь. М., 1997; Савин О.М. Жизнь прошла 
с глазами на Россию // Сура. 1992. №3; Он же. 
Красный Бонапарт. О кн. Р. Гуля «Тухачевс-
кий» // Сура. 1992. №5-6. 

Л. В. Рассказова
ГУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич (род. 
05.04.1935 [по паспорту 15.04.1935], д. 
Бельщина Пачелм. р-на Тамбовской обл., 
ныне Пенз. обл.), 
актер, реж.-поста-
новщик, театр. де-
ятель. В 1954–1957 
служил в Сов. Арм. 
В 1957–1960 учился 
на актерском ф-те 
Воронежской театр. 
студии, занимаясь 
самостоят. режис-
сурой. В 1960–1973 
– актер Пенз. драм. 
театра им. А.В. Лу-
начарского. Одноврем. с 1965 поставил 
как реж.-постановщик б. 120 спектаклей, 
среди к-рых первыми были: «104 стра-
ницы про любовь» Э. Радзинского (прак-
тически запрещ. к постановке в театрах 
страны) и «Страшный суд» В. Шквар-
кина, где впервые на пенз. сцене «блис-
тал» М.С. Светин. Создавал одинаково 
удачные постановки в разных жанрах: 
героико-романт. («Остров сокровищ», 
«Пакет»), трагедии и психолог. драмы 
(«Леди Макбет Мценского уезда», «Ска-
мейка»), комедии («Дамы и гусары», 
«Недоросль») и др. Успешно работал для 
юношества («Московские каникулы», 
«Эй, ты, здравствуй», «Дима + Катя»). 
Почти ежегод. ставил спектакли для де-
тей. Неоднократно выступал перед пенз. 
зрителем как драматург («Три дуэли» и 
др.) и инсценировщик («Лапти», «За-
мок Броуди» и др.). Большой успех имел 
поставл. Г. спектакль «Вадим» (по его 
инсценировке неоконч. ром. М.Ю. Лер-
монтова). Вел большую работу по про-
паганде театр. иск-ва в П., в 1975–1994 
был ответств. секр. Пенз. отд. ВТО (ныне 
СТД), руководил нар. театром ПСХИ 
(1970–1990), ок. 20 лет преп. историю те-
атра на театр. отд. ПХУ. Снимался в кино 
(«Бурса», «Странник» и др.). 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Шишкин И.С. Пензенский театр 
вчера и сегодня. Взгляд из зрительного зала. 
Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ГУЛЯЕВ Григорий Владимирович 
(23.01.1916, с. Даниловка Пенз. обл. 
– 03.02.2003, М.), видный ученый в обл. 

А. С. Гуляев

Р. Б. Гуль

ГУДОЖНИКОВ – ГУЛЯЕВ 
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генетики, селекции и семеноводства 
полевых культур, д-р с.-х. наук, проф. 
(1964), акад. ВАСХНИЛ (1985), засл. 
деятель науки РСФСР (1976). В 1938 
окончил Моск. с.-х. академию им. К.А. 
Тимирязева (МСХА). В 1941 работал 
науч. сотр. Чакинской госселекстанции 
Тамбовской обл. Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1946–1955 – дир. Петровской 
госселекстанции Пенз. обл. В 1955–1965 
– ректор, зав. кафедрой селекции и се-
меноводства ПСХИ. В 1965–1966 – нач. 
Гл. управления с.-х. науки и пропаганды 
Мин-ва с. хоз-ва РСФСР. В 1966–1973 
– зав. кафедрой генетики, селекции и се-
меноводства полевых культур МСХА. В 
1970–1989 –дир., в 1989–1991 – поч. дир. 
и до 2003 – гл. науч. сотр. лаб. семенове-
дения НИИ с. хоз-ва центр. р-нов Нечер-
ноземной зоны. Разработал генет. осно-
вы семеноводства зерновых культур. Те-
орет. и эксперимент. доказал отсутствие 
генетич. вырождения сортов самоопы-
ляющихся культур в процессе их репро-
дуцирования, а также то, что различия в 
урожаях семян разных репродукций яв-
ляются модификациями генотипа сорта 
и характеризуют его норму реакции на 
изменяющиеся условия выращивания. 
Под рук. Г. разработаны науч. основы 
спец. произ-ва семян зерновых, маслич-
ных культур и трав. Опубл. в СССР и за 
рубежом б. 350 науч. трудов, в т.ч. 40 кн. 
и брошюр, из них 3 учебника для с.-х. 
вузов и тех-мов. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1971, 1990), Окт. Рев. (1981), 
Кр. Звезды (1943), «Знак Почета» (1961), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985). 

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). Пен-
за, 2006; Гуляев Григорий Владимирович// 
Сельскохозяйственная электронная библио-
тека знаний. Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ.URL: http://www.cnshb.
ru/AKDiL/akad/base/RG/000605.shtm

А. И. Чирков, Ж.М. Байрамова
ГУЛЯЕВ Лев Михайлович (род. 
20.03.1924, П.), преп. физ. воспита-
ния, гимнаст. Впервые в мире выпол-
нил сложные гимнаст. упражнения под 
вертолетом на кольцах без страховки 
на выс. 90 м (VI Всемирный фестиваль 
молодежи в М., 1957). В 1958 повторил 
этот номер на авиац. празднике в Туши-
но (М.) на выс. 200 м.

Ист.: Агейчева Т. Жизнь без страховки // 
ПП. 1990. 11 авг.

О. И. Пучков
ГУЛЯЕВ Руслан Александрович (род. 
19.01.1982, П.), рос. гос., полит. и об-
ществ. деятель, канд. ист. наук. Окон-
чил ПГПУ им. В.Г. Белинского (2004), 
аспирантуру этого вуза (2006). С 2002 

– чл. партии «Еди-
ная Россия». С 2006 
– доц. каф. «Поли-
тология» ПГПУ. В 
2007 стал победи-
телем регион. этапа 
федер. программы 
«Молодой гвардии» 
«ПолитЗавод» и 
был включен в спи-
сок канд. в деп. Гос. 
Думы от Пенз. обл. 

по списку партии «Единая Россия». С 7 
июля 2010 – деп. Гос. Думы Федер. Собр. 
РФ 5-го созыва от Пенз. обл. (фракция 
«Единая Россия»). С 2011 – зам. мин. 
образования Пенз. обл. С 2016 – нач. уп-
равления проф. образования деп. образо-
вания и науки Тюменской обл.

А. Ю. Казаков
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич 
(род. 05.05.1956, с. Баранчеевка Бедно-
демьян., ныне Спасск. р-на Пенз. обл.), 
гос. деятель, рук. 
высш. шк., ген.-
майор милиции 
(1999), канд. юрид. 
наук (1995), засл. 
юрист Пенз. обл. 
(2016). После окон-
чания Беднодемьян. 
ср. шк. в 1973–1974 
работал учит. фи-
зики и математики 
в шк. с. Баранчеев-
ка. В 1974–1976 служил в Сов. Арм. С 
1977 – на службе в органах внутр. дел: 
от участкого инспектора инспекции по 
делам несовершеннолетних до зам. нач. 
Беднодемьян. РОВД по оперативной 
работе (1977–1990). Окончил Саратов-
ское отд. Моск. филиала юрид. заочно-
го обучения Акад. МВД СССР (1983), 
Акад. МВД СССР (1989), адъюнктуру 
Акад. МВД РФ (1992). Обл. науч. инте-
ресов – теория гос-ва и права. Опубл. 
св. 100 науч. работ, в т.ч. учебник «Те-
ория государства и права». В 1992–1995 
– нач. Беднодемьян. РОВД, в 1995–1996 
– зам. нач. отд. уголовного розыска УВД 
Пенз. обл., с февр. 1996 – зам. нач. УВД 
Пенз. обл. – нач. следств. управления. В 
1998–2007 – нач. УВД Пенз. обл., деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 4-го и 5-го созы-
вов (2007, 2012). В 2007–2012 – пред. 
Зак. собр. Пенз. обл. С 2012 – дир. Пед. 
ин-та им. В.Г. Белинского ПГУ, с 2013 
– ректор ПГУ. Награжден медалью орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2004), орд. «За заслуги перед Пенз. об-
ластью» I степени (2018), поч. знаками 
Совета Федерации Федер. Собр. РФ «За 
заслуги в развитии парламентаризма» 

(2011), губернатора Пенз. обл. «Во сла-
ву земли Пензенской» (2004), именным 
оружием (пистолет ПМ), пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2010), 
медалями Свт. Иннокентия, еп. Пенз. 2-й 
степ. (2010; за особый вклад в созидание 
церк. жизни Пенз. епархии), «За заслу-
ги» (ФМС, 2010), имеет благодарность 
Президента РФ (2017). Поч. сотр. МВД 
РФ (2002). Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2017). 

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013; Спасская энцик-
лопедия. Ковылкино, 2011; Кто есть кто в 
Пензе. Пенза, 2006.

А. Ю. Казаков
ГУСЕВ Александр Васильевич (13.11. 
1931, с. Соловцово Иссин. р-на – 
05.04.1993, П.), Герой Соц. Труда (1974), 
засл. машиностроитель РСФСР (1983). 
Закончил ремесл. уч-ще №1 в П., рабо-
тал токарем на арматурном з-де №2. В 
1953–1956 служил в Сов. Арм. Вернулся 
на свой з-д (ныне АО «Пензтяжпромар-
матура»), работал токарем, бригадиром. 
Внедрил нов. методы бригадной работы, 
в рез. чего знач. увеличилась произво-
дительность труда. Мн. внимания, даже 
после ухода на засл. отдых, уделял на-
ставничеству: работал в учеб.-производ. 
цехе з-да, помогая уч-ся подшефных шк. 
осваивать профессию токаря. Награжден 
орд. Ленина (1971, 1974). 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Гусев А.В. Профтехучилище – это путевка в 
жизнь // МЛ. 1978. 5 сент.; Плехов Н., Бене-
диктова В. Призвание – наставник. M., 1984; 
Семушкин Ю. Товарищ бригада // ПП. 1975. 
17 окт.; Полубояров М.С. Гусев Александр 
Васильевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГУСЕВ Дмитрий Васильевич (1845, с. 
Иванырс Городищ. у. Пенз. губ., ныне 
Лунин. р-н Пенз. обл. – 19.10.1894, г. 
Казань), дух. писатель, патролог (патро-
логия – учение об отцах Церкви, греч.), 
проф. Казанской дух. акад. (КазДА, 
1885). Окончил Пенз. дух. уч-ще (1860), 
Пенз. дух. семинарию (1866), КазДА 
(1870). С нояб. 1870 исполнял долж-
ность доц. КазДА на каф. «Патрология», 
одноврем. с 1876 – преп. в Казанском 
юнкерском пех. уч-ще. В 1878–1882 был 
чл. комиссии КазДА по объяснению не-
удобопонятных слов и выражений в про-
роческих кн. Св. Писания (в т.ч. в Кн. 
пророков Исаии, Иезекииля, Даниила, 
Малахии и Осии). С мая 1885 – экстра-

Р. А. Гуляев

А. Д. Гуляков
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ординарный проф., действ. статский со-
ветник. Считается основателем казанс-
кой шк. патрологии. Оказал влияние на 
формирование науч. взглядов и интере-
сов мн. богословов и священнослужи-
телей. Под ред. Г. были изданы «Чтения 
по патрологии» (курс «Историческое 
учение об отцах Церкви») для дух. акад. 
Авт. мн. ст. о жизни и творениях священ-
номучеников. Награжден орд. Св. Анны 
3-й и 2-й степ., Св. Владимира 4-й степ., 
Св. Станислава 3-й и 2-й степ.

Соч.: Антропологические воззрения блаж. 
Августина в связи с учением пелагианства 
// Православный собеседник. 1876. Вып. II; 
Учение о боге и доказательства бытия Божия в 
системе Филона // Православный собеседник. 
1881. Вып. III; Чтения по патрологии. Вып. I, 
II. Казань, 1896–1898; Св. Иустин – мученик 
и философ. Казань, 1898; Тертуллиан, пресви-
тер карфагенский. Казань, 1898. 

Ист.: Дмитрий Васильевич Гусев: некро-
лог // ПЕВ. 1894. №21; Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1905. Т. 1-
а доп.; Полный православный богословский 
энциклопедический словарь: репринт. М., 
1992. Т. 1.

И. С. Шишкин
ГУСЕВ Иван Алексеевич (29.10.1918, 
с. Куракино Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Серд. р-н Пенз. обл. – 22.01.1945, 
д. Пташковице, Польша), ком. орудия 
362-го арт. полка 106-й стрелк. див. 3-й 
гв. армии, ст. сержант, Герой Сов. Сою-
за (1945, посм.). Образование – нач. В 
РККА – с 1938. С февр. 1943 – на фрон-
тах Вел. Отеч. войны. Отличился во вр. 
освобождения Польши. В янв. 1945 бат. 
подверглась внезапной контратаке вра-
жеской колонны числ. ок. 900 чел. В 
бою погиб почти весь расчет, сам Г. был 
ранен, но поля боя не покинул. Когда 
закончились снаряды, вел огонь из авто-
мата и отбивался гранатами, уничтожив 
неск. десятков нем. солдат и офицеров. 
Погиб в этом бою. Похоронен в братс-
кой могиле в нас. пункте Пташковице. 
Награжден орд. Ленина (1945), Отеч. 
войны 2-й степ. (1944), Кр. Зв. (1943), 
медалью «За отвагу» (1944). Имя Героя 
носит ул. в с. Куракино. В Сердобске на 
Аллее Героев установлен бюст.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГУСЕВ Максим Тихонович (18.05.1917, 
с. Архангельское Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Сосновобор. р-н Пенз. обл. 
– 16.11.2000, г. Саратов), пом. нач. шта-
ба 269-го стрелк. полка 136-й стрелк. 
див. 38-й армии, кап., Герой Сов. Союза 
(1944). В 1934 окончил 7-летнюю шк., 
работал учетчиком в колх., секр. сельсо-

вета. С 1938 служил в РККА. Участник 
боев на Халхин-Голе. В 1941 окончил 
Черкасское воен. пех. уч-ще. Участво-
вал в боях под Л., битве на Курской дуге, 
освобождении Украины, Польши, боях в 
Германии. Трижды был ранен. Отличил-
ся в битве за Днепр. В сент. 1943 во гла-
ве роты переправился через Днепр ок. с. 
Лютеж Городнянского р-на Черниговс-
кой обл. Украины. Захватив плацдарм, 
удерживал его, взяв командование на 
себя, до подхода осн. сил. После войны 
продолжал служить в Сов. Арм. В 1950 
окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава. С 1963 жил и ра-
ботал на з-де в Саратове. Награжден орд. 
Ленина (1944), Отеч. войны 2-й (1944) и 
1-й степ. (1945, 1985), Кр. Зв. (1953). В с. 
Архангельское в честь Героя установле-
на мемориал. доска.

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарно-
го подвига. Саратов, 1968; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1987; 
Полубояров М.С. Гусев Максим Тихонович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГУСЕВ Сергей Иванович (наст. имя 
и фамилия Яков Давыдович Драбкин) 
(01.01.1874, пос. Сапожок, ныне Рязан. 
обл. – 10.06.1933, М.), гос., парт. деятель. 
Детство провел в с. Надеждино Серд. у. 
Саратовской губ., ныне Серд. р-н Пенз. 
обл., жил в Сердобске. Участник 1-й рус. 
рев-ции, Окт. рев., Гражд. войны. Изби-
рался секр. ЦИК РКП(б), чл. президиу-
ма исполкома Коминтерна. Похоронен в 
Кремлевской стене.

Ист.: Крамаров Г.М. Солдат революции. 
М., 1964; Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992.

О. М. Савин
ГУСЕВ Юрий Максимович (1938, с. 
Поим Чембар., ныне Белинск. р-на Пенз. 
обл.), сов. воен. деятель, ген.-майор 
(1990). В 1956 окончил Поим. ср. шк., за-
тем Саратовское воен. танк. уч-ще. Про-
ходил воен. службу в ГДР. После оконча-
ния Моск. воен. акад. служил в Грузии. 
Участник боевых действий в составе 
огранич. контингента сов. войск в Афга-
нистане. После вывода сов. войск из Аф-
ганистана служил зам. командующего 
Закавказского ВО (Тбилиси). После ухо-
да в запас – пред. объедин. ком-та про-
фсоюза гражд. персонала Сухопутных 
войск РФ (г. Ставрополь). Награжден 
орд. «За службу Родине в Вооруженных 
силах» 3-й и 2-й степ., Кр. Зв. (дважды). 

И. С. Шишкин
ГУСЕВА Зинаида Александровна 
(07.10.1902, П. – 27.08.1974, г. Желез-
нодорожный Моск. обл.), писательница, 

журналистка. Окончила шк. 2-й ступени, 
в 1922–1926 училась в ПХУ. С предвоен. 
лет до 1953 – сотр. обл. газ. «Сталинс-
кое знамя», ред. кн. изд-ва; авт. неск. 
брошюр о героях фронта и тыла, печата-
лась в альманахе «Земля родная», журн. 
«Октябрь», «Новый мир», «Знамя». В 
1947–1953 была гл. редактором альмана-
ха «Земля родная».

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ГУСЫНИН Иван Афанасьевич (11.08. 
1889, с. Черкасское Керенск. у. Пенз. 
губ., ныне Пачелм. р-на – 1971, М.), д-
р ветерин. наук, проф. (1943). Учился в 
Пенз. дух. семинарии. В 1915 окончил 
Казан. ветерин. ин-т. В 1915–1918 ра-
ботал по спец. в Чембаре, с 1918 – зам. 
пред. уезд. ревкома и чл. гор. ревкома. В 
годы Гражд. войны служил в Чапаевской 
див. В 1927–1956 – зав. лаб. фармаколо-
гии Всесоюз. ин-та эксперимент. ветери-
нарии. Награжден орд. Ленина.

Ист.: РБ. Т. 3; Бебчук Е. Красный доктор 
// Наш современник. 1967. №9.

Н. В. Гриднева
ГУСЬКОВ Владимир Николаевич 
(30.07.1947, с. Макарово Ртищевского 
р-на Саратовской обл. – 25.10.2013, с. 
Воскресеновка Пенз. р-на Пенз. обл.), 
агроном, педагог, краевед. Окончил Са-
ратовский с.-х. ин-т (1970). С 1971 – аг-
роном в ряде с.-х. пр-тий Пенз. обл. С 
1985 по 1992 – дир. совх. «Пензенский» 
в с. Воскресеновка. С 1992 – учит. исто-
рии в Воскресеновской ср. школе, сотр. 
основ. на базе школы сел. пед. лаб., за-
тем ст. науч. сотр. Федер. эксперимент. 
площадки, с 1998 – зам. дир. по опытно-
эксперимент. работе. В рамках лаб. ре-
ализовывалась комплексная программа 
«От культуры края – к культуре мира». 
Работал над темой «Системное исполь-
зование историко-культурной среды в 
педагогическом процессе». По инициа-
тиве Г. в школе открыт музей уроженца 
села В.О. Ключевского, установлен пер-
вый в России пам. изв. историку. В 2001 
образоват. проект Воскресеновской ср. 
школы и Г. в числе его авт. заняли 2-е 
место в обл. конкурсе образоват. Проек-
тов, и школа получила право носить имя 
своего земляка. Авт. ряда метод. рук-в по 
истории родного села и края, лит. крае-
ведению, занимат. географии края, эко-
логии села и др. Публиковался в ряде сб. 
материалов Всерос. науч.-практ. конф., 
проводимых в М. и П. Поч. работник об-
щего образования РФ (2001).

Соч.: Эколого-краеведческая тропа: путе-
водитель. Пенза, 1994; Село Воскресеновка и 
его окрестности: историко-топонимический 
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словарь. Пенза, 2000; Имя на карте: материал 
к урокам по истории Пензенского края. Пен-
за, 2005.

Лит.: Мальков А. По тропе нашей памяти 
// Народное образование. 1999. №10; Мыся-
ков А. Золотое кольцо // НП. 1996. №16; Ци-
рульников А. Изучая дедов, узнаем внуков // 
Сельская школа. 2002. №1; Инюшкин Н.М. 
Страницы жизни провинции (Личность в 
социокультурном бытии провинции). Пенза, 
2016. 

Н. М. Инюшкин
ГУТМАН Исаак Петрович (10.02.1910, 
с. Стриганы Славутского у. Каменец-
Подольской губ., ныне Хмельницкой 
обл. Украины – 14.12.2005, П.), врач, 
отличник здравоохранения (1952), засл. 
врач РСФСР (1961). Окончил Житомир-
ский мед. тех-м (1931), Одесский мед. 
ин-т (1937). С 1937 служил в РККА (за-
тем Сов. Арм.) на Д. Востоке: нач. сан. 
службы бат. связи и стрелк. полка (1937–
1942), ком. мед.-сан. бат. (1942–1944), 
нач. отд. кадров сан. отд. 1-й армии, нач. 
госпиталей в Приморском, Алтайском 
краях и Оренбургской обл. (1944–1947). 
Участник войны с Японией (авг. 1945). 
В 1947–1992 – нач. Пенз. обл. противо-
туберкулезного госпиталя инвалидов 
войны. Здесь по его инициативе было 
открыто отд. хирург. лечения костно-сус-
тавного туберкулеза и отд. хирургии ле-
гочного туберкулеза. В 1959–1975 – деп. 
Пенз. гор. совета, возглавлял комиссию 
по здравоохранению и соц. обеспеч. С 
1992 по 1997 работал врачом-пульмо-
нологом обл. госпиталя для ветеранов 
войн. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
(1945) и 1-й (1985) степ., Кр. Зв. (1945), 
«Знак Почета» (1967), медалью «За бое-
вые заслуги» (1947). Похоронен на Но-
возап. кладбище в П.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ГУЩИН Федор Лаврентьевич (17.01. 
1925, с. Ст. Студеновка Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 09.04.1991, г. Дзержинск Нижегородс-
кой обл.), ком. отд. 321-го стрелк. полка 
15-й стрелк. див. 61-й армии, Герой Сов. 
Союза (1944). В 1937 переехал с мате-
рью в г. Дзержинск Горьковской (ныне 
Нижегородской) обл. Окончил шк. в 
1939, работал слесарем на з-де. С янв. 

1943 – в Сов. Арм. Участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал Украину и Бе-
лоруссию. Отличился при форсировании 
Днепра. В окт. 1943 бойцы его отд. пер-
выми переправились на прав. берег у с. 
Новоселки Репкинского р-на Чернигов-
ской обл. и выбили противника из тран-
шеи. Г. был тяжело ранен, но не оставил 
поля боя. Когда гитлеровцы попытались 
окружить бойцов, он первым поднялся 
в атаку, увлекая всех за собой. Получив 
приказ отправиться на мед. пункт, Г. соб-
рал всех раненых в лодку и переправил 
на лев. берег Днепра. В 1950 окончил ав-
тодорожный тех-м в г. Горький (ныне Н. 
Новгород). Работал в Ветлужском лесп-
ромхозе. С 1952 жил в г. Дзержинске, ра-
ботал слесарем. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1985). В 
Сердобске на Аллее Героев установлен 
бюст Героя, в Дзержинске и Н. Новгоро-
де – мемориал. доски.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 
2; Тюльников Л.К. Герои Советского Союза 
– горьковчане. Горький, 1981; Хлюпин В.И. 
Сыны России. М., 1985; Полубояров М.С. 
Гущин Федор Лаврентьевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001 Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ГУЩИНА Вера Александровна (род. 
20.02.1960, пос. Евлашево Кузн. р-на 
Пенз. обл.), д-р с.-х. наук (2003), проф., 
с 2005 – зав. ка-
федрой «Растени-
еводство и лесное 
хозяйство» ПГ-
СХА (ныне ПГАУ). 
В 1983 окончила 
ПСХИ, квалифика-
ция – ученый агро-
ном. В 1986  начала 
работать в ПСХИ, 
занималась науч.-
иссл., адм. работой. 
Обл. науч. интере-
сов – разработка и 
совершенствование энергосберег. эко-
лог. чистых технологий возделывания 
с.-х. культур и лекарств. растений. При 
ее участии разработана энергосберег. 
технология возделывания многолетней 
бобовой культуры козлятника вост., ле-
карств. растения расторопши пятнистой, 
проводятся иссл. по формированию вы-

сокопродуктивных агроценозов эхина-
цеи пурпурной, ярового рапса, крамбе 
абиссинской и мискантуса гигантского, 
являющегося возобновляемым источ-
ником целлюлозосодержащего сырья. 
Опубл. 265 науч. работ. Награждена поч. 
грамотами Мин-ва образования и науки 
РФ, администрации Президента РФ и 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО.

Соч.: Микробиологическая активность 
почвы и продуктивность эхинацеи пурпурной 
в зависимости от использования препарата 
«Байкал ЭМ-1» // Нива Поволжья. 2012. №2 
(23) (соавт. Е.О. Никольская).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006 гг.). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
ГЮРДЖЯН Габриэл Микаэлович 
(12.04.1892, г. Артвине Кутаисской губ., 
ныне Турция – после 1983, Ереван), 
живописец. Учился в ПХУ (1910–1918, 
1919–1920) у И.С. Горюшкина-Сороко-
пудова, Н.Ф. Петрова, П.И. Коровина. 
Участвовал в выставках с 1914 (Сама-
ра). Жил в П. (1909–1922), с 1922 – в 
Ереване. Был одним из организаторов 
«Общества работников изобразительно-
го искусства в Армении» (1923–1926), 
филиала АХРР (пред. 1926–1929) и 
АХР Армении (1929–1932). Писал пре-
им. пейзажи Армении, в т.ч. индустр. В 
1910-е выполнил живоп. работы: «Улица 
в Артвине» (1914), «Пасмурный день в 
Артвине» (1916), «Сумерки» (1917) и 
др. Осн. произв.: «Мост через р. Раздан» 
(1923), «Сооружение плотины Ширкана-
ла» (1926), «Армянская деревня» (1927), 
«Тоннель в Дзорагэсе» (1930), «Севан-
зангстрой» (1937), «Уничтожение фа-
шистских кораблей» (1942), «Утро в 
Горисе» (1954) – все в картин. галерее 
Армении, «Плотина в Дзорагэсе» (1930, 
ГТГ), «Сбор хлопка в Араратской доли-
не» (1949, ГТГ) и др. Преп. в Пенз. худ.-
техн. мастерских (1920–1922), Ереванс-
ком худ.-пром. тех-ме (1923–1935), Ере-
ванском худож. ин-те (1945–1952); зав. 
лаб. по технологии худож. материалов 
Гос. худож.-театр. ин-та Армении (1952–
1958). В 1951–1959, 1968–1969 пред. СХ 
Армении. Засл. деятель иск-в Арм. ССР 
(1935), нар. худ. Арм. ССР (1945).

Ист.: БСЭ. Т. 7; Художники. Т. 2; Айвазян 
М. Габриэл Микаэлович Гюрджян. М., 1957.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов

В. А. Гущина

ГУТМАН – ГЮРДЖЯН 
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Д
ДАВЫДОВ Александр Касьянович 
(1922, с. Ст. Мачим Шемыш. р-на Пенз. 
обл. – 1977). В 1941 окончил Инсар. с.-
х. тех-м, поступил на работу участко-
вым агрономом Наскафтымской МТС, 
где работал до марта 1942. Участник 
Вел. Отеч. войны. После 1945 работал 
ст. агрономом Наскафтымской МТС. В 
1950–1952 – зав. Шемыш. районного 
отд. с. хоз-ва, затем – гл. агроном Ше-
мыш. районного управления с. хоз-ва и 
гл. агроном Камешк. МТС (1952–1955). 
В 1955–1977 работал пред. колх. им. 
Чапаева Шемыш. р-на. В честь Д. был 
назв. индустр. парк (р. п. Шемышейка), 
открытие к-рого приурочено к 70-летию 
Победы в Вел. Отеч. войне (2015). На-
гражден орд. Ленина (1966), Окт. Рев. 
(1973), Кр. Зв.

Ж. М. Байрамова
ДАВЫДОВ Денис Васильевич 
(16.07.1784, М. – 22.04.1839, д. В. Маза 
Сызранского у. Симбирской губ., ныне 
Радищевский р-н Ульяновской обл.), ге-
рой Отеч. войны 1812, ген.-лейт. (1831), 
поэт, воен. писатель. Из дворян Моск. 
губ. На воен. службе с 1801 в Кавалер-
гардском полку. В 1804 за написание 
вольнолюбивых басен переведен в Бело-
рус. гусарский полк, где вскоре получил 
большую известность как авт. «гусарс-
кого» цикла стихов. В должности адъ-
ютанта ген. П.И. Багратиона принимал 
участие в воен. кампаниях против на-
полеоновской Франции 1806–1807; был 
награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом, Св. Анны 2-й степ., прусским 
«За заслуги», зол. саблей с надписью 
«За храбрость» и произведен в штабс-
ротмистры. Участник рус.-шведской 
1808–1809 и рус.-турецкой 1806–1812 
войн; награжден орд. Св. Анны 2-й степ. 
с алмазами. В апр. 1812 переведен под-
полк. в Ахтырский гусарский полк. В 
Отеч. войне 1812 сражался под Миром 

(орд. Георгия 4-го класса), Романовым, 
Салтановкой, Смоленском, участвовал в 
арьергардных боях. 21 авг. подал рапорт 
ген. П.И. Багратиону с просьбой органи-
зовать «партизанский отряд». Получив 
поддержку М.И. Кутузова, во главе от-
ряда из 50 ахтырских гусар и 80 казаков 
действовал на коммуникациях Вел. ар-
мии на Ст. Смоленской дороге. Прини-
мал участие в заграничных походах рус. 
армии 1813–1814; за отличие награжден 
орд. Св. Владимира 3-й степ. и произве-
ден в ген.-майоры. Участник рус.-пер-
сидской войны 1826–1828 и Польской 
кампании 1830–1831; награжден орд. 

Св. Владимира 2-й степ., Св. Анны 1-й 
степ. и произведен в ген.-лейт.

В 1827–1829, 1832–1836 посещал П., 
имения Блохиных (с. Шукша Мокш. у.) 
и Бекетовых (с. Бекетовка и Алферьевка 
Серд. у. Саратовской губ., ныне Колышл. 
р-н Пенз. обл.). В 1833–1836 пережил ув-
лечение Е.Д. Золотаревой (1810 – после 
1867), племянницей Д.А. Бекетова (см. 
Бекетовы), с к-рой познакомился в 1832. 
Ей посвящен самый большой (18 стих.) 
и последний лир. цикл в творчестве поэ-
та. Между ними была переписка, сохра-
нившаяся в отрывках. В 1836 Золотарева 
вышла замуж за В.О. Мацнева, жила в с. 
Рузвель Наровч. у. Сохранились 3 письма 
Д., напис. из Пенз. губ. В письмах этого 
периода Д. вывел «галерею портретов 
пензенских», упомин. врача-гомеопата 
А.П. Петерсона, у к-рого лечился. Пенз. 
знакомым посв.: эпиграмма «Меринос 
собакой стал…» (И.В. Сабурову), шут-
ки «Ученый разговор» (Д.А. Бекетову), 
«Миша и Маша» (Г.А. Римскому-Кор-
сакову и Е.А. Евреиновой). По мнению 
нек-рых мемуаристов, в «Современной 
песне», полит. памфлете Д., упоминают-
ся пенз. знакомые. 19 мая 1984 в П. от-
крыт пам. поэту (скульптор В.Г. Курдов) 
на углу ул. Кирова и Либерсона (см. Па-
мятник Д.В. Давыдову в Пензе). В 1994 в 
Пенз. драм. театре поставлен спектакль 
«Гусарская элегия» (авт. В.Н. Садчиков, 
Н.М. Инюшкин).

Ист.: Осипов В.В. Д.В. Давыдов (Опыт 
литературной характеристики) // Историчес-
кий вестник. 1890. №7; Жерве В.В. Парти-
зан-поэт Д.В. Давыдов: очерки его жизни и 
деятельности. СПб., 1913; Письма поэта-пар-
тизана Д.В. Давыдова к кн. П.А. Вяземскому. 
Пг., 1917; Вацуро В.Э. Денис Давыдов – поэт 
// Давыдов Д.В. Стихотворения. Л., 1984. (Б-
ка поэта); Савин О.М. Пенза литературная. 
Пенза, 1984; Наследие / сост. К.Д. Вишневс-
кий, Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; Савин О.М. 

ДАВЫДОВ

Памятник Д. В. Давыдову 
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Давыдов Денис Васильевич // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Савин О.М. Пушкин и 
Пенза. Пенза, 2010; Инюшкин Н.М., Тюстин 
А.В. Пензенский край: страницы творческих 
биографий. Пенза, 2011; Парсамов В.С. Давы-
дов Д.В. // Отечественная война 1812 года и 
освободительный поход русской армии 1813–
1814 годов: энциклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 
1; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1; Белоусов С.В. Денис Давыдов 
и Пензенский край: основные направления 
исследования // «Пенза – моя вдохновитель-
ница»: жизнь и творчество Д.В. Давыдова: 
сб. науч. ст. Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием (г. Пенза, 26-27 сентября 2017 г.). 
Пенза, 2017. С. 4-15; Рассказова Л.В. Д.В. Да-
выдов и Е.Д. Золотарева: между литературной 
игрой и «великим чувством» // «Пенза – моя 
вдохновительница»: жизнь и творчество Д.В. 
Давыдова: сб. науч. ст. Всерос. науч. конф. с 
междунар. участием (г. Пенза, 26-27 сентября 
2017 г.). Пенза, 2017. С. 16-23.

С. В. Белоусов, Л. В. Рассказова
ДАВЫДОВ Иван Васильевич 
(22.10.1922, с. Рамзай Пенз. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 26.11.1997, 
П.), Герой Соц. Труда (1971; за выдаю-
щиеся заслуги в выполнении 5-летнего 
плана, создании нов. техники и развитии 
электронной пром-сти). Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1945 – ком. орудия 12-й 
бат. 1078-го зенитного арт. полка, ст. сер-
жант. В 1961–1982 работал в Пенз. НИ-
ИЭМП: слесарем, литейщиком, а затем 
наладчиком установок ТВЧ. Внес боль-
шой практ. вклад в разработку сплавов 
для микропроводов в стекл. изоляции и 
технологию их литья. Авт. 28 рациона-
лизаторских предложений. Награжден 
орд. Ленина (1971), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), медалью «За боевые заслу-
ги» (1945) и др.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Полубояров М.С. Давыдов Иван Васи-
льевич // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДАВЫДОВ Изатулла Юсупович 
(27.11.1929, с. Усть-Уза Средневолж-
ской обл., ныне Шемыш. р-н Пенз. обл. 
– 06.01.1991, г. За-
речный Пенз. обл.), 
лауреат Гос. пре-
мии СССР (1981). С 
1953 по 1955 – студ. 
Лен. политехн. ин-
та. В 1967 окон-
чил ППИ по спец. 
«радио-инженер». 
Труд. деят-ть начал 
в 1945 товароведом 
«Заготживсырья» 

(г. Фрунзе Киргизской ССР), работал во 
Фрунзенском военкомате. В 1955–1961 – 
слесарь-сборщик, мастер, инж.-технолог 
п/я 433 в Л. С 1961 по 1990 работал на 
разл. должностях от мастера до нач. сбо-
рочного цеха ППЗ (ныне ПО «Старт» им. 
М.В. Проценко). Внес вклад в создание 
и развитие серийного вып. техн. средств 
охраны. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1977). Победитель соц. соревнования 
(1973, 1975, 1976).

Ист.: Атомное оружие России: биогр. эн-
циклопедия / сост. М.А. Первов. М., 2012. 

А. Ю. Казаков
ДАВЫДОВ Роман (Ромэн) Тигранович 
(род. 16.07.1947, г. Баку, Азербайджан-
ская ССР), комп., педагог. Как комп. за-
явил о себе в 1-м классе муз. школы. В 
1965 окончил Бакинское муз. уч-ще, в 
1980 – Горьковскую конс. Преп. в муз. 
школе. С 1968 – концертмейстер Азер-
байджанского театра оперетты. В 1974, 
находясь на гастролях в П., получил при-
глашение остаться в Пенз. обл. Работал 
преп. в Кузн. муз. уч-ще (1975–1977), в 
Пенз. культпросветуч-ще (ныне Пенз. 
колледж иск-в), в дет. муз. школе №5 
(1982–1989), в Школе иск-в Дет. фонда 
(1989–1992). В 1992–2004 был худож. 
рук. Школы иск-в для одар. детей, а в 
2004–2009 руководил созд. на основе 
Школы иск-в Обл. творческой лаб. при 
Мин-ве культуры Пенз. обл. Чл. СК РФ 
(1997). В 2009 создал в П. и возглавил 
отд. СК РФ. Один из инициаторов уч-
реждения в П. открытого конкурса комп. 
«Творчество юных» (1993). Авт. мн. 
произв. для органа, фортепьянных пьес 
для детей, романсов на слова рус. поэ-
тов, а также 8 сб. цикла «Детский мир». 
Награжден Зол. дипломом на конкурсе 
Шумана за хоровую поэму «Времена 
жизни» (2006).

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Савин О.М. Давыдов Роман 
Тигранович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ДАВЫДОВ Серафим Алексеевич 
(02.02.1904, с. Мошки, ныне Беков. р-н 
– 24.11.1980, Сердобск), педагог, жур-
налист, поэт. Работал учит. нач. шк. в с. 
Константиновка и Мошки; в 1929–1930 
заведовал нач. шк. в с. Вертуновка; в 
1931–1941 преп. рус. яз. и лит-ру в ср. 
шк. Сердобска. В 1941–1942 – собкор 
обл. газ. «Сталинское Знамя». В действ. 
арм. был ответств. секр. и зам. ред. газ. 
арт. див, оттуда присылал стихи в П. 
(они и составили первый сб. «Родина», 
1942). Воевал на Сев.-Зап. и 2-м Украин-

ском фронтах. После окончания войны 
работал собкором обл. газ., затем мн. 
лет преп. в Серд. шк. №1. Выпустил сб. 
стих. «Голосом сердца» (П., 1951), «Све-
жий ветер» (П., 1959), печатался на эспе-
ранто. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ., мед. «За боевые заслуги».

Ист.: Савин О. Вы знакомы с эсперанто? 
// ПП. 1968. 3 февр.; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. Времен 
связующая нить: Историко-литературные до-
кументальные очерки. Саранск, 1991; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Вели-
кой Отечественной войне. Саратов, 1991.

О. М. Савин
ДАВЫДОВ Степан Давыдович (1895, 
пос. Мокшан Пенз. губ., ныне р.п. Пенз. 
обл. – 1942, г. Усть-Катав Челябинской 
обл.), журналист, поэт. Окончил Пенз. 
гимн., учился в Петрогр. ун-те. В 1912 
сотрудничал в «Правде». С 1918 – ред. 
газ. «Пензенская беднота»; в 1922–1925 – 
юморист. журн. «Товарищ»; в 1923–1928 
– губ. крест. газ. «Новая деревня». Вы-
ступал в печати под псевд. Клим Дудкин, 
Клим Безродный – секретарь народный, 
Иван Двухлемешный и др. В 1927 входил 
в Пенз. ассоциацию пролетарских писа-
телей. С 1929 неск. лет работал в изд-ве 
газ. «Известия», затем в газ. «За индуст-
риализацию». До нач. Вел. Отеч. войны 
редактировал многотиражную газету ва-
гоностроит. з-да в г. Мытищи Моск. обл. 
В нояб. 1941 пр-тие было эвакуировано в 
Челябинскую обл., г. Усть-Катав, где Д. в 
мае 1942 ум. от истощения.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ДАДАЕВ Степан Павлович (15.10.1902, 
с. Сосновка Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-н Пенз. обл. – 26.04.1945, г. 
Пиллау, ныне г. Балтийск Калининградс-
кой обл.), стрелок 17-го гв. стрелк. полка 
5-й гв. стрелк. див. 11-й гв. армии, пар-
торг роты, гв. старшина, Герой Сов. Сою-
за (1945, посм.). До войны б. 10 лет был 
пред. колх. в родном селе. В РККА с 1941. 
Отличился во вр. боев в Вост. Пруссии. В 
апр. 1945 в составе десанта форсировал 
пролив, соедин. Балтийское море с зали-
вом Фришес-Хафф (ныне Калининград-
ский залив) и в числе первых высадился 
на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийс-
кая коса). Воодушевляя бойцов личным 
примером, отразил вместе с ними 4 кон-
тратаки противника. В бою был дважды 
ранен, но продолжал сражаться. Погиб в 
том бою. Похоронен в г. Балтийске. На-
гражден орд. Ленина (1945), Отеч. войны 
2-й степ., Славы 3-й степ. Именем Героя 
назв. ул. в Калининграде, Балтийске и шк. 
в с. Сосновка. На Балтийской косе в мес-

ДАВЫДОВ – ДАДАЕВ 
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те высадки десанта установлен пам. знак 
26 Героям Сов. Союза.

Ист.: Дриго С. За подвигом подвиг: о 
Героях Советского Союза – участниках боев 
в Восточной Пруссии. Калининград, 1977; 
Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1987. Т. 1; Полубояров М.С. Дадаев Сте-
пан Павлович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДАДУШКИНА Любовь Васильевна 
(род. 09.07.1939, пос. Луговой Лунин. 
р-на Пенз. обл.), агроном, Герой Соц. 
Труда (1966; за успехи в увеличении 
произ-ва и заготовок с.-х. техн. культур). 
С 1954 работала колхозницей, с 1957 
– звеньевой коноплеводческого звена в 
колх. «Заря коммунизма» Лунин. р-на. 
С 1960 – звеньевая колх. «Россия» Лу-
нин. р-на. С 1973, после окончания с.-
х. тех-ма, – агроном-семеновод в колх. 
«Россия». Деп. ВС РСФСР 7-го созыва 
(1967–1971). Делегат III Всесоюз. съезда 
колхозников (1969), XVII съезда профсо-
юзов СССР. После выхода на засл. отдых 
жила в с. Ломовка Лунин. р-на. 

Ист.: Бурлаков Б. Так подсказало серд-
це. Саратов; Пенза, 1966; Пензенцы – Герои 
Социалистического Труда: биобиблиогр. ука-
затель. Пенза, 1988; Идущие впереди // ПП. 
1987. 16 янв.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДАЛМАТОВ (наст. фамилия Лучич) 
Василий Пантелеймонович (01.08.1852, 
Далмация – 14.02.1912, СПб.), актер, 
реж., антрепренер. Учился в Одессе, в 
Италии. Актерскую деятельность начал 
в пров. (1870). Объездил знач. ч. России. 
В 1874 был актером 
в пенз. театре И.Н. 
Горсткина, с 1877 
в течение неск. лет 
работал здесь как 
антрепренер и реж. 
Привлек в пенз. те-
атр. труппу В.А. Ги-
ляровского, прора-
ботавшего в П. два 
сезона. В его труп-
пе на гастролях в 
П. играли рус. тра-
гики: Дарский, Горев, Горева, Тугаринов 
и др. Был близок с семьей Э.Ф. Мейер-
хольда, отца В.Э. Мейерхольда. Им были 
сыграны на пенз. сцене трагич. образы 
в пьесах У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. 
Гюго, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевско-
го. Успешно шли с его участием пьесы 
самого Д. «На обрыве, или Какова ловля, 
такова и кормля» и «Облава». В 1884 де-

бютировал в СПб. в ролях Хлестакова и 
Кречинского и был принят на Имп. сце-
ну. С 1895 перешел в Театр лит.-артист. 
кружка. Сотрудничал в журн. «Нива», 
«Театр и искусство» и др.

Ист.: Театральная Энциклопедия. М., 
1961. Т. 1; Кугель А. Театральные портреты. 
Л., 1967; Михайлов К.Н. Василий Пантелей-
монович Далматов. СПб., 1914; Юрьев Ю.М. 
Записки. Л.-М., 1948; Гиляровский В. Мои 
скитания. М., 1968. 

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
«ДАМАТЕ», гр. компаний (ГК), рос. с.-х. 
холдинг. Осн. в 2011. Развивает 3 направ-
ления деят-ти: выращивание и переработ-
ка индейки, переработка молока и про-
из-во молочной продукции. География 
деят-ти ГК «Дамате» охватывает Пенз. 
и Тюменскую обл. Земельный банк «Да-
мате» в Пенз. обл. составляет ок. 25 тыс. 
га в 6 р-нах (на 2019). Осн. активом ГК 
«Дамате» в Пенз. обл. является комплекс 
по произ-ву мяса индейки. Пр-тие явля-
ется вертикально интегриров. структурой 
с полным производ. циклом и включает 
в себя инкубатор, площадки подращива-
ния и откорма, з-д по убою, переработке 
и упаковке мяса индейки, выращивание 
зерновых культур и произ-во кормов. 

В 2012 в состав «Дамате» вошел 
крупн. переработчик молока в Пенз. обл. 
– ПАО «Молочный комбинат «Пензен-
ский» (ПАО «Молком»), к-рый с 1985 
обеспечивает молочной продукцией весь 
Пенз. регион. За период с 2012 по 2017 
на пр-тии «Молком» реализовано неск. 
этапов масштабной модернизации про-
извод. мощн., затронувшей все участки 
от приемки молока до отгрузки готовой 
продукции. Были полностью реконстру-
ированы и автоматизированы участки 
приемки и хранения молока, установ-
лены нов. пастеризац. установки компа-
нии Alfa Laval, введены в эксплуатацию 
высокотехнологичная линия OBRAM по 
произ-ву класс. творога, линия произ-ва 
творога методом ультрафильтрации, 2 
линии розлива молока и кисломолочной 
продукции в ПЭТ-бутылку, линия по 
розливу ультрапастеризов. молока ком-
пании Tetra Pak. Обновлен автопарк пр-
тия: приобретены нов. молоковозы, авто-
транспорт для доставки готовой продук-
ции. Весной 2013 «Молком» приобрел 
сырное произ-во в г. Белинский Пенз. 
обл. плановой мощн. переработки до 250 
т сырья в сутки и после полномасштаб-
ной реконструкции летом 2014 ввел его 
в эксплуатацию. По состоянию на 2017 
совокупная производ. мощн. всех под-
разделений ПАО «Молком» позволяет 
перерабатывать 500 т молока в сутки. По 
состоянию на 2019 суммарные возмож-

ности переработки пр-тия составляют 
до 500 т молока сырья в сутки. Налажен 
вып. премиальной линейки продукции в 
стекл. упаковке под брендом «Дамате». 
Также «Молком» выпускает продукцию 
по заказу сетей здорового питания (на-
правление СТМ – собств. торг. марка). 
Продукция пр-тия выпускается в соот-
ветствии с концепцией «Чистая этикет-
ка»: из натур. молока-сырья, без растит. 
жиров. «Молком» выпускает порядка 
100 ассортиментных позиций. Продук-
ция з-да реализуется в Пенз. обл. и пос-
тавляется в ряд др. регионов.

В 2016 «Дамате» вышло на мощн. в 
60 тыс. т в убойном весе в год; было при-
нято решение о расширении существ. 
мощн. до 100–110 тыс. т в убойном 
весе в год. Общий объем инвестиций 
составил 25,6 млрд руб. Также нараще-
на мощн. действ. инкубатора на 9,4 млн 
яиц, введены в эксплуатацию 36 птич-
ников подращивания и 80 птичников 
откорма, на 26 тыс. т увеличена мощн. 
хранения элеватора, а на комбикормовом 
з-де установлена доп. линия мощн. 15 т 
в мес. Ежемес. производится ок. 5 тыс. 
т продукции, в т. ч. полуфабрикаты из 
мяса индейки под брендом «Индилайт»; 
ассортиментная линейка насчитывает 
св. 300 позиций. 

В 2016 компания приобрела имущес-
тво ООО «Кавендровский комбикор-
мовый завод» в Наровч. р-не Пенз. обл. 
мощн. 10 т готовой продукции в час, что 
позволило полностью отказаться от по-
купки кормов у сторонних поставщиков 
на период расширения мощн. действ. 
комбикормового з-да в Н.-Ломов. р-не 
Пенз. обл. В этом же году «Дамате» вве-
ла в эксплуатацию нов. з-д техн. фабри-
катов, к-рый ежедн. перерабатывает 120 
т сырья (перо, жир, кожа, кости индей-
ки), получая на выходе 10 т техн. жира и 
30 т белкового продукта. Стоимость ин-
вестиций составила 0,5 млрд руб. Нов. з-
д стал самым мощным пр-тием по пере-
работке отходов произ-ва в Пенз. обл. и 
ПФО. Запуск в эксплуатацию з-да техн. 
фабрикатов ставит ГК «Дамате» в один 
ряд с лучш. зап. производителями. 

По итогам 2016 ГК «Дамате» ста-
ла крупн. производителем индейки в 
России. Компания выпустила 60 800 т 
индейки в убойном весе. В 2017 при 
участии компании Danon ввела в эксплу-
атацию молочно-товарный комплекс на 
4600 голов в Тюменской обл., к-рый про-
изводит 42 тыс. т. молока в год. В 2018 
ГК «Дамате» на терр. Пенз. обл. создала 
1150 рабочих мест при ср. заработной 
плате св. 38 тыс. руб., в бюджет отчисле-
но б. 1 млрд руб. 

ДАДУШКИНА – «ДАМАТЕ» 

В. П. Далматов



330

Продукция из мяса индейки под мар-
кой «Индилайт» летом 2013 впервые 
появилась в сетевых магазинах и точках 
розничной торговли в ПФО, а с 2014 
знач. расширила географию присутс-
твия, охватив большинство регионов РФ. 
Заключены договоры со всеми федер. се-
тевыми ритейлерами. Осенью 2015 пер-
вые партии продукции были отправлены 
на экспорт. ГК «Дамате» сотрудничает 
со всеми странами Евросоюза и мн. др. 
странами. В 2017 и 2018 бренд «Инди-
лайт» стал победителем нац. премии 
доверия потребителей «Марка №1 в Рос-
сии» в категории «Мясо птицы». 

В компании работает св. 3,3 тыс. сотр. 
Организован корпоративный ун-т «Да-
мате» для аттестации персонала. Пред. 
Совета дир. ГК «Дамате» – Н.А. Бабаев, 
ген. дир. – Р.Р. Хайров. 

Ист.: Официальный сайт Министерства 
сельского хозяйства Пензенской области. URL: 
http://www.mcx-penza.ru; Официальный сайт 
ГК «Дамате». URL: http://www.acdamate.com.

Ж. М. Байрамова, Л. Н. Семеркова, 
Р. Ф. Красильников

ДАНИИЛ (Сивиллов) (1788 – ?), свящ. 
Сын дьячка. Окончил курс Пенз. дух. се-
минарии, учился в медико-хирург. акаде-
мии (СПб). В 1819–1831 служил в составе 
рус. дух. миссии в Пекине, принял мона-
шество, был рукоположен в иеродиаконы 
и иеромонахи. В 1832 наречен архиманд-
ритом Моск. Златоустовского монастыря; 
в 1837 – ординарный проф. Казанского 
ун-та по кафедре китайского языка; в 1844 
– настоятель посольского монастыря в 
Верхне-Удинском окр. Иркутской губ. За-
нимался миссионерской деятельностью. 
Авт. перевода с китайского «Всеобщей ис-
тории Китая» (Казань, 1837).

Ист.: Савин О. «Долго мы ехали до Ки-
тая...» // Сура. 2005. №4.

О. М. Савин
ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Николаевич 
(17.08.1885, П. – 21.02.1938, Бутовский 
полигон, Моск. обл.), один из созд. отеч. 
авиации, штабс-кап. В 1896–1902 обу-
чался в Воронежском кадетском корпу-
се, в 1902–1905 – в Павловском воен. 
уч-ще. Увлекся авиацией, стал одним из 
первых рус. летчиков. В 1907 окончил 
офицерский класс Учеб. воздухоплават. 
парка в СПб., в нояб. 1911 – Авиац. отд. 
Офицерской воздухоплават. шк. Остав-
лен при шк. инструктором, обучал кур-
сантов стрельбе с самолета. Летом 1912 
проводил испытания первого парашюта. 
С нояб. 1914 – нач. летной ч. Гатчинс-
кой воен. авиац. шк. В 1916–1917 – ком. 
10-го див. Зап. фронта. В 1-й мир. войне 
был награжден орд. Св. Анны 2-й степ. 
с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й 

степ. После окт. 1917 вернулся в авиа-
школу. В 1918 был арестован, но вско-
ре освобожден и назначен инспектором 
авиации и воздухоплавания Моск. окр. В 
1920 перешел в гражд. авиацию. Участ-
вовал в разработке мн. возд. маршрутов, 
стал организатором аэрофотосъемочных 
работ в стране. Подготовил мн. летчиков, 
в т.ч. 2 будущих первых Героев Сов. Со-
юза М.В. Водопьянова и М.Т. Слепнева. 
Был противником решения Совета Труда 
и Обороны о стр-ве самолетов-гигантов. 
В 1933 был арестован и сослан на стр-
тво Беломоро-Балтийского канала. В 
1938 вновь арестован и расстрелян. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ДАНИЛИН Евгений Михайлович (род. 
11.03.1937, г. Кузнецк, ныне Пенз. обл.), 
инженер, рук. промышл. предприятия. В 
1959 окончил ППИ, получив специаль-
ность инженера-электромеханика. Тру-

довую деятельность 
начал на предпри-
ятии п/я 30/10. В 
1960 вернулся в 
Кузнецк и поступил 
на работу в Куз-
нецкое отд-е Пенз. 
проектного ин-та 
« ГИПРОМАШ » 
старшим инжене-
ром-электриком. В 

1961 переведен на работу в Кузнецкий 
вечерний энерготехникум (Кузнецкий 
техникум электронных приборов) на 
должность зам. директора по учебной 
работе. С 1969 зам. главного инженера, 
с 1974 главный инженер, в 1980–1997 
директор Кузнецкого з-да радиоприбо-
ров. За время его руководства выросло 
современное предприятие, оснащенное 
первоклассным оборудованием. Завод 
вышел на проектную мощность и освоил 
десятки изделий новой техники. Д. изби-
рался депутатом Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1981). 

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2013.

А. Ю. Акимов
ДАНИЛОВА Тамара Петровна (род. 
30.07.1939, с. Выползово Калининской 
обл., ныне Тверская обл.), легкоатлетка, 
мастер спорта СССР междунар. класса. 
Окончила ф-т физ. воспитания ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. Одна из сильней-
ших метательниц диска кон. 1960-х 
– нач. 1970-х. Чемпионка Европы (1969), 
СССР (1971). Участница ХХ Олимпийс-
ких игр (1972), заняла 4-е место. Рекорд-

сменка СССР. За достижения в спорте 
награждена дипломом МОК. 

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. Пен-
зенский спорт: история и современность. Пен-
за, 1996; Легкая атлетика: энциклопедия: в 2 т. / 
под общ. ред. В.В. Балахничева. М., 2012. Т. 1.

О. И. Пучков, А. А. Логинов
ДАНИЛОВКА, село Лопат. р-на Пенз. 
обл. (в 1935–1939 – ц. Данилов. р-на 
Саратовской обл., в 1939–1958 – Пенз. 
обл.), адм. ц. сел. поселения. Располо-
жено в 32 км от с. Лопатино, в 10 км от 
шоссе П. – Саратов, по обоим берегам 
р. Чардым, лев. притока р. Узы. Осн. в 
1729 пахотными солдатами, перешло в 
руки помещиков. Назв., возможно, по 
фамилии основателя Данилова. В кон. 
XVIII – с. Дмитриевское (Чардым, Да-
ниловка тож), принадлежало кн. И.П. 
Оболенскому и поручику Н. Усову. В 
1797 построена Дмитриевская церковь, 
позднее часовня. В сер. XIX действова-
ли: винокур. з-д, в нач. ХХ их стало 2; 2 
лесопильных з-да; мукомольная мельни-
ца. После 1917 винокур. з-ды слились в 
один винз-д №71 (60 тыс. ведер спирта 
в год), мельница перерабатывала в год 
85,4 тыс. пудов ржи. Имелись школа (в 
1904 была открыта еще одна, частная), 
2 лавки, 3 постоялых двора, 7 ветряных 
мельниц. В 1890-е ч. крестьян высели-
лась и образовала д. Александровку. До 
1939 – в составе Саратовской, а с 1939 
– Пенз. обл. Центр. усадьба совх. «Дани-
ловский» (зерновые культуры и мясо-мо-
лочное жив-во). В 1910 созданы опытное 
поле, преобразов. в 1928 в Петровскую 
селекц.-опытную ст., Данилов. лесни-
чество, б-ца, аптека, ср. школа, дет. сад, 
ДК, 2 б-ки. В селе открыт пам. воинам-
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. В 1906–1907 здесь жила будущая 
певица Л.А. Русланова. По состоянию на 
01.01.2013 на терр. поселения действо-
вали: общеобразоват. школа с кол-вом 
уч-ся 146 чел., учреждение дошкольного 
образования (36 чел.), выездной класс 
дет. муз. школы с. Лопатино, врачебная 
амбулатория, 3 ФАП, учреждение куль-
туры – Данилов. поселенческий БДЦ 
(включает 4 клубных досуговых подраз-
деления, в т.ч. 1 б-ку), 14 торг. пр-тий. 
Произ-во с.-х. продукции осуществляют: 
ООО «Росич», ЖСПК «Огаревский», 5 
КФК, ООО «Пензенские сады».
Население. В 1859 – 3116, в 1897 – 

2259, в 1914 – 2635, в 1926 – 3221, в 1939 
– 3793, в 1959 – 3081, в 1989 – 1575, в 1998 
– 1416, в 2010 – 1215 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 1024 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Даниловка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 

ДАНИИЛ – ДАНИЛОВКА 

Е. М. Данилин
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Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН. Образован 
23 июля 1928 в составе Камышинского 
окр. Н.-Волжского края. С 1930 подчи-
нялся краевому ц. С янв. 1934 входил в 
состав Саратовского края, а с 1936 – Са-
ратовской обл. В февр. 1939 выделен 
из Саратовской обл. в состав Пенз. обл. 
Упразднен 30 сент. 1958, его терр. вошла 
в состав М.-Серд., Лопат. и Шемыш. р-
нов. Ц. р-на было с. Даниловка.

Ист.: Годин В.С. Даниловский район // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2001.

В. С. Годин
«ДАНКО», пенз. гор. студ. клуб (ГСК), 
первый в СССР ГСК (1968–1971). Идея 
его создания возникла в авг. 1968, ини-
циаторами выступили студ. Ю. Цинго-
ватов (президент ГСК), П. Зайдфудим 
(вице-президент и дир. ГСК) и С. Инюш-
кин. Был сформирован Совет ГСК, в к-
рый вошли: Е. Цимринг, Т. Лебедева, 
А. Кушнир, А. Виноградов, В. Захаров, 
М. Кагна, В. Медников, Н. Гольдштейн, 
Д. Вишневский, А. Казаков, А. Косарев. 
Идея создания ГСК была поддержана 
ред. газ. «Молодой ленинец», а также 
Ленинским РК, ГК и ОК ВЛКСМ, ОК 
КПСС и Облсовпрофом. Торжеств. от-
крытие клуба состоялось 21.12.1968 в 
помещении кафе «Молодежное» (ул. 
Славы, 5). Деят-ть ГСК проходила под 
эгидой ГК ВЛКСМ. Регулярно проводи-
лись лит. вечера, диспуты, творческие 
встречи с изв. людьми города и страны. 
Значит. ч. клубных мероприятий была 
посвящена ист.-культ. и худож. творчес-
тву: поэзия и проза, кино, живопись и 
скульп., танц. и хореогр. иск-во, архи-
тектура и градостр-во, краеведение и 
архит.-худож. наследие П. Силами чл. 
клуба были проведены первые пенз. 
фестивали и конкурсы бит-, рок- и 
джазовой музыки «Весенние ритмы» 
(1969–1971). Агитбригады ГСК «Д.» 
внесли большой вклад в развитие дви-
жения студ. строит. отрядов. В дальней-
шем идея ГСК была подхвачена Гор. 
молодежным клубом.

П. Х. Зайдфудим, И. С. Шишкин
ДАРТС см. Федерация дартса Пензен-
ской области.
ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ, ра-
бочие пром. ц. СССР. В период коллек-
тивизации были направлены в село для 

орг-ции колх. и укрепления колх. руко-
водящими кадрами. Общее кол-во посы-
лаемых в деревню индустр. рабочих (по 
решению ноябрьского (1929) Пленума 
ЦК ВКП(б)) составило 27,5 тыс. чел. Б. 
ч. Д. – чл. ВКП(б). В Пенз. и Кузн. окр. 
рабочие-Д. в янв.-марте 1930 прибыли в 
осн. из М. В Пенз. окр. были направлены 
214 чел., в т.ч. 158 москвичей и 56 с пром. 
пр-тий Пенз. края. В Кузн. окр. прибыли 
122 моск. рабочих и 27 из Сталинского 
окр. Донбасса. Рабочие Донбасса, по на-
циональности татары, были направлены 
на колхозную работу в села с тат. нас. 
В Балашовский окр. Н.-Волжского края 
(знач. ч. его терр. вошла в 1939 в состав 
Пенз. обл.) рабочие-Д. направлялись из 
Л. Д. приняли активное участие в орг-
ции колх., в укреплении парт. ячеек на 
селе. В кон. 1931 осн. ч. Д. вернулась на 
свои пр-тия.

Ист.: Пензенская область за 50 лет Совет-
ской власти. Саратов; Пенза, 1967. 

Г. Ф. Винокуров
ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ПЕХОТНЫЙ ЧЕМБАРСКИЙ 
ПОЛК. Сформирован в П. после нач. 
мобилизации 1 июня 1904 из 2-го бат. 
216-го пех. Инсар. полка и запасных 
нижних чинов Пенз., Чембар., Саран., 
Краснослобод., Н.-Ломов. и Наровч. у. 
(ком. полка – полк. А.А. Сорнев). После 
имп. смотра 27 июня 1904 полк получил 
знамя и отбыл на Д. Восток. В нем на-
считывалось 42 офицера, 2654 нижних 
чина строевых и 300 нестроевых. Полк 
вошел в состав 71-й пех. див. 5-го Си-
бирского арм. корпуса и 19 авг. занял 
позиции у д. Мучань под Ляояном. В 
составе охотничьей команды (команды 
пеших разведчиков) находился рядовой 
В.Т. Рябов (уроженец дер. Ивановка 
Пенз. у.), прославившийся гер. подви-
гом. Полк сражался на Гаотулинском, 
Унфанлинском и Кулинзанском перева-
лах, на р. Хуньхэ и под Мукденом. Пос-
ле мукденских боев в полку осталось 
только 1080 штыков. По окончании 
войны 6 марта 1906 полк вновь влился 
в 216-й пех. Инсар. полк. Герой войны 
В.Т. Рябов, навечно зачисл. в 4-ю роту 
284-го пех Чембар. полка, стал числить-
ся в 5-й роте 2-го бат. Инсар. полка.

Ист.: Еремин Г.В. Двести восемьдесят 
четвертый Чембарский пехотный полк // Пен-
зенская энциклопедия. Пенза, 2001.

С. В. Белоусов, Г. В. Еремин
ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (2-е форми-
рование). В авг. 1942 находилась на до-
укомплектовании в р-не Кузнецка. Осн. 
пополнение прибыло из Кемеровского 
пех. уч-ща, поднятого по тревоге и эше-

лоном доставл. в Кузнецк. В сент. 1942 
див. была передислоцирована на С. Ста-
линградской обл. и вошла в состав 21-й 
армии Юго-Зап. фронта. С 19 нояб. 1942 
див. находилась во 2-м эшелоне ударной 
группировки и вступила в бой 20 нояб. 
После замыкания кольца окружения 
див. в составе 21-й армии была передана 
Донскому фронту.

Ист.: Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014. 

В. Ю. Кладов
ДВЕСТИ ТРИНАДЦАТЫЙ ПЕХОТ-
НЫЙ ОРОВАЙСКИЙ ПОЛК. Сфор-
мирован 17 янв. 1811 как Витебский 
внутр. гарнизонный полубат. 7–9 июля 
1812 под Могилевом принял участие в 
боях с франц. войсками. С 14 июля 1816 
переимен. в Витебский внутр. гарнизон-
ный бат. В 1863 участвовал в подавлении 
Польского мятежа. В 1891 переимен. 
в Динабургский резервный бат. 21 окт. 
1892 бат. был передислоцирован в П. В 
1893 переимен. в 213-й Оровайский ре-
зервный бат. в пам. победы рос. войск 
под командованием ген. графа Н.М. Ка-
менского над шведами при г. Оровайсе на 
финском побережье Ботнического залива. 
К нач. Рус.-япон. войны бат. был развер-
нут в 2 полка: 213-й пех. Оровайский и 
281-й пех. Дрисский. После имп. смотра 
в П. 27 июня 1904 оба полка отбыли на 
Маньчжурский фронт. 16 авг. 213-й пех. 
Оровайский полк занял боевые позиции 
у г. Бенсиху, где принял участие в боях 
19–21 авг. 1904. Также участвовал в боях 
у Путиловской сопки и под Мукденом 
19–27 февр. 1905. После окончания вой-
ны возвратился в П. 8 мая 1906. Все офи-
церы полка были награждены боевыми 
орд., 275 нижних чинов получили знаки 
отличия воен. орд. Св. Георгия. В июле 
1910 был переведен в г. Екатеринбург.

Ист.: Еремин Г.В. Двести тринадцатый 
Оровайский пехотный полк // Пензенская эн-
циклопедия. Пенза, 2001. 

С. В. Белоусов, Г. В. Еремин
ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ПЕ-
ХОТНЫЙ МОКШАНСКИЙ ПОЛК. 
Сформирован в П. в янв. 1878 как 59-й 
резервный пех. бат., с 1891 – Мокш. ре-
зервный бат., с 1899 – 214-й пех. резерв-
ный Мокш. бат. В 1901 переведен в Зла-
тоуст. С нач. Рус.-япон. войны развернут 
в 214-й пех. Мокш. полк. В 1904 участво-
вал в боях под Ляояном, Бенсиху, Мукде-
ном (ком. полка – полк. П.П. Побыванец, 
ум. от ран в 1905). Полк имел оркестр, 
возглавляемый капельмейстером И.А. 
Шатровым, к-рый сочинил в 1906 вальс 
«Мокшанский полк на сопках Маньчжу-
рии» («На сопках Маньчжурии»), полу-
чивший широкую известность. В мае 

ДАНИЛОВСКИЙ – ДВЕСТИ 
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1906 полк вернулся в Златоуст, в сент. 
переведен в Самару, где в 1910 был слит 
с 205-м пех. резервным Измаильским 
полком и 233-м Сурским резервным бат. 
Вновь созд. ч. получила назв. 189-го пех. 
Измаильского полка. 

Ист.: Еремин Г.В. Мокшанский полк на 
сопках Маньчжурии // Военно-историчекий 
журнал. 1992. №10; Еремин Г.В. Двести че-
тырнадцатый Мокшанский пехотный полк 
// Пензенская энциклопедия. Пенза, 2001; 
Вержбовский В. Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии // МЛ. 2014. 28 янв. №5; Верж-
бовский В. Китайцы нашли останки пензенс-
ких героев // МЛ. 2016. 12 июля. №18.

Г. В. Еремин
ДВЕСТИ ШЕСТНАДЦАТЫЙ ПЕХОТ-
НЫЙ ИНСАРСКИЙ ПОЛК. Сформи-
рован в П. в составе 50-й резервной бриг. 
в 1897 из рот Оровайского, Мокш., Бузу-
лукского, Орского и Борисовского резер-
вных бат. С нач. Рус.-япон. войны были 
сформированы 2 полевых пех. полка: 216-
й Инсар. и 284-й Чембар. 27 июня 1904 
полки отбыли на Маньчжурский фронт. 
Первый серьезный бой Инсар. полк вы-
держал 20 авг. у каменноугольных копей 
Янтай. Полк участвовал в боях на р. Шахэ 
и у Мукдена, за проявл. героизм и стой-
кость был представлен к знакам отличия: 
для офицеров – нагрудным, для нижних 
чинов – на головные уборы с надписью 
«За отличие в русско-японскую войну 
1904–1905 гг.». В нач. мая 1906 Инсар. 
полк с влившимся в его состав Чембар. 
полком вернулся в П. В 1910 к полку был 
присоединен 224-й пех. резервный Ско-
пинский полк, и он получил наименова-
ние 196-го Инсар. пех. полка; передисло-
цирован на Урал. В 1-ю мир. войну полк 
участвовал в боях на Юго-Зап. фронте. 
После Окт. рев. был расформирован.

Г. В. Еремин
ДВОР МОРДОВСКИЙ, комплекс жи-
лых и хоз. построек, составл. вместе с 
земельным участком архит. анс. Морд. 
крест. усадьбы в XVIII–XIX делились на 
передний двор, где располагались жилой 
дом, надворные постройки, и задний двор 
со вспомогат. хоз. постройками. Типы за-
стройки усадеб, характер расположения, 
группировки и связи надворных постро-
ек с жилым домом были разнообразны. В 
XIX – нач. XX для морд. нас. была харак-
терна свободная огорож. застройка, од-
нако встречались замкнутая и открытая 
застройки. При свободной застройке во 
дворе раздельно располагались жилые и 
хоз. помещения. В полусвободном вари-
анте надворные постройки слегка отсту-
пали от избы; при замкнутой – к дому 
примыкали все подсобные сооружения, 
образуя внутр. пространство, т. н. двор 

(пирьф – мокша; кардаз – эрзя). В нек-
рых селах в кач-ве летнего жилья служила 
легкая бревенчатая изба без очага (кавня 
– мокша, эрзя). Эти же функции выпол-
нял виход – постройка для хранения наиб. 
ценного имущества, одежды, зерна, муки 
и т. п. Напоминал древн. жилище мордвы 
– полуземлянку. 

В комплекс крест. двора входил на-
вес (латал – мокша; латалкс – эрзя) для 
телег, с.-х. орудий, конской сбруи и т. д. 
Во Д. м. размещали конюшню, хлев для 
коровы и мелкого домашнего скота (ска-
лонь – мокша, эрзя), также были предус-
мотрены погреб, яма для картофеля, рас-
садник. В комплекс Д. м. входили пост-
ройки для сушки, обмолота и хранения 
зерна (амбар, гумно, овин, ток), сараи 
для сена (сювакуд – мокша; сювакудо 
– эрзя). В Д. м. непрем. присутствовали 
бани, к-рые по типам конструктивного 
решения также делились на землянки, 
полуземлянки и срубы.

Ист.: Смирнов Н.К. Мордовское насе-
ление Пензенской губернии // ПЕВ. 1874. 
№1–24; 1875. №1–10; Первушкин В.И. Двор 
мордовский // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Мордва. Очерки по истории, этногра-
фии и культуре мордовского народа. Саранск, 
2012; Первушкин В.И. Мордва Пензенской 
области. Пенза, 2012; Первушкин В.И. Сред-
невековая культура мордвы. Пенза, 2015.

В. И. Первушкин
ДВОР РУССКИЙ, комплекс жилых 
и хоз. построек русских. Представлен 
двумя типами застройки: ср.-рус. и юж.-
рус. Для первого характерна замкнутая 
П-образная планировка. Дом стоял, как 
правило, поперек ул., сзади него были 
пристроены хоз. постройки. Напротив 
них также строился ряд хоз. сооруже-
ний, к-рый соединялся в задней ч. двора 
с др. рядом, за ними располагался сад с 
огородом, обнес. забором с калитками 
(околица). С ул. открытое пространство 
огораживалось забором с воротами. Для 
второго типа застройки характерна за-
мкнутая «круглая» планировка. Дом сто-

ял вдоль ул., а хоз. постройки распола-
гались так же, как и в первом варианте. 
Встречаются также 2-рядная застройка 
и дворы с несвяз. постройками, во всех 
случаях характерно уличное, рядовое 
расположение. Жилище и большинство 
хоз. построек были из дерева, ч. хоз. со-
оружений (погреб, сарай) – из камня или 
саманного кирпича. Для стр-ва срубов 
использовались хвойные и листв. брев-
на. Наиб. распростран. была рубка сруба 
из круглых, очищ. от коры, но неотес. 
бревен, но встречались срубы из полови-
нок бревен и брусьев. Венцы срубов де-
лали с выпуском концов бревен (в обло, в 
угол, в замок, в крюк). В XIX появилась 
рубка без выпуска концов – в лапу. Сна-
ружи срубы иногда обивали планками, 
обмазывали глиной и белили. Построй-
ки часто ставили на фундамент. Потол-
ки были плоские и держались на матице 
(матке) в виде толстого бруса на срубе 
поперек дома. Крыши были 2- и 4-скат-
ные. На хоз. сооружениях встречались и 
1-скатные. Крыши покрывались деревом 
(тесом) и соломой. Дом и ворота укра-
шались орнаментом. Над воротами дела-
лась крыша. Среди хоз. построек обязат. 
имелись: сарай с погребом для хранения 
инвентаря, сенник, баня, топившаяся, 
как правило, по-черн., амбар для хране-
ния зерна и хлев, где держали домашних 
животных. У б. зажиточных имелись 
также овины с ригами, конюшни, ом-
шаники (для пчел), клети с подклетью, 
дровяные сараи, птичники. Нередко 1 
хоз. сооружение совмещало в себе неск. 
функций. В кон. XIX отд. строения нача-
ли выноситься со двора (бани, сенники). 
Внутр. пространство двора нередко мос-
тилось дерев. настилом. 

Коллективизация с. хоз-ва и длит. по-
литика гос-ва, направл. на сокращение 
индивид. хоз-ва, способствовали умень-
шению пл. застройки Д. р., изменению 

ДВЕСТИ – ДВОР

Двор мордовский в с. Шугурово 
Сосновоборского р-на. 

Хозяйственные постройки.

Двор русский (хозяйственная постройка) 
в с. Кобяки Нижнеломовского р-на. 
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соотношения между жилой и хоз. ч. 
усадьбы в пользу первой, что привело к 
нарушению регион. особенностей Д. р. 

Ист.: Русские: историко-этнографичес-
кий атлас: Земледелие. Крестьянское жили-
ще. Крестьянская одежда (середина 19 – на-
чало 20 в.). М., 1967; Этнография восточных 
славян: очерки традиционной культуры. М., 
1987; Полная энциклопедия быта русского 
народа / сост. И. Панкеев. М., 1998. Т. 1; Рус-
ские. М., 1999; Белорыбкин Г.Н. Жилище рус-
ское // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин
ДВОР ТАТАРСКИЙ, комплекс жилых 
и хоз. построек. Имеет форму вытяну-
того четырёхугольника, обращен. узкой 
стороной к улице. Делится на две ч.: 
переднюю и заднюю, к-рые отделяются 
построен. по тыльной линии двора поме-
щениями для скота. Передняя ч. усадь-
бы, где располагаются дом с сенями и 
хоз. постройки, называется двор (йорт, 
абзар), а задняя занята под посадку кар-
тофеля и др. овощей (усат). Наиб. рас-
пространены постройки, располагающ. 
в виде буквы «П» по периметру двора, 
оставляющие внутр. его ч. открытой. На 
линию улицы выходит дом, к-рый стоит 
глухой стеной к соседней усадьбе, часто 
не соединен с надворными постройками; 
последние располагаются на нек-ром 
расстоянии за домом, имеют Г-образную 
форму. Тыльную линию двора образуют 
теплое (срубное) помещение для скота 
и в противоположном углу – конюшня, 
от к-рой параллельно дому идет крытый 
навес (лат асты, пает асты). Боковую ли-
нию двора около ворот обычно заверша-
ет камен. кладовая с железной дверью. 
Во всех дворах имеются погреба (пуг-
ряб) для хранения продуктов. Типична в 
тат. усадьбе также баня, в большинстве 
срубная, с печью-каменкой или топяща-
яся «по-белому».

Встречаются и закрытые дворы: дом с 
двором имеют вид 2-рядной связи, т.е. рас-
полагаются примыкающими друг к другу 
рядами и имеют 2-скатные крыши. Обыч-
но такой двор неск. отступает вглубь, име-
ет спереди калитку и ворота, к-рые ведут 
в крытый двор, окаймляющий дом с двух 
сторон. Во двор имеется ход из сеней, к 
улице дом располагается узкой стороной. 
Если длин. сторона дома располагается 
параллельно улице, крытый двор примы-
кает с задней стороны, иногда ставится 
на нек-ром расстоянии от дома. На зиму 
открытая ч. двора перекрывается плоской 
крышей (лапас). Хоз. постройки занимают 
боковую и заднюю стороны двора и часто 
не соединены с домом.

До XIX дома располагались близко 
друг к другу и размещались в середине 

двора; улицы были узкие, с длин. забора-
ми. Наблюдалось многообразие видов из-
городей и техники их исполнения: из бре-
вен, кольев, жердей, толстых плах, досок; 
плетневые изгороди (читен) из хвороста 
или прутьев; редко – саманные, из кирпи-
ча или камня (таш койма, зэмэт).

На улице, как правило, напротив 
дома, располагались полуземляночные 
постройки в виде полуподвальной кла-
довой для хранения дом. имущества, 
продуктов. До наст. вр. в больш. хоз-в 
существуют углублен. в землю храни-
лища или ямы для запасов картофеля и 
мясо-молочных продуктов (пугаряб, кар 
базы). Эти погреба сооружали под сара-
ями, навесами, клетями или амбарами.

Ист.: Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: 
Историко-этнографическое исследование. М., 
1972; Белорыбкин Г.Н. Татары Пензенского 
края. Пенза, 2012; Алюшев Р.Х., Зюзин Ф.М. 
Усть-Уза. Пенза, 2017; Зюзин Ф.М. Татарская 
энциклопедия Пензенской области. Пенза, 
2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Г. Мухамедова, 
В. И. Первушкин

ДВОР ЧУВАШСКИЙ, комплекс жилых 
и хоз. построек чувашей. Приусадебный 
комплекс образует открытый двор (кил-
карти). Дом и хоз. постройки соединя-
ются Г-образно или П-образно, когда с 
сенями соединяются амбар или клеть, 
затем сарай, коровник, хлев и др. соору-
жения. Иногда надворные постройки 
отодвинуты от дома в противоположный 
угол двора и располагаются углом или в 
одну линию. Сени делали рубл. в крюк 
(немесле), а клеть или амбар (нередко 
2-этажный) рубили в угол с замком. В 
передней ч. двора располагалась дерев. 
срубная постройка (лась), где летом го-
товили пищу и жили. В ней устраивался 
очаг из камней без трубы и с подвесным 
котлом. Остальные постройки – погреб 
(нухреп) с надпогребницей, дровяник не 
имеют строго установл. места. Строили 
скотные избы, конюшни и овчарни. Баню 

(мунча), рубл. в лапу, ставили в саду, ого-
роде или на ул. Сначала бани топились 
по-черн., сейчас имеют дымоходные 
печи (шурмунча). Дворы отделены от ул. 
невысоким забором или тыном. Широ-
кое распространение получили глухие, 
обильно орнаментиров., т. н. «русские», 
ворота с 2-скатной крышей, установл. на 
3 или 4 массивных дубовых столбах. 

Ист.: Историко-этнографические иссле-
дования в Чувашской АССР. Чебоксары, 1990; 
Воробьев Н.И. и др. Чуваши // Народы Евро-
пейской части СССР. М., 1964. Т. 2; Гузенкова 
Т.С., Иванов В.П. Чуваши // Народы России: 
энциклопедия. М., 1994; Чуваши: этническая 
история и традиционная культура / сост. В.П. 
Иванов, В.В. Николаев, В.Д. Дмитриев. М., 
2000; Чуваши. М., 2017.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
ДВОРЕЦ ВОДНОГО СПОРТА в Пензе. 
Сдан в эксплуатацию в сент. 1970. Имеет: 
большую ванну (50 м дл. и 21 м шир.) на 
8 плават. дорожек, вышку на 5,75 и 10 м, 
2 трамплина выс. 3 м, 3 однометровых 
трамплина, спец. спортзал для прыгунов 
в воду, тренажерный зал для пловцов, 
малый 12-метровый бассейн для детей. 
Первый дир. – А.И. Фомин (судья всесо-
юз. категории по прыжкам в воду, один из 
инициаторов развития этого спорта в П.). 
Пропускная способность в день – до 2 
тыс. чел. С 2016 – фитнес-клуб «Энигма». 
Предоставляет широкий спектр услуг 
нас.: хамам, финская сауна, тренажерный 
зал, зал единоборств (ММА, дзюдо, айки-
до), групповые программы по фитнесу, 
дайвинг, соляная комната. Работают дет. 
секции: шк. плавания, дзюдо, грепплинг, 
спорт. танцы, йога и др.

Н. П. Святченко, Р. Ф. Красильников
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕ-
СКОГО) ТВОРЧЕСТВА, созд. в 1936 
как Дом пионеров и октябрят, распола-
гался в здании быв. Дворян. собрания 
(построен. в 1796). С 1918 здесь нахо-
дился Дворец Труда. В янв. 1936 здание 
передано Дому пионеров и октябрят им. 

ДВОР – ДВОРЕЦ 

Двор татарский в с. Усть-Уза Шемышейского р-на. Дом и хозяйственные постройки.
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10-го съезда ВЛКСМ, к-рый объединил 
работу Дома худож. воспитания детей и 
ст. юных техников и стал ц. всей воспит. 
и массовой работы с детьми в городе. 
Первый дир. – В.И. Отрадин. Были со-
зданы отд. худож. воспитания, техники, 
оборон. работы, физ. культуры; кружки 
хоровой, театр., хореогр., баянистов, свя-
зистов, юных ворошиловских стрелков, 
топографов, шахматистов, теннисистов, 
туризма, футболистов. В 1937 состоя-
лась первая новогодняя елка для детей 
города, был показан спектакль театр. и 
хореогр. кружков «Руслан и Людмила». 
Организован анс. песни и танца под рук. 
Г.Е. Понизовского. Проходят первые 
смотры худож. самодеят-сти шк. города, 
первые слеты авиамоделистов, туристов, 
олимпиады и выставки дет. творчества 
(модель планера В. Кудина поднялась на 
32 м, схемат. модель самолета Б. Ручимс-
кого пролетела 48,2 м), драм. студия под 
рук. Е.А. Ивановой поставила спектакли 
«Платон Кречет» и «Белеет парус одино-
кий». Дом пионеров получил свой ста-
дион (на месте стадиона «Труд») и дет. 
парк (Лерм. сквер).

С нач. Вел. Отеч. войны мн. рук. (Д.А. 
Кутырев, В.В. Степанов, В.Ф. Гребенни-
ков, Г.И. Горох) и кружковцы (Ю. Пол-
канов, А. Иванов, И. Русс и В. Сидоров) 
ушли на фронт. В здании Дворца пионе-
ров разместилась воин. ч., а затем Дом 
офицеров, но кружки возобновили ра-
боту. Ребята собирали теплые вещи для 
фронта, дежурили в госпиталях, ухажи-
вали за ранеными, давали концерты.

Вновь был открыт в 1944. Организо-
ваны 25 кружков и клубов: «Звездочка» 
для октябрят, «Факел» для старшеклас-
сников и клуб интернац. дружбы, хор 
мальчиков под рук. Л.М. Котляр и Н.А. 
Котляра (этот коллектив был премиро-
ван путевкой в пионер. лагерь «Артек»). 
С 1944 театр. кружком руководила Е.А. 
Иванова. Ею был организован первый 
пионер. театр. В нем сами участники 
были актерами, реж., администратора-

ми. Нек-рые кружковцы ушли на проф. 
сцену: арт. Моск. ТЮЗа М. Ульштейн, 
Свердлов. ТЮЗа Л. Теплова, Пенз. драм-
театра О. Стефанова и А. Казаков. А. Са-
погов, А. Фролов – выпускники хореогр. 
кружка – стали проф. артистами-танцов-
щиками столичных театров. Рук. ряда 
кружков стали их быв. воспитанники. 
Больш. вклад в работу Дворца пионеров 
внесли организатор пионер. движения 
Д.А. Кутырев, основатель дет. хореог-
рафии в П. Р.Я. Кутырева, рук. круж-
ков А.Ф. Новичков, Н.Ф. Утенков, А.М. 
Тишулин, О.В. Ерохина и мн. др. С 1979 
по 2013 дир. Дома пионеров, а затем (с 
1987) Дворца являлась Н.П. Воронкина. 
К 1986 функционировало б. 80 кружков, 
в к-рых занималось св. 1500 шк. В 1987 
коллектив Дома пионеров и школьников 
перешел в здание, спец. спроектиров. 
для дет. творчества на ул. Бекешской, д. 
№14, к-рое было переименовано во Дво-
рец пионеров, а в 1992 – Д. д. (ю.) т.

В окт. 2013 проведена реорг-ция Д. 
путем присоединения к нему Ц. раз-
вития дет. и юнош. творчества г. П. и 
дет. оздоровит. лагеря «Орленок». Во 
Д. имеются зрит. зал на 350 мест, лекц. 
зал, планетарий, обсерватория, музей, 
тир, зимний сад. Работали отд.: метод., 
натуралистов, худож., техн., оборонно-
массовый, спорт, объединяющие б. 200 
кружков 67 наименований с охватом ок. 
4000 чел. Дети занимались в клубе уфо-
логов «Логос», «Пресс-центре Полюс», 
Акад. рукоделия, театре импровизации 
«Бригада А», интерклубе «Товарищ», 
дет. телестудии, военно-патриот. клу-
бе «Гвардия», рок-мастерской, театре 
пластики и пантомимы, пед. отряде «Ра-
дуга», муз. студии, анс. бального танца 
«Сурские ритмы». На базе Д. т. создан 
музейный комплекс, в к-рой входят му-
зей истории дет. движения, музей боевой 
славы «О мужестве, о доблести, о сла-
ве», музей образования г. Пензы. Звание 
«Образцовый детский коллектив» полу-
чили анс. танца «Веснушки» (рук. Крю-

кова И.К.); театр «Зеркальце» (рук. Ли-
сач С.Г.), фолькл. коллектив «Росиноч-
ка» (рук. Шутова Н.Д., концертмейстер 
Исаев С.Н.), арт-студия «Очаровашки» 
(рук. Назаровы В.В. и М.В.), театр кукол 
«Тутти-Фрутти» (рук. Турукина Е.Л.), 
хореогр. анс. «Подсолнух» (рук. Серова 
Л.Ю.). Во Д. работают б. 100 спец., св. 
50 из них явл. выпускниками дет. объ-
единений Д. 19 чел. явл. победителями 
и дипломантами Всерос. конкурсов авт. 
программ и педагогов доп. образования 
«Сердце отдаю детям».

Ист.: Попыльков А. Дворец тепла и доб-
роты // ПВ. 1996. 1 июня; Воронкина Н.П. Из 
истории внешкольного образования г. Пензы 
// Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997; Из опыта ра-
боты центра детского и юношеского творчес-
тва г. Пензы. Пенза, 1998.

Н. П. Воронкина, В. А. Власов
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 40-
ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, см. Центр хореог-
рафического искусства.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ С.М. 
КИРОВА, см. Центр культуры и досуга.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ф.Э. 
ДЗЕРЖИНСКОГО открыт как клуб 
железнодорожников в 1926 в перестро-
ен. церкви Богоявления Господня в П. 
В марте 1929 в клубе, получившем имя 
Ф.Э. Дзержинского, на собрании ра-
бочих выступил нарком просвещения 
РСФСР А.В. Луначарский. Клуб имел 
зрит. зал на 1000 мест, малый зал на 150 
мест, 30 комнат для кружк. работы. С 
1926 при ДК действует в разл. формах 
самодеят. драм. театр, к-рым в первые 
годы руководил П.М. Кирсанов, буду-
щий нар. арт. РСФСР, затем Е.М. Ларин 
и др. Традиции драмколлектива продол-
жает молодежная театр. студия «Рос-
ток» (худож. рук. Е.В. Иванова), лауреат 
фестивалей самодеят. театров. В годы 
Вел. Отеч. войны в клубе размещался 
Ростов. театр оперетты. Постановкой 
оперы «Русалка» в 1958 началась деят-
сть оперной студии, худож. рук. и дир. 
к-рой был Ф.П. Вазерский. В 1967 была 
организована одна из первых в П. агит-
бриг. «Веселый паровоз», в 1971 – цирк. 
студия, затем кинофотостудия. В 1975 
после реконструкции клуб получил ста-
тус ДК. Действуют самодеят. эстрадный 
и духовой оркестры, анс. бального танца 
«Грация», клубы и любит. объединения 
по интересам. С 1958 ДК руководил засл. 
раб. культуры РСФСР И.Т. Чеботкевич.

Ист.: Кашаев П.В. Православные храмы 
Пензы // Пензенский объединенный краевед-
ческий музей. Пенза, 1994; Савин О.М. Пен-
за: Очерк-путеводитель. Саратов, 1978.

П. М. Лощинин

ДВОРЕЦ 

Дворец детского (юношеского) творчества в Пензе
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ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬ-
НИКОВ, см. Дворец детского (юношес-
кого) творчества.
ДВОРЕЦ СПОРТА «ТЕМП», специ-
ализированное сооружение с искусств. 
льдом для игры в хоккей с шайбой (П., 
ул. Свердлова, 85). Снабжен всем необ-
ходимым оборудованием для соревно-
ваний и учебно-тренировочных заня-
тий. Открыт 4 дек. 1965 как хоккейный 
стадион «Темп» (на 10 тысяч зрителей). 
После реконструкции в кон. 1990 (возве-
дена крыша, установлены на площадке 
пластиковые борта, перестроены трибу-
ны) стадион именуется Дворцом спорта. 
После ввода в строй спортивно-зрелищ-
ного комплекса «Дизель–Арена» был пе-
редан ПГУ. Проведена реконструкция, 
демонтировано ледовое оборудование, 
создан легкоатлетический манеж. В 
2010-е используется ПГУ для проведе-
ния спортивно-массовых мероприятий.

Ист.: Эльферт Л. С днем рождения, 
«Темп»! // ПП. 1991. 1 января.

А. Г. Кузнецов, О. И. Пучков
ДВОРЖАНСКИЙ Александр Игоре-
вич (род. 06.09.1950, П.), краевед, церк. 
историк. Окончил ППИ (1972), работал 
инж. в ПНИЭИ, на радиоз-де. Увлекся 
краеведением, стал консультантом Пенз. 

отд. ВООПИК 
(1980–1983). С 1983 
в обл. Упр. к-ры 
руководил груп-
пой по подготовке 
«Свода памятников 
истории и культуры 
Пензенской облас-
ти». Создатель и 
ред. «Пензенского 
временника лю-
бителей старины» 

(1991–2004), выс. научн. уровень к-рого 
отметил академик С.О. Шмидт. В 1997 
поступил в штат Пенз. епархии: первый 
ред. возрожденного после рев-ции ж. 
«ПЕВ» (1998–2009), пред. церк.-исто-
рич. ком-та Пенз. епархии (с 1999), древ-
лехранитель Пенз. митрополии (с 2014). 
Возрождает церк. краеведение в регио-
не. Исслед. деят-ть Д. отличают досто-
верность, обилие архивн. докум., шир. 
охват событий. Круг научн. интересов: 
архит. памятники П.; история епархии, 
крупнейш. храмов и монастырей, период 
гонений на православие. Создал экспо-
зицию мемор. музея Владыки Серафима 
(Тихонова) (2015). Подготовил мат-лы 
для канонизации (2000) еп. Иннокентия 
(Смирнова), священноисповедника Ио-
анна Оленевского, священномучеников 
еп. Феодора (Смирнова), иереев Гав-
риила Архангельского, Василия Смир-

нова. Автор б. 500 публикаций по кра-
еведению, в т.ч. в энциклопедич. изд.: 
«Пензенская энциклопедия» (М., 2001), 
«Монастыри» (М., 2000), «Русские мо-
настыри» (М., 2000), «Православная 
энциклопедия» (М., 2006, 2009), а также 
альбомов, буклетов, мультимедийн. дис-
ков. Награжден мед. РПЦ: Св. Блгв. кн. 
Даниила Московского (1999), В память 
100-летия восстановления патриаршест-
ва в РПЦ (2017); Пенз. митрополии: Свя-
щенноисповедника Иоанна Оленевского 
II ст. (2015), Святителя Иннокентия, еп. 
Пенз. II ст. (2017), 300 лет прославления 
Казанско-Пенз. иконы Божией Матери 
(2017).

Соч.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX веков. Пенза, 2001 (в соавт. с С.И. Щу-
киным); Деревянное кружево Пензы. Пенза, 
2002; История пензенских улиц. Улица Москов-
ская. Пенза, 2012; Улица Троицкая. Пенза, 2012; 
История Пензенской епархии. Книга первая: 
Исторический очерк. Пенза, 1999; Пензенский 
Успенский кафедральный собор: К 100-летию 
освящения. Пенза, 2005; Покровский архиерей-
ский собор г. Пензы.: К 250-летию сооружения. 
Пенза, 2015; «Праведный верою жив будет»: 
Пензенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014 (в соавт. с. С.В. Зелевым); 
Святитель Иннокентий, первый святой Пен-
зенской земли. Пенза, 2001; Серия «Гонение на 
православие в Пензенском крае»: Никольский 
район. Пенза, 2014; Мокшанский район. Пен-
за, 2016; Иссинский район. Пенза, 2017; Собор 
Михаила Архангела г. Сердобска: 1905-2005: К 
100-летию освящения. Пенза, 2005; Спутник 
паломника: святыни Пензенской земли. Пенза, 
2008; Храмы Пензенской области. В 2-х томах. 
Пенза, 2017–2018 и др.

Ист.: Некрылова Е. Пензенское издание 
имеет свое лицо. Интервью с А. Дворжанским 
// Пензенские епархиальные ведомости. 2016. 
№11; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3. 

Л. В. Рассказова
ДВОРНИКОВ Михаил Павлович 
(26.11.1906, г. Ростов Ярославской губ. 
– 17.01.1990, П.), конструктор. В 1928 
окончил Ростовс-
кий механ. тех-м, в 
1934 – учеб. комб-
т Наркомтяжма-
ша. В 1928–1941 
– конструктор, нач. 
конструкторского 
отд. Орловского 
маш.-строит. з-да, 
в 1941–1956 – гл. 
конструктор, дир. 
з-да «Кузтекстиль-
маш», в 1956–1966 – гл. инж. з-да «Пен-
зтекстильмаш». В 1952 за создание раз-

рыхлит.-трепального агрегата удостоен 
Стал. премии.

А. В. Тюстин
ДВОРЯНЕ, высш. правящее сословие в 
дорев. России. Формировалось из воль-
ных слуг и холопов княжеских дворов. 
За службу Д. наделялись государевой 
землей. Выборные Д. несли начальств. 
службу, городовые служили в войске ря-
довыми. После введения в 1722 Петром I 
«Табели о рангах» в ряде послед. указов 
Д. получают многочисл. привилегии и 
становятся высш., «благородным», «пер-
венствующим» сословием, гл. опорой 
монарх. гос-ва. Их права окончат. закреп-
лены в 1785 «Жалованной грамотой дво-
рянству» Екатерины II и становятся на-
следств. Осн. источником по ист. пенз. Д. 
являются: пенз., атемарские, в.-ломов. и 
керенск. десятни 1669–1696, к-рые пред-
ставляют собой перечень Д. моск. чинов, 
выборных Д., боярских детей и др. слу-
жилых людей с указанием размеров их 
поместных и денежных окладов; а также 
дворянские родословные кн. Формиро-
вание пенз. дворянства осуществлялось 
за счет высш. придворных слоев, пожа-
лов. здесь вотчинами и поместьями. В 
1717 в Завальном и Шукшинском станах 
числилось 245 Д., в собственности к-рых 
было 23 тыс. крестьян. Граф Г.И. Голо-
вкин (4208 крестьян), граф П.М. Апрак-
син (1835), кн. А.Б. Романовская (1479), 
кн. Д.М. Голицын (317), боярин Б.П. 
Шереметев (394), А.М. Салтыкова (466), 
кн. И.Ю. Трубецкой (481) и др. пред-
ставляли столичное дворянство. Состав 
пенз. дворянства в XVII пополнился и за 
счет служилых людей, лично свободных, 
но обяз. нести воен. или адм. службу. В 
пенз. десятне 1677 и 1696 зафиксирова-
ны поверстанными 864 чел., совокупный 
земельный надел к-рых составлял 270,9 
тыс. четей, а денежное жалованье 12,3 
тыс. руб. В 1670-х размеры поместных 
окладов у пенз. Д. колебались от 50 до 
900 четей, а денежные оклады – от 4 
до 70 руб. В числе поверстанных были 
первые пенз. Д.: Микулины, Бекетовы, 
Крабовы, Сумароковы, Ховрины, Алфе-
рьевы, Блохины, Бибиковы, Владыкины, 
Дурасовы, Кадышевы, Юматовы, Колог-
ривовы, Левины, Языковы, Неклюдовы, 
Мартыновы, Тоузаковы и др., а также 
морд. кн. Нагаевы, Разгильдеевы, Ича-
ловы, Мокшадаевы, Тяпины, Деберские, 
Мушкубеевы, Мокшазаровы, Павловы и 
др. В В.-Ломов. у. в 1681–1696 зафикси-
ровано 232 Д., в т.ч. Мещериновы, Веде-
няпины, Евсюковы, Слепцовы, Сурины, 
Скуратовы, кн. Еделевы, Тяпины, Казу-
ровы, Сабановы и др. В керенск. десятне 
1692 показаны 364 Д., в т.ч. Кудашевы, 
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Закревские, Ляпуновы, Дураковы, Куту-
ковы и др. Служилые люди назначались 
Приказом Казанского дворца или непос-
редств. царской администрацией по ука-
зам пенз. воеводам. Дворянство Пенз. 
губ., как и в России в целом, состояло из 
2 гр. – потомств. и личного. Потомств. 
дворянство распределялись по 6 разря-
дам: 1) пожалов. монархом; 2) приобрет. 
чинами на воен. службе; 3) приобрет. на 
гражд. службе или по получении орд.; 4) 
иностр. дворянство, призн. в России; 5) 
титулов.; 6) дворянские роды, сложив-
шиеся за 100 лет до 1785. В 1901 в Пенз. 
губ. к 1-му разряду было причислено 
43 дворянских рода (Нелидовы, Турге-
невы, Полторацкие, Хомяковы и др.), 
к 2-му – 400 (Анненковы, Воронцовы, 
Горсткины, Панчулидзевы, Ховрины и 
др.), к 3-му – 404 (Захарьины, Орловы, 
Салтыковы, Сперанские, Оппель и др.), 
к 4-му – 5 (Бахметевы, Урусовы, Мер-
лины и др.), к 5-му – 25 (Волконские, 
Голицыны, Долгоруковы, Мещерские, 
Оболенские и др.), к 6-му – 192 (Арапо-
вы, Баратынские, Загоскины, Сабуровы, 
Столыпины, Сумароковы, Шереметевы, 
Шуваловы и др.). 

Фамилии первых пенз. Д. закрепле-
ны в назв. селений: Бутурлино, Ермо-
ловка, Веденяпино, Стяжкино, Скура-
тово, Дурасово, Сумароково, Языково, 
Симбухово, Грибоедово, Оленевка, 
Бардинка, Кологривовка, Бекетовка, Ле-
вино, Кугушевка, Беликово и др. Числ. 
пенз. Д. составляла в 1762 1152 чел., в 
1782 – 1386, в 1795 – 1498. В 1887 об-
щая числ. пенз. Д. – 8748 чел. Потомств. 
Д. в 1863 насчитывалось 3619, в 1897 
– 5599, в нач. ХХ – 5336 (4% от общего 
числа нас. губ.). Удельный вес титулов. 
дворянства составлял 24% (в 1785 кн. 
было 42, графов – 10; в 1902 кн. – 24 
(Максутовы, Оболенские, Ухтомские, 
Шаховские и др.), графов – 10 (Келле-
ры, Шереметевы, Шуваловы, Уваровы), 
баронов – 2 (Котц, Штейнгели)). Лич-
ное дворянство передавалось жене, а 
законным детям – право потомств. поч. 
гражданина. В 1870 личных Д. в Пенз. 
губ. насчитывалось 2314 (потомств. 
поч. граждан – 103); общая числ. лич-
ных Д. и классных чиновников состав-
ляла 5487 чел. Личные Д. не вносились 
в родословные кн., не имели права 
участвовать в Дворянских депутатских 
собр. и др. корпоративных орг-циях, не 
могли пользоваться сословными кас-
сами, приютами, учеб. заведениями, 
однако должны были уплачивать спец. 
дворянские сборы. Пенз. Д. имели само-
управление в форме губ. и уезд. дворян-
ских собр. Избираемые предводители 

дворянства считались вторыми лицами 
после губернатора и др. представителей 
власти. В выборных зем. учреждениях 
Д. имели главенство. Как сословие дво-
рянство ликвидировано в 1917. 

До этого вр. экон. осн. полит. гос-
подства Д. являлось владение землей, а 
до 1861 – и крепостными крестьянами. 
В Пенз. губ. на долю частных владель-
цев – Д., купцов, мещан, духовенства и 
др. – в 1905 приходилось 37% от обще-
го кол-ва земли, в т.ч. знач. ч. этой доли 
(23%) принадлежала Д. Эта доля еще 
более знач. в числе частного землевла-
дения. Из 6337 владений и 1115109 дес. 
земли в губ., принадлежавшей разным 
категориям владельцев, Д.-помещикам 
принадлежало 1250 владений с 787084 
дес. земли, что составляло 70,8%. В 
сред. на одно дворянское поместье при-
ходилось 629,7 дес. Среди крупн. вла-
дений были имения Балашовой (30,6 
тыс. дес.), ген. Воейкова (ок. 14,5), кн. 
Волконских (ок. 10), кн. Оболенского 
(16,2), графини Салтыковой (7,4), графа 
Уварова (15,5), графа Шереметева (7,5 
тыс. дес). Однако числ. потомств. Д. 
(5336 чел.) знач. больше числа помещи-
чьих владений (1250).

Ведущую роль в формировании и 
развитии дворянской культ. края играли 
усадьбы, хранившие коллекции произв. 
живописи и скульп., декоративно-при-
кладного иск-ва, богатейшие б-ки, имев-
шие собств. театры и оркестры: Шувало-
вых (Н. Шкафт Городищ. у.), Аксаковых 
(Репьевка Городищ. у.), Владыкиных 
(Владыкино Чембар. у.), Загоскиных 
(Рамзай Пенз. у.), Мартыновых (Кучки 
Пенз. у.), Устиновых (Грабово Пенз. у.), 
Шаховских (Вазерки Мокш. у.), Языко-
вых (Васильевка Мокш. у.), Араповых 
(Андреевка Н.-Ломов. у. и Проказна 
Мокш. у.), Бахметевых-Оболенских (Ни-
кольская Пестровка Городищ. у.), Поляко-
вых (Ломовка Мокш. у.), П. Т. Морозова 
(Панцыревка Городищ. у.) и др. Из среды 
пенз. Д. вышли выдающиеся соотечест-
венники: гравер Е.П. Чемесов, писатели 
А.П. и П.И. Сумароковы, А.Н. Аксаков, 
М.Н. Загоскин, контр-адм. Д.П. Максу-
тов, терапевт Г.А. Захарьин, криминалист 
Н.А. Неклюдов, педиатр Н.Ф. Филатов, 
ботаник А.Н. Бекетов, физик-химик Н.Н. 
Бекетов, авиатор П.В. Евсюков, акад. В.А. 
Оппель, гос. деятели П.А. Шувалов, А.Д. 
Нессельроде, А.Д. Оболенский, д-р ме-
дицины Ю. А. Бахметев, муз. деятели бр. 
Виельгорские, чл. РАН, акад. Петерб. АН 
А.И. Михайловский-Данилевский, изда-
тель А.Д. Желтухин и др. В окт. 1993 объ-
явлено о составлении списка потомков Д., 
а в мае 1994 Пенз. отд. Союза потомков 

рос. Д. (Пенз. дворянское собр.) и его ус-
тав были зарегистрированы в юрид. отд. 
обл. администрации. Образован обществ. 
совет, избран пред. Пенз. отд. 25.07.2008 
Пенз. двор. собрание ликвидировано.

Ист.: Десятни Пензенского края / под 
ред. А. Барсукова. СПб., 1898; Холмогоровы 
В. и Г. Материалы для истории, археологии, 
статистики и колонизации Пензенского края 
в XVII–XVIII вв. // Сборник Пензенского гу-
бернского статистического комитета. Вып. 
5. Пенза, 1901; Списки дворянских родов, 
внесенных в родословную книгу Пензенской 
губернии к 1902 году. Пенза, 1901; Списки по-
томственных дворян, владевших в Пензенской 
губернии населенными имениями в 1785 году, 
и дворян-землевладельцев на 1 января 1902 
года. Пенза, 1902; Тихомиров И. К истории 
колонизации Пензенского края в XVII веке // 
Журнал Министерства народного образования. 
1909. Июнь; Тихонова В.Б. Служилый город 
второй половины XVII в. по десятням Пензен-
ского края // Россия в X–XVIII вв. Проблемы 
истории и источниковедения: тезисы докладов 
и сообщений, посв. памяти А.А. Зимина. Ч. 2. 
М., 1995; Морозов С. Дворянство Поволжья 
на рубеже XIX–XX вв. // Дворянский вестник. 
1997. №4, 5; Тюстин А.В. Пензенское дворянс-
тво: Исторический очерк. Пенза, 2001.

С. Д. Морозов, А. В. Тюстин, А. И. Фомин
ДВОРЯНОВ Федор Михайлович 
(01.04.1915, с. Атмис Н.-Ломов у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. 

– 24.05.1971, П.), 
журналист. Окон-
чил в П. ср. шко-
лу, работал учит. 
в с. Мертовщина 
(ныне Сосновка) 
Бессонов. р-на. В 
1934–1941 – сотр. 
газ. «Рабочая Пен-
за» и «Сталинское 
знамя». Участник 
Вел. Отеч. войны. 
В 1947–1952 – гл. 

ред. книжного изд-ва, затем сотр. газ. 
«Пензенская правда». В 1967–1968 Д. 
работал на обл. студии телевидения. Авт. 
кн.: «После грозы» (1952), «Арсенал» 
(1955), монографии «Комсомольское 
племя» (соавт. С.П. Глебов, 1966), очер-
ка-путеводителя «Пенза» (соавт. О.М. 
Савин, 1966, 1978).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Пенза, 1984; Жаткин Д.Н. История средств 
массовой информации Пензенского края. 
Пенза, 1998; Мурашов Д. Пензенское книж-
ное издательство. Пенза, 2017. 

О. М. Савин
ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ 
СОБРАНИЕ, форма сословной орг-ции 
дворян, закрепл. законодат. «Грамотой на 
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права, вольности и преимущества благо-
родного дворянства» (1785). Созывалось 
раз в 3 года по разрешению губернатора. 
На заседаниях могли присутствовать все 
дворяне, но право голоса имели только 
владеющие поместьем, достигшие 25-
летнего возраста и дослужившиеся до 
обер-офицерского чина. Рассматривало 
все общедворянские «нужды и пользы», 
избирало предводителя дворянства, а до 
судебной реформы 1864 – дворянских 
заседателей в верхний зем. суд, судью и 
заседателей совестного суда, в у. – уезд. 
предводителя дворянства, исправника, 
судью, заседателей уезд. и нижнего зем. 
судов. Первым пенз. губ. предводителем 
дворянства был Е. П. Чемесов, занимав-
ший этот пост с 1785, а наиб. длит. вре-
мя на этом посту находились ген. А.Н. 
Арапов (1855–1872; см. Араповы) и Д.К. 
Гевлич (1888–1913). Дворяне вписы-
вались в дворянскую родословную кн. 
губ. Для составления и ведения этих кн. 
было создано пост. действ. учреждение 
– Д. д. с., к-рое снабжало соответств. 
сведениями Герольдию Сената, соби-
рало докум. о подтверждении прав на 
дворянство. Для осуществления своих 
нужд имело собств. казну, складываю-
щуюся в осн. из добровольных пожер-
твований дворян (факт. оклад на не-
движимость, землю, ревизскую душу), 
размер к-рой определялся на заседании 
дворянского собр., и от сборов за офор-
мление докум., подтвержд. права дво-
рянства. Кроме этого, существовали и 
целевые сборы, напр., по 1/3 коп. с каж-
дой дес. земли, находящейся во владе-
нии дворян, на содержание в пансионах 
девиц бедных пенз. дворян. Б. ч. средств 
расходовалась на займы нуждающим-
ся дворянам, на содержание дома Д. д. 
с. (ул. Троицкая, ныне ул. Кирова, 13), 
на жалованье чиновникам Д. д. с. Собр. 
средства отпускались и на нужды обра-
зования, в частности на содержание Гл. 
пенз. нар. уч-ща, на стипендии девицам 
беднейших дворян в пансионе Гофман, 

на содержание Дворянского ин-та, бла-
городного пансиона при Пенз. гимна-
зии; были установлены стипендии пенз. 
дворянства в ряде учеб. заведений Рос-
сии, в частности в Симбирском кадетс-
ком корпусе. Кроме родословных кн. Д. 
д. с. занималось определением на служ-
бу дворян в собр., судьбой выморочных 
имуществ дворян, установлением опеки 
над имуществом, рассматривало вопро-
сы о дурном поведении дворян (пьянс-
тво, мотовство, жестокое обращение с 
родственниками и крестьянами). Лик-
видировано в 1918.

Ист.: Ерошкин Н.П. История государс-
твенных учреждений России. М., 1983; За-
конодательное собрание Пензенской области 
1994–2009. Пенза, 2009.

Т. А. Евневич
ДВОРЯНЦЕВА-КАТКОВА Валентина 
Федоровна (30.06.1920, П. – 08.11.2002, 
П.), врач-кардиолог, засл. врач РСФСР 

(1976). Окончила 
Куйбышевский мед. 
ин-т (ныне г. Сама-
ра). В 1945–1947 
работала зав. Че-
ботаревской б-цы 
Колышл. р-на Пенз. 
обл. В 1947–1988 
– в пенз. гор. б-це 
им. Н.А. Семаш-
ко: участковым 
врачом, ординато-
ром терапевт. отд. 
(1951–1953), ст. 
терапевтом, зав. по-

ликлиникой №1 (1954–1963), зав. тера-
певт. отд. (1963–1975), зам. гл. врача по 
леч. работе (1975–1978), зав. кабинетом 
функцион. диагностики (1978–1988). 
Мн. лет преподавала в Пенз. мед. уч-ще, 
была дир. обл. курсов мед. сестер. Ини-
циатор и активный участник создания 
музея гор. б-цы им. Н.А. Семашко. На-
граждена орд. Труд. Кр. Знам., «Знак По-
чета». Отличник здравоохранения. Поч. 
гражданин П. (1977).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ДВУКРЫЛЫЕ, насекомые с одной па-
рой крыльев. На терр. обл. св. 1 тыс. видов 
из 2 подотрядов: длинноусые (или кома-
ры) и короткоусые (или мухи). Среди них 
есть кровососы (комары наст., мокрецы, 
мошки, слепни). Нек-рые виды переносят 
возбудителей опасных заболеваний чел.: 
малярию и туляремию. Журчалки, или 
цветочные мухи, к-рых при невнимат. 
рассмотрении можно принять за ос, пчел 
или шмелей, опыляют цветки; личинки 
отд. видов уничтожают тлю. Мн. Д., за-
ботясь о потомстве, откладывают яйца 
в весьма необычные среды. Их личинки 
встречаются в разлаг. древесине и почве, 
воде и живых растит. тканях, грибах, теле 
насекомых, млекопитающих, навозе, тру-
пах животных и др.

Ист.: Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: тр. гос. заповед-
ника «Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. 
Вып. 1; Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: Островская ле-
состепь. Пенза, 2012. Вып. 2; Биологическое 
разнообразие и динамика природных процес-
сов в заповеднике «Приволжская лесостепь»: 
Попереченская лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 
3; Государственный природный заповедник 
«Приволжская лесостепь»: физико-геогра-
фическая характеристика и биологическое 
разнообразие природных комплексов / А.Н. 
Добролюбов и др. Пенза, 2013. Вып. 4.

Т. Г. Стойко
ДВУЯЗЫЧИЕ И МНОГОЯЗЫЧИЕ, 
употребление двух или неск. яз. в преде-
лах определ. соц. общности, а также гр. 
лиц или отд. чел. Как правило, свойств. 
многонац. гос-вам: России, Китаю, Ин-
дии, США и др. Двуязычие – знание род-

ДВОРЯНЦЕВА-КАТКОВА – ДВУЯЗЫЧИЕ

В. Ф. Дворянцева-
Каткова

Числ. 
нас. соот-
ветств. на-
циональ-
ности

Указав-
шие вла-
дение яз.

Владеющие яз.
Не ука-
завшие 
владе-
ние яз.ру

с.

та
т.

мо
рд

.
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чу
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нс
ки
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др
. я
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Указавшие нац. 
принадлежность

1342903 1341652 1339520 66 776 32043 5399 4458 2566 60788 1251

Русские 1165668 1165550 1165308 744 2356 1844 149 116 45628 118
Татары 86431 85711 84297 65370 54 44 38 6 2803 720
Мордва 54703 54639 54496 60 29 562 15 9 6 1400 64

Двуязычие и многоязычие
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ного и второго яз. – является необходи-
мым фактором совместного существова-
ния неск. нар. В Пенз. обл. проживают 
рус., мордва, татары, чуваши, украинцы 
и др. Не все представители конкретных 
национальностей родным считают яз. 
своей национальности. Абсолютное 
большинство нерус. жит. Пенз. обл. вла-
деют рус. яз. (в табл. представлены дан-
ные Всерос. переписи нас. 2010).

Ист.: Лингвистическая энциклопедия. 
М., 1990; Демографический портрет нашей 
области // ПП. 1990. 21 апр.; Поляков О.Е. 
Мордовия многонациональная: взаимоотно-
шения народов – взаимоотношения языков. 
Саранск, 1993.

О. Е. Поляков, Д. В. Арехина
ДЕБЕРДЕЕВ Кязым Шагазамович (род. 
09.01. 1954 в с. Средняя Елюзань Горо-
дищ. р-на Пенз. обл.), засл. работник с. 
хоз-ва РФ (1995), канд. с-х. наук, первый 
пред. РНКАТ Пенз. обл., ген. дир. ООО 
ТК «Партнер-Татарстан», меценат. В 
1976 с отличием окончил агроном. фак-т 
ПГСХИ. Работал в совх. «Елюзанский» 
агрономом-мелиоратором и управляю-
щим, затем – дир. совх. «Труд» Городищ. 
р-на. С 1988–1991 – аспирант Моск. с.-
х. акад. им. Тимирязева. С 1993 по 1997 
– пред. правления АОЗТ «Елюзанское», 
в 1997–2000 – пред. СПК «Агрофирма-
Елюзань». С дек. 1996 по 2001 – пред. 
Союза товаропроизводителей АПК Пенз. 
обл. Под его рук-вом были созданы кол-
басное, консервное, молоч. произ-ва, а 
также произ-во лекарств. трав, мельнич. 
комплекс и маслобойка. За производ. 
успехи в глубокой переработке с.-x. про-
дукции хоз-ву был присужден между-
нар. приз «Золотой колос» (1996, Тель-
Авив, Израиль), а в 1997 хоз-во стало 
лауреатом конкурса «Золотое клише» на 
выставке в Париже. С 2000 – глава ад-
министрации Городищ. р-на. В дек. 2003 
избран депутатом Собрания представи-
телей Городищ. р-на. На съезде 1998 и 
2002 профсоюзов АПК РФ был избран 
чл. Президиума ЦК профсоюзов АПК 
РФ. В 2002 был представителем губер-

натора Пенз. обл. в Юго-Вост. производ.-
экон. зоне. С июня 2002 – ген. дир. ООО 
ТК «Партнер-Татарстан». Награжден се-
ребр. мед. ВДНХ СССР (1991), мед. «В 
память 1000-летия Казани» (2005).

Ист.: Гриценко Н. Для себя и для других 
// ПП. 1994. 8 февр.; Дебердеев К.Ш. В бо-
гатой стране не должно быть бедных // НП. 
2003. 21–27 нояб.; Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
ДЕ БОВЕ (Соловцова) Сарра Александ-
ровна (15.06.1850 – 25.10.1907, М.), пенз. 
помещица, послужившая моделью карт. 
И.Е. Репина «Царевна Софья» (1874). 
Дочь прапорщика А.А. Соловцова, вла-
девшего небольшим имением в д. Нико-
лаевка Пенз. у. Ее муж, Сергей Сергеевич 
де Бове, – внук изв. рус. арх. Осипа Ива-
новича де Бове, выйдя в отставку, занялся 
своими имениями в Ермоловке Пенз. у. и 
Успенском Мокш. у. Пенз. губ. Супруги 
были близки кругу рус. художников. И.Е. 
Репин, задумавший создать образ царев-
ны Софьи, ни в одной из моделей не на-
ходил тех очертаний, к-рые были харак-
терны для фигуры Софьи. Нужные линии 
фигуры и позу грозной Софьи он увидел в 
С.А. де Бове. Ее внешний облик, суровый, 
неприступный и надменный, вполне со-
ответствовал лит. описаниям царевны. В 
1913 Репин подарил авт. рис. дочери С.А. 
де Бове Инне Сергеевне (1875–1917), вы-
шедшей замуж за коллекционера и пенз. 
помещика П.А. Васильчикова (1865–
1941). Супруги Васильчиковы, состояв-
шие действ. чл. ПУАК, сыграли большую 
роль в пополнении фондов пенз. музеев 
ист. и культ. ценностями. Ныне эскизный 
рис. И.Е. Репина находится в ГРМ. 

Ист.: Огарева Н.В. Летопись жизни и 
деятельности художника А.П. Боголюбова. 
Саратов, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ДЕВЛИКАМОВ Камиль Абдуллович 
(род. 03.07.1947, М.), организатор с.-х. 
произ-ва, меценат и благотворитель, ген. 

дир. гр. компаний «Кувака», засл. инж. 
с. хоз-ва РСФСР (1990). Род. в многодет-
ной семье, с 15 лет трудился в с. хоз-ве. 
В 1966–1969 служил в ВМФ СССР. Ра-
ботал механиком, гл. инж. совх. «Друж-
ба». Окончил Мокш. совх.-тех-м (1975), 
ПСХИ (1981). В июне 1980 возглавил 
районное отд. «Сельхозтехника», преоб-
разов. в 1992 в ОАО «Камагросервис». 
Практически это была одна из первых в 
РФ машинно-технолог. ст. по оказанию 
помощи хоз-вам АПК в повышении эф-
фективности работы с землей, увеличе-
нии произ-ва зерна и др. с.-х. продукции. 
В 1993 Д. возродил пр-тие по выпуску 
минерал. воды «Кувака», осн. в 1913, 
построив совр. з-д с новейшим оборудо-
ванием. В 2013 на базе з-да создал ист.-
культ., этнограф. ц., входящий в турист. 
маршруты обл. В 2004–2009 – ген. дир. 
районного агропром. объединения «Пен-
зенская зерновая компания», созд. на базе 
ОАО «Камагросервис». В 2006 компани-
ей введен в строй крупн. в обл. свиноком-
плекс. Участник Всемир. с.-х. выставки 
в Сан-Франциско (США, 2006). Чел. 
большой души, Д. пост. занимается бла-
готворительностью: жертвовал средства 
на восстановление Наровч. Троице-Ска-
нова монастыря, оказывает помощь РБ, 
дет. и соц. учреждениям. С его помощью 
построены мечети в с. Мочалейка, Ко-
былкино, Кочалейка. В 2009 в с. Кикино 
на собств. средства возвел соборную ме-
четь, в к-рой разместились нач. школа ис-
ламского образования и б-ка. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1986), медалями орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2008), орд. «За заслуги перед Пензенс-
кой областью» (2013), знаками губерна-
тора «Во славу земли Пензенской» (2002) 
и «Почетный предприниматель Пензенс-
кой области». Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2015) и Камен. р-на.

Ист.: Кувака – живая вода России. Камен-
ка, 2012; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин

ДЕБЕРДЕЕВ – ДЕВЛИКАМОВ 

Украинцы 8595 8591 8581 15 24 3352 1 3 572 4
Чуваши 5614 5586 5553 293 12 2 4258 1 110 28
Армяне 4103 4073 4056 2 2 7 – 2273 541 30

Указавшие др. 
ответы о нац. при-

надлежности
17 789 17 502 17 229 292 33 135 3 161 9734 287

Лица, в перепис-
ных листах к-рых 
не указана нац. 
принадлежность

43 283 9062 9038 304 184 18 13 16 324 34 221

Двуязычие и многоязычие (продолжение таблицы)
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ДЕЕВА Людмила Леонидовна (род. 
01.10.1937, Л., ныне СПб.), учит., мето-
дист, отличник нар. образования (1979). 
В июле 1941 была эвакуирована в П. В 
1955 окончила ср. шк. №6 (ныне лин-
гвист. гимн. №6), затем ист.-фил. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1960). Преп. 
рус. яз. и лит-ру в ШРМ №4, ср. шк. №9. 
С 1965 работала в Ин-те усовершенство-
вания учит. (ныне Ин-т регион. разви-
тия Пенз. обл.): методист (1965–1970), 
зав. кабинетом рус. яз. и лит-ры (1970–
1996), гл. методист каф. «Русский язык 
и литература» (1996–2006). Руководила 
экспериментом по переходу шк. Пенз. 
обл. на нов. программы и учебники по 
рус. яз. и лит-ре; рецензировала учеб-
ники и учеб.-метод. пособия по рус. яз.; 
участвовала в разработке и реализации 
программы повышения квалификации 
учит.-словесников на базе лит. музеев. 
По совместительству неск. лет преп. в 
ПГПИ В.Г. Белинского. Награждена орд. 
Дружбы нар. (1986), Почета (1996).

Соч.: Методические рекомендации по совер-
шенствованию работы над сочинениями разных 
видов. Пенза, 1978 (1983, 1997; в соавт.). 

Ист.: Ефремов В.Ф. Пензенский институт 
развития и образования: история и современ-
ность. Пенза, 2009.

Г. В. Пранцова
ДЕКАБРИСТЫ, рус. дворян. революци-
онеры, поднявшие в дек. 1825 восстание 
против самодержавия и крепостничества. 
Среди них были и лица, связан. с Пенз. 
краем. Одни здесь родились, жили, на-
ходились на службе, др. имели помес-
тья. Все они были на воен. службе, ч. из 
них являлась участниками Отеч. войны 
1812 и загран. похода рус. арм. Чл. ран-
них орг-ций «Ордена русских рыцарей», 
«Союз спасения» (1816) и «Союз благо-
денствия» (1818) был М.Н. Новиков, пенз. 
полицмейстер, мокш. уезд. предводитель 
дворянства, ком. эскадрона кон. пол-
ка Пенз. ополчения. В «Союз благоде-
нствия» входили Ф.И. Левин, ком. эскад-
рона кон. полка Пенз. ополчения, мокш. 
уезд. предводитель дворянства; полк. Г.А. 
Римский-Корсаков, уволен. со службы за 
либер. настроения, в кон. 1820-х живший 
в Пенз. губ. Чл. «Союза благоденствия», 
а затем Моск. управы Сев. общ-ва были 
отставной поручик Генштаба А.А. Туч-
ков (см. Тучковы), впоследствии инсар. 
уезд. предводитель дворянства; поручик 
л.-гв. егер. полка И.Н. Горсткин, владев-
ший имением в с. Голодяевка Чембар. у., 
где находился в ссылке после подавления 
восстания декабристов. Чл. Сев. общ-ва и 
один из его рук. был полк. А.М. Булатов, 
ком. 12-го егер. полка, стоявш. в г. Керен-
ске Пенз. губ. Участниками восстания 

были поручик И.А. Анненков, мичманы 
гв. флотск. экипажа бр. А.П. и П.П. Беля-
евы, дет. годы к-рых прошли в с. Ершове 
Чемб. у. В Юж. общ-во входили офицер 
л.-гв. Литовского полка М.А. Габбе, поме-
щик Инсар. у.; поручик Пенз. пех. полка 
П.Ф. Громницкий, уроженец Керенск. у.; 
бр. Веденяпины, после отбытия наказания 
за участие в декабрист. движении прожи-
вавшие на терр. Пенз. губ. С декабрист. 
движением также был связан Г.Д. Коло-
кольцов (см. Колокольцовы), корнет л.-гв. 
гусар. полка, проживавший в Пенз. губ. 
под секр. надзором полиции, впоследс-
твии пенз. губ. предводитель дворянства.

Ист.: Декабристы; Очерки истории Пен-
зенского края; Дергачев А.Ф. Декабристы-
пензенцы. Пенза, 1976.

Г. Ф. Винокуров
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ, см. 
Совхоз «Декоративные культуры».
ДЕЛИВРОН Андрей Францевич (1796 
– 27.02.1879, П.), офицер флота, кап. 1-го 
ранга. В 1812 окончил Мор. корпус, со-
стоял в Данциге переводчиком англ. яз. 
В 1816 зачислен в экипаж корабля «Кон-
збаз» под командованием Георгиевского 
кавалера Г.Я. Мочакова. В 1817–1819 
участвовал в кругосветном плавании на 
воен. шлюпе «Камчатка» под рук. кап. 
В.П. Головнина. Перед командой стояла 
задача – доставить в Петропавловский 
и Охотский порты разл. грузы и совер-
шенствовать «морские карты отдален-
ных тамошних мест». По прибытии в 
Ситхе на сев.-зап. берегу Америки был 
оставлен на службе в Рос.-Американ-
ской компании. Командовал бригом 
«Ильмен». В 1821 вернулся в Россию и 
был определен к астроному Г.Г. Струве, 
по поручению к-рого до 1842 проводил 
измерения земного градуса. В эти годы 
был ком. воен. транспорта «Кит», учас-
твовал в Рус.-турецкой войне (1828–
1829), командовал сводным флотским 
экипажем при возведении доков в Се-
вастополе. В 1842 вышел в отставку. С 
1855 поселился в П., изредка навещая 
свою усадьбу в с. Архангельская Поляна 
Городищ. у. Награжден орд. Св. Георгия 
4-й степ. (1844).

Ист.: А.Ф. де Ливрон // ПГВ. 1879. 4 мар-
та; Суворова Ю. Отважный мореплаватель 
// ПП. 1966. 10 мая; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства. Саратов, 1988.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ДЕЛИВРОНЫ (де Ливроны), дворянс-
кий род. Франц  Иванович  (16.07.1765 
– 15.03.1841) – ген.-майор, барон, по 
происхождению швейцарец. В 1788 
принят на службу в рос. флот. Участво-
вал в войне со Швецией, служил в Мор. 
кадетском корпусе, командовал бриг. 

ластовых экипажей Балтийского флота. 
Андрей  Францевич  – его сын (см. 
Деливрон А.Ф.). Рудольф  Андреевич 
(11.06.1828 – 19.01.1920, П.), его сын, 
– офицер флота, кап. 1-го ранга. В 1853 
отличился в мор. сражении у Синопа, во 
вр. гер. обороны Севастополя. Награж-
ден орд. Св. Владимира, Св. Станислава, 
Св. Анны разных степ., поч. зол. оружи-
ем с надписью «За храбрость». Работал в 
Пенз. земстве. Матильда  Андреевна 
(1844, П.), его сестра, – в 1889 надзира-
тельница Пенз. жен. гимн. Константин 
Рудольфович  (27.08.1873, Петровский 
у. Саратовской губ. – 14.05.1905) – офи-
цер флота. Погиб в Корейском проливе в 
ходе Цусимского сражения. Борис  Ру -
дольфович  (22.10.1883, Петровский у. 
Саратовской губ. – 28.07.1904) – мичман 
флота. Погиб на броненосце «Полтава» 
в мор. бою между порт-арт. эскадрой и 
соедин. флотом Японии. Алексей  Ру -
дольфович  (30.04.1855 – 05.01.1948) 
– зоолог и охотовед. Служил в Чембар. 
земстве, Пенз. заповеднике, обл. крае-
ведческом музее. Авт. кн. «Птицы Наур-
зумской степи», др. работ.

Ист.: Русский биографический словарь. 
Пг., 1914; Суворова Ю. Отважный мореплава-
тель // ПП. 1966. 10 мая; Савин О.М. Страни-
цы дружбы и братства. Саратов, 1988; Тюстин 
А.В. 300 лет под Андреевским флагом // Но-
вая биржевая газета. 1996. 19 нояб.

О. М. Савин
«ДЕЛОВАЯ ПЕНЗА». Еженед. фин.-
экон. газ. Выходит с 1996. Учредитель 
– ред. газ. Освещает вопросы экон. обл., 
отд. пр-тий, проблемы налогообложе-
ния, дает информацию о текущем зако-
нодательстве. Ред. – М. Н. Зивенко.

Н. И. Забродина
ДЕЛЬНОВ Иван Васильевич (22.06. 
1909, П. – 15.03.1943, д. Муссы, близ 
г. Сольцы Новгородской обл.), воен. 

летчик. Детство 
и юность провел 
в с. Крутец Пенз. 
у. Окончил шко-
лу ФЗО при ф-ке 
«Маяк революции» 
(1928), работал на-
катчиком. В 1931 
окончил Оренбург-
скую летную шко-
лу, до 1937 работал 
летчиком-инструк-
тором в Монголии. 

С 1938 – ком. аэроклуба Орловского ави-
ац. полка СБ-2. Участвовал в Сов.-финс-
кой войне. С авг. 1941 – на фронтах Вел. 
Отеч. войны, ком. авиац. полка. В янв. 
1942 сформировал 243-ю штурм. авиац. 
див. Внес мн. усовершенствований в 
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конструкции самолета Ил-2. Во фрон-
товых условиях силами мастерских див. 
все штурмовики были оснащены задней 
кабиной с пулеметом, обучались возд. 
стрелки. С 22 янв. 1943 – ком. 784-го 
штурм. авиац. полка 243-й штурм. авиац 
див. Погиб при налете на аэродром про-
тивника. Награжден орд. Кр. Знам. (1937, 
1941), Отеч. войны 1-й степ. (1943), Кр. 
Знам. Монгольской Нар. Респ. (1936). 
В г. Сольцы установлен пам., на ф-ке 
«Маяк» в П. – мемориал. доска.

Ист.: Советские Военно-воздушные Силы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945. 
М., 1968; Костин Н.Д. За номером 600. М., 
1988; Савин О.М. Судьбы солдатские: Пензен-
цы в Великой Отечественной войне. Саратов, 
1991; Самсонов П. Пензенский Гастелло // ПП. 
1994. 20 июля; Мельник В. Секунды бессмер-
тия // НП. 2012. 14–20 марта. №11.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ДЕМАКОВ Валентин Васильевич 
(20.08.1928, с. Горбатовка Горьковской 
обл. – 01.12.1994, г. Заречный), инж.-
строитель, засл. строитель РСФСР. В 
1951 окончил Горьковский инж.-строит. 
ин-т, работал в Ленинабаде Тадж. ССР, 
в Усть-Каменогорске. В 1969–1989 нач. 
Пенз. управления стр-ва. Под его рук-
вом построены приборостроит. з-д в г. 
Заречном и сотни объектов в П. и р-нах 
области. Делегат XXV съезда КПСС 
(1976), лауреат премии Совмина СССР 
(1981). Награжден орд. Окт. Рев., Трудо-
вого Кр. Знам. (дважды), «Знак Почета». 
Имя Д. присвоено ул. в г. Заречном.

Б. Г. Савельев
ДЕМБО Елена Владимировна (род. 
08.12.1983, П.), шахматистка. Междунар. 
гроссмейстер среди 
женщин (с 2001), 
муж. междунар. 
мастер (с 2003). В 
1991 с семьей пе-
реехала в Израиль, 
затем в Венгрию. С 
2003 живет в Афи-
нах (Греция). С 1996 
преп. шахмат в ст. 
классах гимназии, с 
1998 занимается пед. 
шахматной деятель-
ностью. Пишет ст. и 
анализирует партии 
для крупн. шахматных журн. Германии, 
Венгрии, Чехии, Австрии, Италии, Гре-
ции и т. д. Чемпионка Европы по рапиду 
среди девушек до 20 лет (2002). Чемпи-
онка Венгрии среди женщин (2003). По-
бедитель Междунар. гроссмейстерского 
турнира среди женщин (Россия, г. Вла-
димир, 2004). В 2007 заняла 3-е место в 
Междунар. муж. турнире в Нова-Пазова 

(Сербия). Авт. неск. кн. по шахматам, изд. 
на рус. и англ. яз.

Ист.: Фокина Н. Вслед за трио Полга // 64 
□ Шахматное обозрение. 1990. №16; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ДЕМИДОВ Анатолий Константинович 
(07.09.1909, П. – 12.12.1977, П.), жур-
налист. В 1920-е публ. в пенз. печати, 
входил в Пенз. ассоциацию пролетар. 
писателей (ПАПП). В 1939 – зам. ред. 
газ. «Рабочая Пенза», «Сталинское зна-
мя», в 1940 – ред. газ. «Молодой лени-
нец». Участник Вел. Отеч. войны. Мн. 
лет работал в многотиражной газ. велоз-
да. В соавт. с Г.А. Вьюновым написал кн. 
«Пензенский велосипедный» (П., 1958).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ДЕМИДОВ Геннадий Ильич (род. 
31.08.1937, д. Ивашевская, Архан-
гельской обл.), хирург, канд. мед. наук 
(1981), проф., засл. 
врач РСФСР (1986). 
Окончил Архан-
гельский гос. мед. 
ин-т (1961). С 1962 
по 1966 – хирург 
гор. б-цы г. Котласа 
Архангельской обл. 
В 1966–1983 – хи-
рург и зав. хирург. 
отд. Пенз. гор. б-цы 
скорой помощи. В 
1983–1998 – гл. хи-
рург Пенз. облздравотдела. В 1998–2002 
– деп. Зак. собр. Пенз. обл. Работал пред. 
пост. комиссии по труду и соц. полити-
ке. В 2002–2007 – хирург отд. плановой 
и экстр. консультативной помощи Пенз. 
обл. клин. б-цы им. Н.Н. Бурденко, а в 
2007–2012 – врач-хирург в Терр. ц. ме-
дицины катастроф Пенз. обл. Зав. каф. 
«Хирургия и эндоскопия» ПИУВ. Пред. 
науч.-практ. обл. хирург. общ-ва им. С.В. 
Кульнева. Нар. деп. СССР (1989–1991). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1981).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ, наиб. поч. 
награды в дорев. России, присуждались 
Петерб. АН в 1832–1865 за тр. по науке, 
технике, иск-ву на средства рус. заводчи-
ков и землевладельцев Демидовых. Учре-
дитель – П.Н. Демидов (1798–1840), поч. 

чл. Петерб. АН. Среди лауреатов – уро-
женцы Пенз. края Д.М. Перевощиков 
(1832) – за достижения в обл. астрономии 
(см. Перевощиковы), Л.А. Загоскин (1849) 
– за заслуги в области географии.

Ист.: Мезенин Н.А. Лауреаты Демидов-
ских премий Петербургской Академии наук. 
Л., 1987.

В. И. Лебедев
ДЕММЕ Георгий Александрович 
(26.01.1899, г. Таганрог, обл. Войска 
Донского Рос. империи, ныне Ростовс-
кой обл. – 05.11.1976, П.), врач-патоло-
гоанатом, коллекционер. Окончил Харь-
ковский ун-т. В 1923–1973 работал в обл. 
б-це им. Н.Н. Бурденко. Первым в обл. 
провел клинико-анатом. конф. (1936), 
создал анатом. музей и обл. науч. общ-во 
патологоанатомов. Коллекционировал 
антиквариат, монеты и почтовые марки, 
награды, старинные кн., мебель, посуду. 
Вел обширную междунар. переписку по 
вопросам филателии, публиковал науч.-
иссл. материалы по рус. нумизматике. 
В 1938 был арестован НКВД по обви-
нению в шпионаже, но вскоре освобож-
ден. В 1949–1973 – гл. патологоанатом 
облздравотдела. Б. 20 лет преп. в мед. и 
фарм. уч-щах. Принимал участие в гор. и 
всесоюз. выставках со своей коллекцией 
монет, медалей и марок.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ДЕНДРАРИЙ имени Г.Ф. Морозова, 
пам. природы регион. значения (включен 
в состав ООПТ обл. с апр. 1964 г.). Рас-
положен возле с. Студенка Белинск. р-на 
(кварталы 2, 7 Морозовского лесничест-
ва). Осн. как лесоторг. питомник в 1880-х 
в Чернышевской лесной даче гр. Уваро-
вых лесничими П.К. Кнорре и Ф.Г. Цир-
русом. На его терр. (дендрарий с прилег. 
терр. составляет 160 га) произрастало 114 
видов деревьев и кустарников – предста-
вителей флоры Зап. Европы, Д. Востока, 
Китая, Японии, Сев. Америки. В мест-
ных условиях хорошо акклиматизирова-
лись: ель колючая (форма голубая), пихта 
бальзам., туя зап., сосна веймутова и др. 
В последние десятилетия завезено св. 50 
видов нов. деревьев и кустарников из раз-
ных флорист. р-нов.

Ист.: Антонов И.С. Морозовский де-
ндрарий. Пенза, 1979; С любовью к природе. 
Саратов, 1984; Пензенская лесостепь: учеб. 
пособие. Пенза, 1999; Антонов И.С., Саволей 
Ю.П. Пензенские леса и памятники природы. 
Пенза, 2012.

И. С. Антонов, Н. А. Леонова
ДЕНИСОВ Виктор Порфирьевич 
(13.09.1932, г. Колпино Лен. обл. 
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– 20.10.1997, П.), 
зоолог-эколог, канд. 
биол. наук (1963), 
проф. (1989), от-
личник нар. об-
разования СССР. 
Окончил Саратовс-
кий гос. ун-т (СГУ, 
1955). С 1956 – асс., 
затем доц., зав. каф. 
«Беспозвоночные 
животные и эко-

логия» СГУ (1963–1975); стажировку 
проходил в Ин-те экологии Польской 
АН (1966–1967). В 1975–1993 – зав. каф. 
«Зоология», а в 1982–1986 – проректор 
по науч. работе ПГПИ. Внес существ. 
вклад в изучение фауны и экологии на-
земных позвоночных Поволжья. Созд. 
пенз. шк. зоологов, под его рук. сформи-
рован ряд нов. для региона науч. направ-
лений. Науч. рук. аспирантуры по спец. 
«Зоология» (1993–1996). За период рабо-
ты Д. на каф. им организована экспедиц. 
деятельность сотр., студ. и аспирантов, в 
рез. чего был созд. зоолог. музей ун-та, 
к-рый являлся одним из лучш. среди пед. 
вузов страны. Перечень науч. и науч.-ме-
тод. работ Д. содержит б. 200 публ. 

Ист.: Экологи Советского Союза (специ-
алисты по наземным позвоночным): инфор-
мационные материалы. Свердловск, 1990; Со-
трудники кафедры зоологии и экологии ПГПУ. 
Виктор Порфирьевич Денисов (1932–1997) // 
Фауна и экология животных. Пенза, 1992. Вып. 
3; Кто есть кто: биоразнообразие (Россия и со-
предельные регионы): справочник. М., 1997; 
Энциклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белин-
ского. Пенза, 2009; Гурылева Г.М. О Викторе 
Порфирьевиче // Актуальные вопросы совре-
менной зоологии и экологии животных: мате-
риалы Всерос. науч. конф. Пенза, 2016.

Г. М. Гурылева
ДЕНИСОВ Николай Андреевич 
(24.02.1912, пос. Никольский хутор Го-
родищ. у. Пенз. губ., ныне г. Сурск Го-
родищ. р-на Пенз. обл. – 17.08.1997, там 
же), организатор пром-сти. С нач. 1930-х 
работал на Сурском суконном комб-те 
«Красный Октябрь», прошел труд. путь 
от рабочего до рук. пр-тия. В 1955–1979 
– дир. комб-та. Мн. сил отдал разви-
тию произ-ва, освоению нов. образцов 
тканей, внес большой вклад в развитие 
пром-сти Пенз. обл., в увеличение вып. 
ТНП. Именно при нем в Сурске выстро-
или нов. жилые кварталы, появился ДК, 
на берегу реки были созданы пионерские 
лагеря и зоны отдыха. Награжден орд. 
Окт. Рев., Труд. Кр. Зн., «Знак Почета».

Ист.: Некролог // ПП. 1997. 19 авг. 
И. С. Шишкин

ДЕНИСОВ Петр Васильевич (01.06. 
1913, с. Юлово Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Городищ. р-н Пенз. обл. 
– 09.05.1997, с. Барлук Куйтунского р-
на Иркутской обл.), наводчик, затем 
ком. 76-мм орудия, сержант, полный 
кавалер орд. Славы. До войны рабо-
тал бригадиром полеводческой бриг. в 
колх. Участник Вел. Отеч. войны с июля 
1941. Отличился 16 июня 1944 в боях 
ок. нас. пунктов Тибор и Корхула (ныне 
Карелия), подавив огнем из орудия 2 
вражеские минометные бат., 2 пулемет-
ные точки и разбив дзот. 17 февр. 1945 
в бою сев.-западнее г. Реетц (Германия) 
при отражении атаки противника на ог-
невую позицию бат. заменил наводчика, 
поджег танк и истребил до 15 солдат пе-
хоты. В боях за Берлин в апр.-мае 1945, 
двигаясь с наступающ. пехотой, прямой 
наводкой уничтожил 2 крупнокалибер-
ных пулемета, неск. орудий с расчетами. 
После войны работал пред. колх. «Крас-
ная Заря» в Архангельской обл., с 1985 
– нач. техн. снабжения в леспромхозе в 
Иркутской обл. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Славы трех степ. 
(22.06.1944, 11.04.1945, 15.05.1946). 

Ист.: Николаев А.Н. Солдатская слава. 
Архангельск, 1968; Пятков В.К., Белов К.С., 
Фролов С.С. Третья ударная. М., 1976; Ка-
валеры ордена Славы трех степеней: биогр. 
словарь. М., 2000; И родом они пензенские…: 
очерки о полных кавалерах ордена Славы трех 
степеней /сост. О.М. Савин. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЕНИСОВ Юрий Александрович (род. 
16.04.1960, пгт Исса Пенз. обл.), гос. де-
ятель, ген.-майор (2003). В 1977–1994 
служил в Вооруж. силах СССР-РФ. 
Окончил Ачинс-
кое воен. авиац.-
техн. уч-ще (1980), 
Воен. академию 
им. Ф.Э. Дзержин-
ского (1988), ПГУ 
(2006). В 1994–1997 
проходил службу в 
органах ГБ. С 1998 
служил в центр. ап-
парате ФСНП РФ, 
в 2001–2003 – нач. 
УФСНП РФ по 
Пенз. обл. В 2003–2016 – нач. Управле-
ния Федерал. службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Пенз. обл. С 
2017 – зам. пред. Правит. Пенз. обл.

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Пенза, 2017. Книга 2.

И. С. Шишкин
ДЕНИСЬЕВ Александр Дмитриевич 
(1790/1791 – 1865, СПб.), майор. Из дво-
рян Рязанской губ. В воен. службу всту-

пил 7 апр. 1804 в Орденский кирасирский 
полк юнкером. В апр. 1807 произведен в 
корнеты. Участник воен. кампаний 1806–
1807 против наполеоновской Франции. 
Сражался при Голомине, Вильсдорфе, 
Прейсиш-Эйлау, Гуттштадте, Гейльзбер-
ге, Фридланде; был ранен «картечью в 
левое плечо навылет». Участник Отеч. 
войны 1812 и заграничных походов рус. 
армии. Сражался при Новосвержине и 
Кайданове. В янв. 1813 переведен по-
ручиком в Сибирский уланский полк. В 
1813 сражался при Вильсдорфе, под Вур-
ценом и Лейпцигом; награжден орд. Св. 
Анны 3-й степ., Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом и зол. саблей с надписью «За 
храбрость». Находился при осаде Гам-
бурга. В февр. 1814 за отличие в сраже-
ниях произведен в штабс-ротмистры. 13 
мая 1816 отставлен от воен. службы по 
болезни ротмистром. В 1817 вновь опре-
делен на воен. службу в тот же полк. В 
1823 переведен в Ямбургский уланский 
полк, где вскоре произведен в майоры. В 
1824 переведен во Владимирский уланс-
кий полк, из к-рого вскоре отставлен тем 
же чином. В 1825–1826 исполнял долж-
ность городничего г. Егорьевска Рязанс-
кой губ. и в знак благодарности получил 
от купцов и мещан похвальный лист. Ис-
правлял ту же должность в Борисоглеб-
ске Тамбовской губ. (1827–1828). В апр. 
1828 определен майором в гусарский 
принца Оранского полк. Участник рус.-
турецкой войны 1828–1829. Сражался 
при Кулевчи. Находился при осаде Шум-
лы и Силистрии. В 1844–1850 занимал 
должность этапного нач. Варшавской 
губ. С 1851 по 1852 являлся городничим 
г. Наровчата, г. Н. Ломова (1852–1857), г. 
Мокшана (1857–1861). Ревизией сенато-
ра Сафонова (1859) отмечено «радение 
начальства о помещениях и инструмен-
тах» именно в этих городах. Награжден 
орд. Св. Георгия 4-й степ. (за выслугу 25 
лет в офицерских чинах) и серебр. ме-
далями в память войны 1812, «За взятие 
Парижа» и в пам. рус.-турецкой войны 
1828–1829.

Дочь Д. от 2-го брака Елена (1826–
1864) закончила Смольный ин-т, где 
была одноклассницей дочерей вел. поэта 
и дипломата Ф.И. Тютчева (1803–1873). 
Она стала его невенч. женой (1850–
1864), что вызвало разрыв отношений Д. 
с дочерью; героиней лир. «Денисьевско-
го цикла», матерью 3 детей поэта. Ф.И. 
Тютчев был на похоронах Д. Внук Д. 
Федор Федорович Тютчев (1860–1916), 
незаконнорожд. сын поэта, – воен. писа-
тель и публицист, участник Япон. и 1-й 
мир. войн. Дочери Д. от 3-го брака Пела-
гея (1835–1914) и Надежда (1840–1907) 
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закончили Смольный ин-т, были домаш-
ними учит. и наставницами в дворянс-
ких домах П. Пелагея Александровна 
служила нач. жен. уч-ща 2-го разряда (с 
1862), прогимн. (с 1870), преобразов. во 
2-ю жен. гимн., где она тоже стала нач. 
(1902–1910). Обе похоронены на Миро-
носицком кладбище в П., потомства не 
имели.

Ист.: Рассказова Л.В. Новые материалы к 
характеристике отца Е.А. Денисьевой // Ф.И. 
Тютчев. Личность. Творчество. История. Ма-
териалы первых и вторых Гамолинских на-
учных чтений. Овстуг, 2006; Белоусов С.В. 
Пензенцы – участники Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов русской ар-
мии: просопографическая база данных. Пен-
за, 2011.

С. В. Белоусов, Л. В. Рассказова
«ДЕРА» («ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»). Созд. в 1995 И.Г. Чудновским. 
Осн. деятельностью пр-тия является 
произ-во межкомнатных дверей. В 1999 
образован первый филиал в Никольск. 
р-не Пенз. обл. по лесозаготовке, при-
обретена совр. лесозаготовит. техника, 
что позволило заготавливать до 60 тыс. 
куб. древесины в год. Построен сушиль-
ный комплекс на 750 куб. моноразовой 
загрузки, работ. полностью на отходах 

собств. произ-
ва. Автоматизи-
ров. котельная 
на отходах дол-
гое время явля-
лась единств.
в обл. В 2000 

созд. филиал в г. Сердобске Пенз. обл. 
В 2 филиалах трудилось б. 400 чел. До 
2005 производилось 30 шт. дверей в ме-
сяц. С 2005 мощн. ЗАО «ДЕРА» увели-
чилась до 30 тыс. шт. в месяц, или 1 тыс. 
в сутки, что позволило пр-тию войти в 
пятерку крупн. производителей межком-
натных дверей в стране и занять долю 
на рынке ок. 4%. Двери выпускались в 
разл. типах отделки (шпон, эмаль, раз-
ные виды пленки), что позволяло выиг-
рывать конкуренцию на рынке. Пр-тие 
первым на рос. рынке выпустило модели 
дверей с отделкой пленочными матери-
алами и применением стекол с фьюзин-
гом; по наст. время это одни из самых 
популярных моделей дверей у разл. про-
изводителей. ЗАО «ДЕРА» принимало 
участие в междунар. и рос. выставках, 
многократно становилось победителем 
конкурсов «Лучшее предприятие года», 
«Сто лучших товаров», имеет благодар-
ности от губернатора Пенз. обл. Вследс-
твие кризиса 2008 оказалось в сложной 
экон. ситуации – произошла потеря знач. 
доли рынка. Сокращение объема про-

из-ва составило в 2009 55%. В 2014 на 
пр-тии введена процедура банкротства. 
К 2016 – предприятие реорганизовано и 
успешно развивается. Расширен ассор-
тимент продукции.

Ист.: Золотые страницы России. Юби-
лейные города. Специализированный выпуск 
«Пенза и Пензенская область». Ульяновск, 
2008.

Ж.М. Байрамова
ДЕРБЕНЕВ Александр Петрович (род. 
04.06.1954, п. Тужа Тужинского р-на 
Кировской обл.), врач, педагог, отлич-
ник здравоохранения (1988), засл. ра-
ботник здравоохранения РФ (1997). В 
1977 окончил Казанский гос. мед. ин-т. 
Работал в должности пром.-сан. врача 
на ЗИФ в П. (1977–1978), сан. врачом 
и зав. отд. гигиены труда сан.-гигиен. 
отд. Пенз. обл. СЭС (1978–1991). С 1991 
– дир. Пенз. обл. мед. колледжа. Награж-
ден памятным знаком «За заслуги в раз-
витии г. Пензы» (2012).

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ представлена в ре-
гионе б. чем 15 пр-тиями. ОАО «Маяк» 
– единств. в России производитель бума-
ги основы облицов. материалов. В наст. 
вр. б. 40% производ. в России мебели 
выпускается с применением продукции 
ОАО «Маяк». ОАО «Фанерный завод 
«Власть труда»» – производитель спец. 
сортов фанеры (трудногорючая, вибро-
поглощающая) для авиа- и вагонострое-
ния России и Европы. ЗАО «Деревянная 
архитектура» – производитель межкомн. 
дверей торг. марки «Дера», специализи-
руется на произ-ве межкомн. дверей. На 
пр-тии осуществлен полный цикл про-
из-ва – от заготовки сырья до финишной 
отделки. Пром-сть также представлена 
ООО «Чаадаевский завод древесностру-
жечных плит» (с 2007), мебельн. пр-ти-
ями: ООО «Лером», АО «Фотон», ООО 
«Горизонт», ООО «Диал», ООО «Ренес-
санс», ООО «Мебель Поволжья» и др.

Л. Н. Семеркова
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ. В при-
родных и искусств. сообщ-вах Пенз. обл. 
встречаются 25 видов деревьев и 42 вида 
кустарников. В условиях достаточного 
увлажнения в составе широколиств. ле-
сов Пенз. обл. обычны такие высокорос-
лые деревья, как дуб черешчатый, клен 
остролистный, липа сердцевидная, вяз 
голый, береза бородавчатая, осина, неск. 
реже встречается вяз гладкий. К числу 
редких принадлежат ясень обыкнов. и 
клен полевой. Дуб черешчатый – осн. 

строитель дубрав, в наших лесах встреча-
ются 200–250-летние экземпляры. Ясень 
обыкнов. – одно из самых красивых дре-
весных растений с раскидистой ажурной 
кроной и большими перистосложными 
листьями. Терр. обл. близка к сев. и вост. 
границам ареала, поэтому ясень часто 
повреждается весенними заморозками и 
сильными морозами. Род клен представ-
лен 3 видами: остролистным, полевым и 
тат. Самый распростран. из них – клен 
остролистный, до 30–35 м выс. с боль-
шими 5–7-лопастными листьями. Клен 
полевой достигает 15–20 м в выс., имеет 
3–5-лопастные листья с небольшим опу-
шением. В пределах обл. проходит вост. 
граница ареала, поэтому он встречается 
изредка только в лесах зап. р-нов. Клен 
тат. – невысокое дерево (4–12 м) с поч-
ти цельными яйцевидными листьями и 
кр. плодами-крылатками. Как правило, 
входит в состав лесных опушек, пойм. 
дубрав, кустарниковых зарослей по 
склонам балок, оврагов, на речных тер-
расах. Цветки иногда используются нас. 
для приготовления чая. Липа сердце-
видная – высокое дерево с ароматными 
цветками, изв. как лекарств., медонос-
ное и техн. растение. Среди видов вяза 
наиб. обычен вяз голый. Крупн. дерево 
с эллипт. двоякопильчатыми листьями. 
К низкорослым деревьям принадлежат 
рябина обыкнов., черемуха обыкнов., 
груша обыкнов., яблоня лесная. В пойм. 
сообщ-вах (Присурская дубрава) яблони 
могут достигать знач. размеров: 16 м в 
выс. и 60 см в диаметре. В обл. встре-
чаются 16 видов ив, из них 3 вида дере-
вьев, остальные – кустарники. В состав 
широколиств. лесов входит только ива 
козья (бредина), 10–12 м выс. с крупн., 
до 18 см в дл., продолговатыми или яй-
цевидными листьями. Ивы – бел. (ветла) 
и ломкая (верба, ракита) – деревья пойм. 
сообщ-в и обычно растут вблизи водо-
емов. Кустарниковые ивы входят в пойм. 
(ивняки) и болотные сообщ-ва. В соста-
ве последних отмечена редко встречаю-
щаяся у нас ива черничниковая. К пойм. 
сообщ-вам приурочены ольха клейкая 
(черн.), тополь бел. и тополь черн. (осо-
корь). 2 последних вида встречаются 
нечасто. Кустарники лесов – лещина 
обыкнов. (орешник), бересклет боро-
давчатый, жимолость лесная, на поля-
нах встречаются малина обыкнов., ок. 
лесных болот крушина ломкая, редкий 
для обл. волчник обыкнов., или волчье 
лыко. Для чел. ядовито все растение, но 
особ. плоды – ягоды кр. цвета. Для пойм. 
дубрав характерны ежевика и смородина 
черн. На опушках обычны калина кр., 
жестер слабит. и редкие для обл. виды 
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боярышника – кровянокр. и отогнуто-
чашечный. На степных участках встре-
чаются терн, вишня степная, дрок кра-
сильный, ракитник рус. и редкие виды 
– миндаль низкий, спирея городчатая, 
кизильник черноплодный. На немн. со-
хранившихся лесных сфагновых (торфя-
ных) болотах (Лунин., Кузн., Никольск, 
Земетч. р-ны) помимо ив, сосны обык-
нов., березы пушистой изредка встреча-
ются береза кустарниковая (70–150 см 
выс.) и невысокие кустарники семейс-
тва вересковых (черника, брусника) и 
очень редкие – болотный мирт обыкнов., 
толокнянка обыкнов., андромеда мно-
голистная, багульник болотный, вереск 
обыкнов., а также кустарники семейства 
брусничных (голубика) и розовых (кума-
ника). Из хвойных в обл. отмечены со-
сна обыкнов., можжевельник обыкнов. 
(Кузн., Лунин. р-ны), ель обыкнов. (в 
виде отд. экз. или небольших гр. в соста-
ве сосновых лесов Земетч., Вадин., Бе-
линск. р-нов, на плато и террасах право-
бережной ч. бассейна Суры от устья Узы 
и далее на С. до р. Айвы).

Ист.: Солянов А.А. Флора и раститель-
ность Пензенской области и некоторые воп-
росы их рационального использования // Уче-
ные записки Пензенского государственного 
педагогического института. Вып. 10. Пенза, 
1963; Природа Пензенской области. Пенза, 
1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие 
по экологии. Пенза, 1999; Солянов А.А. Фло-
ра Пензенской области. Пенза, 2001; Антонов 
И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса и памят-
ники природы. Пенза, 2012.

Н. А. Леонова, А. А. Чистякова
ДЕРЕВЯНКО Виктор Иванович 
(род.19.04.1960, г. Саратов), педагог, со-
трудник органов государственной безо-

пасности, дипломат. 
Окончил ср. школу 
№6 П. (1977), ТУ 
№1 (1978), ист.-фи-
лолог. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1983), юриди-
ческий ф-т ПГПУ 
им. В.Г. Белинско-
го (2003), высшие 
курсы КГБ СССР 
в г. Киеве (1988), 

Академию Службы внешней разведки 
России им. Ю.В. Андропова (1992). Ра-
ботал монтажником радиоаппаратуры 
на радиозаводе (1978), учителем исто-
рии и обществоведения в ср. шк. №6 П. 
(1983). В 1983–1985 – служба в Вооруж. 
силах СССР. 1985–1987 – на преподават. 
работе в ТУ №42 П. С 1987– служба в 
органах госбезопасности. На оператив-
ной и руководящей работе в УКГБ СССР 

(с 1992 УФСБ РФ) по Пенз. обл. С 1999 
нач. отдела контрразведывательных 
операций, член Коллегии Управления. 
В 2005–2009 – работа в Министерстве 
иностранных дел РФ: 1-й секр. Посоль-
ства РФ на Украине, помощник Посла 
по вопросам безопасности. В 2009–2011 
служба в УФСБ по Пенз. обл. Воинское 
звание полковник. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2006), медалями «За отличие в 
военной службе» III, II, I cтепеней (1997, 
2001, 2007).

Ист.: Кондрашин В.В. Деревянко Виктор 
Иванович//Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

В. А. Власов
ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА в обл. 
представлена гл. обр. либо культов. зда-
ниями (церкви, часовни, мечети), либо 
жилыми домами гор., крест. и помещи-
чьих усадеб. Церкви имеют, как прави-
ло, традиц. продольно-осевую компози-
цию с храмом типа «восьмерик на чет-
верике». Их разнообразие достигается за 
счет разл. комбинаций завершений коло-
кольни и храма. Наиб. распространение 
получили церкви, храмовая часть к-рых 
покрыта куполом (Поим Белинск. р-на, 
1903; Дубровки Камешк. р-на, 1909; 
План и Кунчерово Неверк. р-на, 1886, 
1882). Разновидностью таких церквей 
являются 1-главые церкви с шатровой 
колокольней, ориентир. на традиции ка-
мен. культов. зодчества XVII (Теряевка 
Неверк. р-на, 1753; Б. Садовка и Балук 

Сосновобор. р-на, 1900 и нач. ХХ). При-
внесение в их архит. барочных мотивов 
позволило не только приглушить диссо-
нанс между разнотипн. завершениями 
колокольни и храма, но и придать все-
му объему церкви опред. изящество, к-
рым отличалась церковь во имя Иоанна 
Предтечи в с. Комаровка Кузн. р-на, пос-
троен. в 1776 и ныне утрач. У ряда церк-
вей можно наблюдать сочетание шатро-
вой колокольни с таким же завершением 
храма: в Корсаевке и Н. Каштановке Бе-
лин. р-на, 1873 и 1870; в Новокрещене 
Городищ. р-на, 1869, и в Сурмине Кузн. 
р-на, 1928. Причем в последней и обыч-
ные для венчающей части завершений 
главки заменены на небольш. шатры. 
У ост. же церквей для усиления их вы-
разительности грани шатров изломаны 
щипцами. К единичным сооружениям 
в обл. относятся церкви с 5-главыми 
(Тешнярь Сосновобор. р-на, 1897) либо 
5-шатровыми (Нечаевка и Ребровка Ни-
кольск. р-на, 1887 и 1896) храмами. У 
последней имеется аналог в камен. зод-
честве – церковь в с. Карповка Серд. р-
на. Уник. для Пенз. обл. была 9-главая 
церковь центричной композиции в с. Ка-
менка Кузн. р-на, построен. в «русском» 
стиле, сочетающая в себе традиции ка-
мен. узорочья XVII и рус. нар. дерев. 
архит. К центричным относится также и 
небольш. церковь в с. Сосновка Кузн. р-
на, 1863, отмечен. с трех сторон классич. 
портиками, придающ. ей законченность 
образа и лаконичность. Сооружением в 
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1994 в пригороде П., Ахунах, шатровой 
6-главой Никольской церкви (арх. Д.А. 
Борунов) была восстановлена прерв. за 
годы сов. власти преемственность в стр-
ве правосл. храмов на терр. Пенз. обл.

Жилые дома можно условно разде-
лить на здания, типичные для дан. реги-
она, и сооружения, резко выделяющиеся 
на фоне рядовой застройки. Индивиду-
ализация крест. жилища началась в кон. 
XIX, гор. – чуть раньше, с 1870-х, в рез. 
проникновения в дерев. стр-во пропиль-
ной резьбы, в к-рой особенно больш. рас-
пространение получили растит. мотивы. 
На ул. П. можно встретить еще немало 
домов, украшен. дерев. резьбой. Среди 
них вершиной фантазии и мастерства 
является дом лесопромышленника С.Л. 
Тюрина (см. Тюрины) (ул. Куйбышева, 
45-а), в к-ром сейчас размещается Музей 
нар. творчества, – 9-оконный особняк с 
мезонином, весь покрытый дерев. рез-
ным кружевом.

К интересным пам. дерев. жилой ар-
хит. П. относится дом надв. советника 
Г.М. Лысова (ул. Куйбышева, 15), пос-
троен. в сер. XIX, на гл. фасаде к-рого 
можно видеть украшения, выполн. в 
редкой для П. технике объемной резь-
бы. Примером воплощения в дереве 
приемов, характ. для камен. зодчества, 
является дом О.И. Копыловой (ул. Во-
лодарского, 9). Появившийся в нач. XX, 

он обогатил дерев. архит. П. необычным 
сплавом нар. традиций и принципов 
классицизма. Шир. использование в де-
коре дерев. резьбы порой придает дому 
такое своеобразие, что он становится 
произв. иск-ва (напр. 2 дома-близнеца 
на ул. Ключевского, №24 и №26; дома по 

ул. Гладкова, 24; ул. М. Кочетовка, 1; ул. 
Гоголя, 33). Однако большинство домов 
в П. запоминаются не столько своим об-
ликом в целом, сколько отд. фрагмента-
ми, среди к-рых представляют интерес 
чисто пенз. элементы. К ним, прежде 
всего, следует отнести навершие окон. 
наличника с накладной конструкцией, 
напоминающей скворечник, к-рое мож-
но видеть на домах, располож. по адре-
сам: ул. Гоголя, 14 и 20; ул. Урицкого, 
58; ул. Революционная, 73; ул. Суворова, 
82 и др., а также в с. Бессоновка на доме 
близ ж. д. (ул. Пристанционная, 13), ис-
пытавшем на себе влияние гор. архит.

Свои отличит. особенности в декор. 
оформлении дерев. жилых домов имеет 
каждый нас. пункт обл. Так, в Бессонов-
ке на ул. Центральной выделяется неск. 
3-окон. домов (№172, 208, 238), характ. 
чертами к-рых являются почти полное 
отсутствие у фронтонов нижней ч., за-
полнение всего тимпана и стяжки рас-
тит. орнаментом и увенчание фронтона 
гребнем из просечного железа.

Больш. разнообразие видов среди де-
рев. жилых домов наблюдается в Кузнец-
ке, напр., 2 небольш. домика (ул. Киро-
ва, 216, и Стекловская ул., 96), выполн. 
одним мастером, нижняя ч. фронтона 
к-рых в своей ср. части изогнута дугой 
вверх, а в образовавш. поле помещены 
резное изображение полусолнца и даты 
их постройки – 1927 и 1928. Необыч-
ным является 5-окон. дом (ул. Калинина, 
145) с тремя щипцами, увенч. шпилями. 
Оригинально решен и фасад дома №32 
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по ул. Дарвина: его окна имеют треуг. и 
трапециевидные завершения, а щипец 
– объемное заполнение в виде 3 дугообр. 
подзоров. В декор. оформлении жилых 
домов Кузнецка можно выделить два 
осн. направления: украшение их ажур-
ной пропильной резьбой, преим. растит. 
характера (ул. Белинского, 213; ул. Ка-
линина, 82 и 163; ул. Кирова, 204, 211 и 
225; Овражная, 26), придающее зданию 
выразительность, и исполнение наклад-
ных элементов геометр. формы, характ. 
для нач. XX. В последнем случае про-
исходит явное обеднение архит. Лишь в 
отд. случаях этот прием оказывается оп-
равд.: при оформлении крупных зданий, 
там, где их выразительность достигается 
общ. композицией фасада либо оригин. 
деталями, акцентирующ. на себе внима-
ние: фигурн. аттиками, пинаклями (ул. 
Калинина, 130), шатром (ул. Кирова, 
161).

В Спасске, наряду с традиц. дерев. 
домами, имеется неск. особняков (ул. 
Коммунальная, 31, Красный проспект, 
31, и Революционная ул., 7), вход в к-рые 
осуществляется через объемы, покрытые 
шатрами. В Наровчате лучш. пам. Д. а. яв-
ляется дом, располож. на углу ул. К. Мар-
кса и Советской, богато украш. пропиль-
ной резьбой, эффектно выделяющейся на 
фоне необшит. сруба. Отлич. особенность 
зданию придает его угловая часть, имею-
щая шатровое завершение с врезан. в него 
с двух сторон треуг. фронтонами.

Наиб. выдающиеся пам. жилой Д. а. 
связаны с усадебным стр-вом. К сожа-
лению, лучш. из них уже утрачены. Это 
прежде всего 2-этажный дом помещиков 
Араповых в Бессоновке, построен. в 1-й 
пол. XIX, к-рый имел со стороны парка 
выступающую по центру полуротонду, 
окруж. галереей из спарен. коринфских 
колонн, типичный образец поздн. клас-
сицизма. Др. пам дерев. архит. был гл. 
дом усадьбы Шуваловой-Долгоруковой 
в Земетчино, сочетающий оригин. объ-
емно-пространств. композицию и характ. 
для нар. зодчества приемы декор. офор-
мления. Уник. элементом декора было 
помещен. на фронтоне здания огромное 
изображение солнца – образец умелого 
использования несложной пропильной 
резьбы для достижения большей выра-
зительности. В декоре дома помещицы 
Рихтер в с. Ст. Потловка Колышл. р-на 
весь акцент сделан на фигурном аттике, 
украшен. дерев. резьбой и шпилями.

Традиция украшать жилые здания 
пропильной резьбой нашла продолже-
ние в сов. время. В с. Рус. Камешкир не 
только отд. дома, но и целые улицы яв-
ляются своеобр. пам. Д. а. Разработ. жит. 

этого села бр. Сорокиными орнаменты и 
мотивы дерев. убранства использованы 
в гражд. обществ. архит.: в украшении 
трактира «Золотой петушок», ставшего 
одним из наиб. заметных пам. Д. а. 2-й 
пол. XX в П., кафе «Засека», построен. 
на окраине П. в 1978 по проекту того же 
авт., пенз. худ. А. В. Маматкадзе, где ис-
пользовались приемы древнерус. терем-
ной архит.

К почти не сохранивш. пам. Д. а., без 
к-рых раньше немыслим был ни один 
сел. ландшафт, относятся ветр. мельни-
цы, существующие в наст. вр. в д. Ники-
форовке Иссин. р-на и в с. Озерках Со-
сновобор. р-на.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Спра-
вочная книга Саратовской епархии. Саратов, 
1912; Назарова Н.К., Савин О.А. Таланты на-
родные. Саратов, 1978.

А. И. Дворжанский
ДЕРЕВЯННАЯ РЕЗЬБА нашла самое 
шир. применение в украшении жилищ 
(см. Дом жилой). В Пенз. обл. преиму-
ществ. распространение получила про-
пильная резьба геометр. и растит. харак-
тера. Своеобразие облику каждого дома 
придают наличники окон. В П. наиб. 
часто встречаются наличники, прямой 
карниз к-рых выполнен в виде подзора, 
а боковые стойки сделаны либо плоски-
ми, заполн. орнаментом, либо в виде фи-
гурных пилястр или точеных полубаля-
син. Такие наличники характерны и для 
др. обл. Пенз. мотивом можно считать 

наличник с накладной конструкцией в 
навершии, напоминающей скворечник, 
внутри к-рой помещается порой изоб-
ражение птицы. Стремясь придать дому 
индивидуальность, изменяют форму 
окон. проема либо имитируют это кри-
волинейным завершением наличника, 
к-рое иногда приобретает фантаст. очер-
тания.

Др. важной деталью фасада является 
фронтон, к-рый обрамляется снизу под-
зором, а по бокам – резными причелина-
ми, на стыке к-рых часто делается стяж-
ка в виде одного или неск. полотенец 
либо украшен. изображением полусол-
нца. Тимпан фронтона зашивается рез-
ными дощечками, образующ. сплошную 
кружевную дорожку. Чердачное окно 
получает декор. оформление. Очень ред-
ким стал тип фронтона, все поле к-рого 
заполнено пышно разросш. из вазона по-
бегами. Когда с улицы фронтон отсутс-
твует, на скате крыши появляются доп. 
украшения – парапет и пинакли. Углы 
обшит. досками сруба отмечаются ло-
патками или пилястрами. Если они плос-
кие, то часто украшаются филенками с 
накладной резьбой. Фигурные пиляст-
ры, кроме накладной резьбы, получают 
рельефную обработку в виде чешуек, 
насечек «елочкой» и т. п. На дверях ус-
траивались филенки, к-рые заполнялись 
накладн. элементами в редкой для нашей 
обл. технике объемной резьбы. Наряду с 
растит. мотивами встречаются условные 
изображения ниспадающей ткани или 
занавеса с кистями.

Навес над дверью получает декор 
в виде занавеса, растит. либо геометр. 
обрамления. В нас. пунктах Пенз. обл. 
декор. резьба имеет свои отлич. особен-
ности. В Наровчате излюбл. элементы 
декора – шир. фриз с мелкой прорезью и 
карниз наличников, состоящий из силь-
но заостр. книзу дощечек. В Кузнецке 
особое внимание уделяется навершию 
наличника, имеющего вид ажурного 
гребня, в Бессоновке – фронтону, отсутс-
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твие подзора у к-рого компенсируется 
богатым фризом и заполнением всего 
тимпана накладным кружевом растит. 
характера. В нар. архит. худож. тради-
циями выделяется с. Рус. Камешкир, где 
большинство домов украшено пропиль-
ной резьбой. Наиб. известность среди 
камешкир. мастеров-резчиков получили 
бр. Василий, Иван и Николай Сорокины, 
к-рые распространили навыки оформ-
ления жилых домов на украшение об-
ществ. сооружений (трактир «Золотой 
петушок» в П.).

Ист.: Багрянский Ю. Деревянное круже-
во // Культура и жизнь. 1975. №1; Назарова 
Н.К., Савин О.А. Таланты народные. Саратов, 
1978; Бархатов А. С резными ставнями окно // 
Литературная Россия. 1981. 27 марта.

А. И. Дворжанский
ДЕРЖАВИН Андрей Алексеевич 
(29.09.1872, с. Любятино Пенз. у., ныне 
Пенз. р-на – 29.11.1935, П.), певец. В 
1903 пел в Моск. театре «Аквариум», 
затем в Б. театре. Позднее – на сценах 
Пг., Киева, Иркутска, Уфы, Казани, Са-
ратова, Екатеринбурга, Астрахани, Сим-
бирска, Тифлиса, Риги, Перми, Пскова. 
Пению обучался в М. у проф. Ф.П. Анд-
риевского, обладал мощным и красивым 
«глубоким» басом, больш. артистичнос-
тью. Исполнил 73 партии, участвовал 
в 2800 спектаклях и 500 концертах, за-
писывался на граммофон. пластинки. В 
1918 вернулся в П., где пел в опере Ф.П. 
Вазерского, был театр. инструктором 
в губполитпросвете, зав. театр. отд. в 
Центр. губ. б-ке, один из организаторов 
союза «Рабис», занимал в нем долж-
ность пред. ревкомиссии, участвовал во 
мн. благотворит. концертах. Последние 
годы жизни преп. в Пенз. муз. тех-ме.

Ист.: ПГВ. 1909. 25 марта; ТП. 1927. 9,10,12 
мая; Пружанский А.М. Отечественные певцы 
1750–1917: Словарь. Т. 1. М., 1991; Савин (14).

А. Ф. Головина
ДЕРЖАВИН Гаврила Романович 
(03.07.1743, д. Кармачи или д. Сокуры 
Казанской губ. – 08.07.1816, с. Зван-
ка Новгородской 
губ.), поэт, сенатор, 
действ. тайный со-
ветник. Его отец 
служил премьер-
майором в Пенз. 
пех. полку Орен-
бургского корпуса. 
В бытность пра-
вителем Тамбовс-
кого наместнич-ва 
(1786–1788) Д. с 
женой неоднократ-
но бывал в Зубри-
ловке в гостях у кн. 

С.Ф. и В.В. Голицыных (см. Голицыны). 
После отставки нек-рое вр. жил там. 
Через хозяина усадьбы и его супругу, 
племянницу светлейш. кн. Г. А. Потем-
кина, обращался к его покровительству. 
Сохранилась переписка Д. с кн. Голицы-
ными. 1 нояб. 1788 в Тамбове Д. написал 
оду «Осень во время осады Очакова» 
(«Осень в Зубриловке, 1788, в ноябре»), 
посвятив ее кн. В.В. Голицыной. В пе-
реписке поэта упоминаются также П., 
Земетчино.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Савин О.М. Державин Гаврила Романович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Городно-
ва Л.Е. Разрушился сей дом, засохли бор и сад 
// Наше наследие. 2008. №86.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин
ДЕРЖАВИН Гамалиил Иванович 
(27.04.1880, с. Борисовка Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне с. Ленино Пенз. р-на 
– 01.10.1959, П.), врач-терапевт. Окон-
чил Пенз. дух. семинарию, преп. рус. 
яз. в Пенз. нач. шк. В 1912 окончил мед. 
ф-т Харьков. ун-та, служил ординатором 
терапевт. ф-та клиники. В 1914–1918 
– врач Пенз. гор. лечебницы, одноврем. 
ст. врач 13-го и 14-го лазаретов Всерос. 
зем. союза в П., врач трубочного з-да, а 
также пенз. ст. врач пулемет. курсов ком-
состава в П. С 1920 до 1956 – врач Пенз. 
гор. б-цы №3, одноврем. (в 1919–1926) – 
зав. тюремной б-цей. В 1926–1949 – врач 
разл. леч. учреждений П. Во время Вел. 
Отеч. войны – консультант-терапевт гос-
питаля №1648. Был лектором Пенз. обл. 
дома сан. просвещения.

Г. П. Шалдыбин
ДЕРЖАВИН Николай Николаевич 
(29.12.1847 – ?), педагог, статский совет-
ник. Окончил историко-фил. ф-т Петерб. 
ун-та (1878). С 1878 преп. рус. яз. в 1-й 
Пенз. муж. гимн., с 1879 одноврем. был 
преп. ист. и географии в рисов. шк. им. 
Н.Д. Селиверстова и в 1-й жен. гимн. 
Состоял чл. пед. совета жен. гимн. Авт. 
кн.: «Краткий очерк двадцатипятилетне-
го существования Пензенской женской 
гимназии. 1869–1894» (П., 1894), «Карл 
Павлович Брюллов» (П., 1900).

Ист.: 35-летний юбилей педагогической 
деятельности Н.Н. Державина // ПГВ. 1913. 
№39; Савин О.М. Родник воды живой…: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992.

О. М. Савин
ДЕРКАЧ Тамара Ивановна (род. 
27.04.1949, П.), педагог, отличник нар. 
просвещения (1988), засл. учит. шк. РФ 
(1995). В 1966 окончила ср. шк. №19 
П., в 1971 – естеств.-геогр. ф-т ПГПИ 

им. В.Г. Белинс-
кого. В 1971–1972 
– учит. химии ср. 
шк. п. Гранит-
ный Челябинской 
обл. В 1973–1974 
– асс. каф. «Химия» 
ПСХИ. В 1974–1975 
– инж.-технолог з-
да «Счетмаш» П. В 
1975–1981 – учит. 
химии ср. шк. №30 
П. С 1984 – учит. 
химии ср. шк. №42 П., пред. профкома 
коллектива шк., в 1985–2011 – дир. шк. 
(затем гимн. №42 П.). С 2011 – учит. 
химии СОШ №69 П. Является иници-
атором и активным создателем гимн. 
№42 – инновац. учреждения с углубл. 
изучением предметов гуманитарного 
и худож.-эстет. циклов, ставшей пед. 
и социокульт. ц. П. Гимн. – обладатель 
гранта Междунар. фонда «Культурная 
инициатива», неоднократный лауреат 
конкурсов «Школа года России», «Кра-
сивая школа – школа ХХI века», лауреат 
конкурса «Обновление гуманитарного 
образования России», неоднократный 
призер Междунар. фестиваля «Зодчес-
тво»; награждена дипломами Всерос. 
фестиваля шк. театров «Русская дра-
ма», форума «Одаренные дети», Всерос. 
конкурса-олимпиады дет. архит.-худож. 
творчества им. В.Е. Татлина; победи-
тель приоритетного нац. проекта России 
«Образование» (2006, 2008). Д. имеет 
публ. в журн. и др. изд. по методике пре-
подавания и управления общеобразоват. 
учреждением. Деп. Пенз. гор. Совета 
деп. трудящихся (1989) 20-го созыва. 
Награждена дипломом «Признание г. 
Пензы» (2004), юбилейной медалью «В 
память 350-летия г. Пензы» (2013).

Е. В. Пикарова
ДЕРЯБИНА Галина Петровна (род. 
31.03.1954, г. Кузнецк Пенз. обл.), врач, 
организатор здравоохранения, канд. мед. 

наук (1999), засл. 
врач РФ (1990), 
отличник здраво-
охранения (1990), 
поч. гражданин г. 
Кузнецка (2008). В 
1981 окончила пе-
диатр. ф-т Куйбы-
шевского гос. мед. 
ин-та (ныне г. Сама-
ра). Работала вра-
чом, зав. клин. лаб. 
(1982–1985), зам. 
гл. врача по леч. 

работе (1985–1986), а с 1986 по наст. вр. 
– гл. врач в Кузн. дет. (ныне межрайон-
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ной) б-це. Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 1-го, 
2-го и 3-го созывов (1994, 1997, 2002). 
Чл. комиссии при Совете Федерации по 
обеспечению равных прав и возможнос-
тей мужчин и женщин в России. 

Ист.: О награждении государственны-
ми наградами Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 31 дек. 1997 г. №1382 // 
Собрание законодательства РФ. 1998. №1. Ст. 
106; Законодательное собрание Пензенской 
области. 1994–2009. Пенза, 2009; Кто есть кто 
в Кузнецке. Кузнецк, 2016.

И. С. Шишкин
ДЕСЯ ТАЯ АРМИЯ. 3-е формирование 
завершено в нояб. 1941 в Приволжском 
ВО. Штаб армии располагался в г. Куз-
нецке Пенз. обл. В армию вошли 322-я, 
323-я, 324-я, 325-я, 326-я, 328-я, 330-я 
стрелк. див., 57-я и 75-я кав. див., арт., 
инж. и др. ч. В Пенз. обл. армию по-
полняли за счет мед. раб., политраб., 
из 37-й зап. стрелк. бриг. направили ок. 
10 стрелк. рот и арт. бат. В составе Зап. 
фронта участвовала в Моск. битве, про-
шла с боями б. 500 км, освободила св. 5 
тыс. нас. пунктов и 19 городов Рязанс-
кой, Тульской и Смоленской обл. В окт. 
1941 – февр. 1942 армией командовал 
ген.-лейт. Ф.И. Голиков. В послед. до авг. 
1943 оборонялась в р-не Кирова (Калуж-
ской обл.). В авг.-окт. 1943 участвовала 
в Смоленской операции, наступала на 
мощный укрепл. узел обороны против-
ника Рославль, 25 сент. овладела им, 
продвинулась на 135–145 км, вышла к 
р. Проня в р-не Дробин, где оборонялась 
до апр. 1944, когда на базе управления 
армией было сформировано управление 
2-го Белорус. фронта, а войска и занима-
емая армией полоса обороны была пере-
дана 49-й армии.

Ист.: Великая Отечественная война 
1941–1945: энциклопедия. М., 1985; Пензенс-
кий край в истории и культуре России. Пенза, 
2014. 

В. А. Мочалов, В. Ю. Кладов
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
структурное подразделение Пенз. отд. 
Куйбышевской ж. д., проводит работу по 
проф. ориентации уч-ся пенз. шк. Вклю-
чает: путевое хоз-во (2,5 км), подвижной 
состав (2 узкоколейных тепловоза серии 
ТУ-2, 4 вагона), 2 ст. («Пионерская» и 
«Сосновка»), сист., обеспечив. безо-
пасность движения и связь, устройство 
энергоснабжения, здание и ангар для 
подвижного состава. Движение откры-
то 4 авг. 1985. Первый юный машинист 
– А. Краюшкин (впоследствии маши-
нист тепловоза). Полный курс теорет. и 
практ. обучения юных железнодорож-
ников – 5 лет. С 2007 осуществляется 
модернизация подразделения. В 2011 

приобретены нов. тепловоз ТУ10-008 и 
3 вагона ВП750. Тепловоз получил назв. 
«Сура». В мае 2018 открылся 33-й пасс. 
сезон. Движение осуществляется 4 раза 
в неделю (среда, четверг, суббота, вос-
кресенье) по 7 рейсов в день. В планах 
на 2019–2020 – стр-во 2-этажного здания 
вокзала. 

О. А. Сухова, Е. П. Тюкленкова
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКО-
ЛА №1 г. ПЕНЗЫ. Была открыта 24 
сент. 1882 по инициативе Пенз. отд. Имп. 
Рус. муз. общ-ва в помещении Дворянс-
кого собр. У истоков проф. муз. образо-
вания в П. стояли: Л.А. Татищева, А.В. 
Касторский, М.И. Костромитинов, И.П. 
Пономарьков, Е.В. Казаченко, Н.А. Вит-
вер. В 1902–1917 дир. шк. был талант-
ливый музыкант и педагог Л.С. Шор. В 
1918 на базе муз. шк. организуется Нар. 
конс., вдохновителем и организатором 
к-рой является выпускник шк. и Моск. 
конс. Ф.П. Вазерский. В 1920 дир. стал 
А. В. Касторский. Нар. конс. была пере-
имен. в муз. шк. 2-й ступени, а позднее 
– в муз. тех-м. В 1929 дир. становится 
А.С. Турищев (выпускник Моск. конс. 
1910 по кл. кларнета, авт. музыки песни 
«Варяг»). 50-летний юбилей муз. тех-ма 
в 1933 был отмечен постановкой оперы 
«Евгений Онегин». Роли, хор, оркестр 
– все было осуществлено силами уч-ся 
тех-ма и шк. До 1941 муз. шк. и муз. уч-
ще составляли единое целое, способные 
ученики без экзамена переходили на 
1-й курс муз. уч-ща. В годы Вел. Отеч. 
войны шк. не прерывала занятий (а муз. 
уч-ще было законсервировано). Учени-
ки выступали в воен. госпиталях, а преп. 

– в составе концертных бриг. В 1941 в 
П. в муз. шк. были эвакуированы уч-ся 
Центр. муз. шк. (ЦМШ) при Моск. конс.: 
юные скрипачи В. Жук, И. Безродный, 
Л. Коган; юные пианисты Л. Берман, 
Ю. Гутман, Д. Паперно, Е. Малинин, а 
также преп. ЦМШ Е.П. Ховен, Т.А. Бо-
бович; проф. Моск. конс. К.Г. Мострас, 
Т.Д. Гутман, А.И. Ямпольский (к-рому в 
1999 на фасаде здания шк. установлена 
мемориал. доска).

Заметный след в истории муз. шк. 
оставили: О.В. Руднева, Е.И. Протопо-
пова, В.П. Потулова, Р.Е. Цимринг, А.В. 
Лукьянчикова-Потехина, А.А. Штейн-
виль, Г.А. Ольсов, А.Н. Ключарев, И.А. 
Бельдюсова, Т.А. Анисимова, Г.Е. Сто-
яновская, Р.Т. Давыдов, Н.И. Оя, Т.А. 
Анисимова, Н.А. Петропавловская, Т.И. 
Косырева и др. Среди 5 тыс. выпускни-
ков – дирижер Большого театра (ГАБТ) 
Б.Э. Хайкин; проф. Моск., Казанской, 
Минской конс. Е.П. Макаров, Н. Черня-
ев, А. Кокушкин; комп. Г.Г. Крейтнер, 
Н.Г. Минх, П.П. Лондонов; певцы И.М. 
Скобцов, А.А. Яхонтов. С именем Ф.П. 
Вазерского, выпускника Пенз. муз. кл. и 
Моск. конс., связано зарождение опер-
ного театра в П. и деят-ть симфон. ор-
кестра. Н.А. Витвер, выпускник Моск. 
конс., заложил основы Пенз. фортепи-
анной шк. Большой вклад в проф. муз. 
образование внесли видные вокалисты 
Н.С. Грачев, Е.А. Третьяков, О.Н. Соло-
вьева; хормейстер А.Н. Попов; скрипачи 
Н.И. Гудков, Н.С. Минаев, В.В. Попов; 
виолончелисты С.Ф. Баторин, П.И. Бав-
ро; комп. С.Г. Грасгоф; основатель ка-
мерного хора, комп. Б.Н. Голубев; рук. 
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оркестра рус. нар. инструментов А.М. 
Тишулин и засл. работник культуры РФ 
В.Н. Попов. 

Мн. выпускники муз. шк. продолжа-
ют служение музыке и детям, среди них: 
засл. арт. РФ В.А. Яшин, А.В. Рачинская, 
засл. работник культуры РФ Л.С. Рома-
дина, В.А. Мусоров, О.П. Топанова, О.И. 
Полковницкий, Л.М. Валукина, Л.В. Шо-
хина и др. В 1962 муз. шк. и муз. уч-ще 
окончат. разделились. В 1995 ДМШ №1 
преобразована в муниц учреждение «Де-
тская музыкальная школа №1 г. Пензы». 
ДМШ располагается по адресу: ул. Бог-
данова, 19, в здании XIX, постр. в стиле 
модерн и явл. объектом культ. наследия 
(пам. культуры и архит.) регион. значе-
ния. С 1993 ДМШ ежегод. проводит от-
крытый конкурс по композиции «Твор-
чество юных». Конкурс внесен в офиц. 
справочник «Детские и юношеские кон-
курсы России». В 1997 в ДМШ созд. му-
зей истории муз. культуры Пенз. края. В 
нем хранятся архивные докум., афиши, 
программы, наградные листы, отзывы и 
автографы знаменитых гостей и выпуск-
ников шк. В 1983–2003 дир. ДМШ была 
Т.Б. Астафичева, с 2005 – Т.П. Демина. В 
нач. XXI в ДМШ обучается 400 детей по 
образоват. программам инструмент. ис-
полнительства: фортепиано, скрипка, ви-
олончель, альт, контрабас, флейта, клар-
нет, саксофон, домра, балалайка, баян, 
аккордеон, гитара; а также по образоват. 
программам вокального исполнительс-
тва: хоровое пение, нар. хоровое пение. 
В ДМШ работают творческие коллекти-
вы: камерный оркестр, оркестр рус. нар. 
инструментов, хор мл. кл., хор ст. кл., хор 
мальчиков «Виват», вокальный ансамбль 
«Домисолька», анс. нар. песни «Радуга», 
анс. скрипачей «Аванти».

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Детской музыкальной школе №1 
– 115 лет. Пенза, 1997; Лощинин П.М. Музы-
кальная школа №1 // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001.

П. М. Лощинин, В. А. Власов
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №1, муницип. бюдж. уч-
реждение доп. образования, создана в 
1945. Первый дир. – И.В. Владимиров. 
В разн. годы шк. возглавляли А.Н. Жу-
равлев, Ю.К. Бельдюсов, Р.В. Анохина, 
Н.А. Матвеев, М.П. Сидоренко, в н. вр. 
– Т.И. Ивайловская. Первый выпуск шк. 
состоялся в 1947, среди выпускников 
– Г.А. Мазурин, проф. Моск. гос. худож. 
академ. ин-та им. В.И. Сурикова. Еже-
годно шк. выпускает 36 чел. Среди преп. 
– быв. выпускники В.Ю. Панферов, Е.А. 
Комракова, К.Н. Каракин, С.Н. Осипов, 
В.А. Норкин, Н.Г. Сюзева, Т.А. Аники-

на, Д.М. Малевинский, Е.Н. Вечкасова, 
В.А. Цепкова и др. Творч. работы уч-ся 
демонстрировались на разл. выставках: 
междунар. выставка в Венгрии «Я вижу 
мир» (1990, 4 зол. мед.), Всемирная вы-
ставка в Норвегии «Катастрофа» (1991, 
«Гран-при» и зол. мед.). В 1997 шк. при-
своено имя В.Е. Татлина.

Ист.: Сидоренко В. Ветви столетнего де-
рева. Пенза, 1999.

П. М. Лощинин
ДЕТСКИЕ ДОМА, гос. образоват. 
учреждения, в к-рых обеспечивается 
содержание, обучение и воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 3 до 
18 лет, а также детей одиноких матерей, 
испытыв. затруднения в их содержании 
и воспитании. Существуют ДД дошк., 
шк. и смеш. типа. ДД предшествовали 
приюты. Статус воспитат. учреждения 
приют получил в 1839, когда было при-
нято положение о дет. приютах, имею-
щих целью «...призревать бедных обоего 
пола детей без различия звания, поста-
новление им религиозно-нравственного 
воспитания, первоначального и профес-
сионального образования и приготовле-
ние их к самостоятельному и производи-
тельному труду». 9 янв. 1845 в П. было 
созд. губ. попечительство дет. приютов. 
16 мая открыт Александринский приют. 
В 1899 – приют-ясли (в сов. время – ДД 
№2). В 1901 созд. Ольгинский приют. 
Приюты существовали в Керенске, На-
ровчате, Кузнецке, Саранске, Рузаевке, 
Мокшане, Рамзае, Н. Шкафте. При сов. 
власти заботу о нуждающихся детях 
приняло на себя гос-во. Первые ДД на 
терр. Пенз. края появились в 1920-е. Их 
было организовано св. 20, в них воспи-
тывалось ок. 2,5 тыс. детей. В годы Вел. 
Отеч. войны было организовано б. 50 ДД 
для содержания 4 тыс. детей. Позже в 
связи с созданием шк.-интернатов кол-
во ДД сократилось, в 1963 их было 15, 
а в 1969 осталось 9. С 1988 начинают 
создаваться семейные ДД (с 1997 име-
нующиеся «приемные семьи»), одна из 
форм орг-ции жизнедеятельности детей, 
лишившихся родительского попечения, 
с полным гос. денежным обеспеч. детей 
и выплатой денежного содержания ли-
цам, именуемым приемными родителя-
ми. Первая приемная семья в Пенз. обл. 
была созд. в 1989 в с. Кургановка Камен. 
р-на. Затем появились приемные семьи 
в Тамале, Сурске, с. Любятино Пенз. р-
на и в г. Заречном. К 1999 интернатная 
сист. гос. помощи и поддержки детства в 
Пенз. обл. включает: ДД – 9, дом детства 
– 1 (образоват. учреждение для детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в к-

ром воспитываются дети с рождения до 
3 лет), семейные ДД (приемные семьи) 
– 5. В 2015 регион. сист. содержания де-
тей-сирот включала 5 орг-ций (г. Спасск, 
с. Неверкино, г. Н. Ломов, р. п. Мокшан, 
г. Кузнецк). Всего в Пенз. обл. насчиты-
вается 2947 детей-сирот, большинство 
из них находятся в приемных семьях 
или под опекой, попечительством, 168 
– в стационарных гос. орг-циях. 

Ист.: Козмарев И.П. Беднодемьяновско-
му детскому дому №1 – 60 лет // Просвеще-
ние. 1996. №4; Ефремов В.Ф. Детские дома 
начинались с приютов // Просвещение. 1998. 
№2/3; Ефремов В.Ф. В этом доме тепло: Ис-
тория детского дома №1 г. Пензы. Пенза, 
1998.

Т. А. Чернецова
ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ, изд., предна-
знач. и выпускаемые специально для чте-
ния детей разл. возраста в зависимости 
от направления журн. Следует различать 
изд. самих детей и журн., предназнач. 
для молодежи. Первые ведут начало от 
«Вестника юности», подпольн. журн. 
революц. направления общегор. союза 
уч-ся молодежи, печатавш. на гектогра-
фе в 1904 (ред. С. Тонитров). В 1906–
1907 вышло неск. номеров «Журнала 
учеников Пензенской 2-й гимназии». 
Возможно, в П. были и др. нелег. и полу-
лег. изд. В годы рев-ции и Гражд. войны 
кол-во подобных журн. увеличилось. В 
1917–1918 вышло 4 номера антибольше-
вист. журн. «Наша мысль», органа Пенз. 
союза уч-ся. Аналогичн. назв. журн., 
орган кружка уч-ся, выходил в Инсаре 
в 1918–1919; также аналогично назван 
был журн. уч-ся 1-й труд. шк. Кузнецка, 
1919. В 1917–1919 общ-вом содействия 
внешк. образованию издавался журн. 
«Зорька» – ежемес., объемом 16–20 стр., 
печатавший произв. авт. в возрасте от 6 
до 14 лет. Такую же задачу популяриза-
ции и поощрения дет. творчества ставил 
Г.Д. Смагин в издаваемом им журн. «Ут-
ренний восход» (1919–1920) в с. Атмисс 
Н.-Ломов. у. Вышло неск. номеров. В 
1921 Пенз. губком РКСМ начал выпус-
кать журн. для юношества «Творцы гря-
дущего», но вышло всего 3 номера. В 
1922–1923 журн. возобновлен под назв. 
«Красные всходы». Редактировали его 
опытные журналисты Б.И. Марьин и 
Н.А. Росницкий (см. Росницкие). Публ. 
как дет. творчество, так и произв. взрос-
лых авт. При очень плохой полиграфии 
содержание журн. было на достаточно 
выс. уровне. Одноврем. в Рузаевке изда-
вался журн. «Юный рабочий». В 1928–
1929 выходит журн. пенз. дет. техн. ст. и 
окружкома ВЛКСМ «Красный галстук», 
рассчит. на самые разнообр. интересы: 

ДЕТСКАЯ – ДЕТСКИЕ 
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юных техников, моделистов, агрономов, 
изобретателей, затейников и т. д., печа-
талось также мн. худож. произв. Были 
попытки издавать лит-ру на морд. языке, 
но вышли только брошюры, а журн. не 
состоялся. 

С 2014 в Пенз. обл. выходит дет. ж. 
«Чердобряк» (учредитель, издатель и гл. 
ред. журн. – М.А. Танцырева).

Ист.: Вишневский К. От «Зорьки» до 
«Красного галстука» // Детская литература. 
1968. №3; Власов В.А. Периодическая печать 
системы образования // Очерки истории на-
родного образования Пензенского края. Пен-
за, 1997; Ульянова С. Детская периодическая 
печать Пензенской губернии начала 20 века // 
Краеведение. 1997. №1.

К. Д. Вишневский
ДЁМИН Александр Иванович (15.02. 
1921, с. Варварино Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне Тамал. р-н Пенз. обл. 
– 24.09.1944, с. Михаловице, Польша), 
зам. ком. 900-го горнострелк. полка 242-
й горнострелк. див. 1-й гв. армии, под-
полк., Герой Сов. Союза (1945, посм.). 
После окончания 7 кл. учился в Тамал. 
ср. шк. В РККА – с 1938. В 1940 окон-
чил Тамбовское воен. пех. уч-ще. С 
июня 1941 – на фронте Вел. Отеч. вой-
ны. Дважды был ранен. Отличился в 
боях за освобождение Польши. В сент. 
1944 в боях юго-зап. г. Санок находился 
в ударной группе бат. при прорыве обо-
роны противника. Бат. под его командо-
ванием разгромил вражеские гарнизоны 
в неск. нас. пунктах и одним из первых 
в див. вышел на чехословацкую границу. 
В бою с вражескими танками и пехотой 
был смертельно ранен. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1943), Отеч. 
войны 2-й степ., Кр. Зв. (1943). В с. Вар-
варино на доме, в к-ром жил Герой, ус-
тановлена мемориал. доска. Его именем 
назв. ул. в с. Покровка. На аллее Славы в 
пгт Тамала установлен бюст Героя. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 
2; Полубояров М.С. Демин Александр Ива-
нович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Верный сын нашей Родины: тамалинцы – Ге-
рои Советского Союза // Организатор. 2010. 
15 апр.; Севостьянова О. Герой воевал как все 
// Организатор. 2013. 2 мая; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЖАБИЕВ Мирза Агамурад оглы 
(22.02.1925, с. Хамошам Астаринско-
го р-на ЗСФСР – 10.02.1978, г. Астара, 
Азербайджанская ССР), ком. взвода 806-
го стрелк. полка 235-й стрелк. див. 43-й 
армии, лейт., Герой Сов. Союза (1945). 
Образование – неполное ср., работал в 

колх. В 1943 добровольцем вступил в 
Сов. Арм. Был направлен в стрелк. див., 
к-рая дислоцировалась в П. Отличился в 
первых же боях, за войну был четыреж-
ды ранен. В апр. 1944 вынес из боя тяже-
лораненого ком. бат., за что был награж-
ден орд. Славы 3-й степ. В 1944 окончил 
курсы мл. лейт. Отличился в боях при 
штурме форта №5 в г. Кенигсберге (ныне 
Калининград). В апр. 1945 под прикры-
тием арт. взвод Д. первым подорвал сте-
ну, ворвался в форт и б. суток удерживал 
его в ожесточ. бою. Д. был ранен, но не 
вышел из боя. В боях на ул. Кенигсберга 
взвод под командованием Д. истребил ок. 
100 фашистов, захватил мн. боевой тех-
ники. Д. лично уничтожил 8 гитлеровцев 
и 13 взял в плен. С 1946 жил на родине. 
Окончил с.-х. тех-м, был пред. поселко-
вого Совета, дир. совх. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам., Кр. Зв., Славы 
3-й степ. (1944). В г. Астара установлен 
бюст Героя. В Калининграде на месте 
боя за форт открыт мемориал.

Ист.: Герои Советского Союза – сыны 
Азербайджана. Баку, 1965; Дриго С.В. За под-
вигом – подвиг. Калининград, 1984; Герои Со-
ветского Союза: краткий биогр. словарь. М., 
1987. Т. 1.

И. С. Шишкин
«ДЖАЗ МАЙ» («Jazz May Penza»), 
Междунар. фестиваль джазовой музыки 
– ежегод. джаз-фестиваль, к-рый прово-
дится на базе Пенз. обл. филармонии (с 
2011) и ККЗ «Пенза» (с 2014). Учреди-
тель – Мин-во культ. и туризма Пенз. обл. 
Участниками фестиваля в разные годы 
были: Ричи Коул, Крейг Хэнди, Шэнел 
Джонс, Дина ДеРоуз, Майкл Лингтон 
(США), Роберт Анчиполовский (Изра-
иль), Росарио Джулиани, Фабио Кос-
тантино, Эмануэле Чизи (Италия), Гже-
гож Сыч, Доминик Буковски (Польша), 

группы Dock In Absolute (Люксембург), 
Electric Shock (Венгрия), Folksmilch 
(Австрия). В числе рос. участников 
– Игорь Бутман, Анатолий Кролл, Дани-
ил Крамер, Сергей Чипенко, Гос. камер-
ный оркестр джазовой музыки им. Олега 
Лундстрема, Большой джазовый оркестр 
под управлением Петра Востокова, биг-
бэнд под управлением Валерия Дмитри-
ева, местные коллективы (в т.ч. из числа 
уч-ся пенз. муз. образоват. учреждений), 
сотни музыкантов из др. городов России 
и др. Идея фестиваля принадлежит А. 
Львову-Белову – джазовому гитаристу, 
дир. Пенз. обл. филармонии (2010–2013), 
худож. рук. анс. «Джаз-Круиз». Формат 
фестиваля: чередование коммерческих 
муз. выступлений в концертных залах с 
бесплатными выступлениями джазме-
нов на открытых площадках. Програм-
мы праздника дополняются лекциями 
по истории джаза, мастер-классами по 
фотографии, выставками изв. джазовых 
фотографов. В 2012 проект был вы-
двинут на соискание 1-й нац. премии 
в обл. событийного туризма «Russian 
Event Awards», где получил Гран-при. 
В 2013 «Jazz May Penza» был впервые 
представлен в рамках крупн. Междунар. 
джазового форума «Jazzahead!» в Бре-
мене (Германия). С 2014 организатором 
фестиваля является предприниматель 
О.С. Рубцов. С этого же года фестиваль 
получил прописку на Юбилейной пл. П. 
В послед. годы заработала муз. площад-
ка на фонтанной пл. «Города Спутник», 
была организована сцена разножанро-
вой музыки «Калейдоскоп» в сквере им. 
Д. Давыдова. Фирменный стиль фести-
валя, принцип. иной подход к орг-ции 
открытого пространства – создание пол-
ноценного фестивального городка с дет. 
площадкой, множеством темат. арт-объ-
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ектов и элементов обществ. инфраструк-
туры (быстровозводимые дизайнерские 
сувенирные киоски, информац. стенды и 
др.) фактически дали городу нов. формат 
массового культ. мероприятия.

Ист.: Инюшев А. «Джаз Май»: от Бре-
мена до Пензы // УМ. 2016. 30 апр.; Рубцов 
О. «За музыку и звук мне не стыдно!» // ПП. 
2016. 22 мая; Фестиваль JazzMay соберет му-
зыкантов из 6 стран // МЛ. 2017. 11 апр. №15.

И. С. Шишкин
ДЖАНДЖГАВА Владимир Николаевич 
(01.06.1907, с. Губи, ныне Хонийского 
р-на Грузии – 10.04.1982, г. Тбилиси, 
Грузинская ССР), ген.-лейт. (1953), Ге-
рой Сов. Союза (1945). В Кр. Арм. – с 
1927. После Закавказской воен. пех. шк. 
служил в пехоте. Участник Сов.-фин-
ской войны 1939–1940. С июня 1941 
участвовал в оборонит. боях в Молдавии 
и на Донбассе. С марта 1942 – ком. 676-
го стрелк. полка (в боях за г. Воронеж). 
С июня 1943 – ком. 15-й стрелк. див. на 
Курской дуге. С июня 1944 – ком. 354-й 
стрелк. див. В 1948 окончил Высш. воен. 
акад. Ген. штаба, командовал стрелк. 
див., корпусом. В 1954–1958 – мин. 
внутр. дел Грузинской ССР, принимал 
участие в подавлении Тбилисских де-
монстраций 1956. С 1959 – в запасе, ра-
ботал нач. воен. каф. Тбилисского гос. 
ун-та. С 1963 – пред. ЦК ДОСААФ Гру-
зинской ССР. Награжден 2 орд. Ленина, 
орд. Окт. Рев., 3 орд. Кр. Знам., орд. Ку-
тузова 2-й степ., Отеч. войны 1-й степ., 
Труд. Кр. Знам., 2 орд. Кр. Зв., орд. «Знак 
Почета», медалями, иностр. наградами. 
Написал воспоминания о войне, б. ч. к-
рых посв. 354-й стрелк. див.

Соч.: Немеренные версты. М., 1979.
Ист.: Герои Советского Союза: краткий 

биогр. словарь. М., 1987. Т. 1; Цкитишвили 
К.В., Чинчилакашвили Т.Г. Герои Советского 
Союза из Грузии. Тбилиси, 1981; Савин О.М. 
Судьбы солдатские: пензенцы в Великой Оте-
чественной войне. Саратов, 1991; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ДЖАНПОЛАДОВ Вахтанг Павлович 
(15.10.1903, с. Пор Эриванской губ. Рос. 
имп., ныне Армения – 29.10.1969, П.), 
инж., организатор пром. произ-ва, лау-
реат Стал. премии (1950). Труд. деятель-
ность начал в 1922 рабочим в Ростове-на-
Дону. В 1930 окончил Азербайджанский 
политехн. ин-т (г. Баку), работал инж. на 
Бежицком з-де «Красный профинтерн» 
(Брянская обл.). С 1934 – на Пенз. велоз-
де им. Фрунзе – зам. гл. механика, нач. 
цеха, гл. технолог. В 1942–1953 работал 
нач. произ-ва и гл. инж. на з-дах обо-
ронной пром-сти в Нерехте, Казани, Са-

ранске, Куйбышеве. В 1954–1969 – дир. 
ЗИФ. Уделяя большое внимание разви-
тию произ-ва, Д. мн. сделал для улучше-
ния условий труда и быта велозаводчан. 
Начиная с 1957 в короткий срок по его 
инициативе был построен пос. велоз-да 
на 150 жилых домов в Арбеково, ср. шк. 
и пионерский лагерь, открыта заводская 
МСЧ. В 1956 открыт Дом техники, став-
ший первым в П. ц. техн. пропаганды. 
По инициативе Д. з-д взял шефство над 
2 МТС и неск. колх. На пр-тии был осво-
ен выпуск широкозахватных 3-ярусных 
сенокосилок для пенз. сел. Делегат ХХ 
съезда КПСС (1956). Награжден орд. Ле-
нина, Труд. Кр. Знам., Кр. Зв. Похоронен 
на Митрофаньевском кладбище в П.

Ист.: В.П. Джанполадов // ПП, 1969. 31 
окт.; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

Л. Н. Кайзер, И. С. Шишкин
ДЗЮДО, япон. боевое иск-во, филосо-
фия и спорт. единоборство без оружия, 
олимпийский вид спорта, относящийся 
к бросковым видам единоборств. В П. 
зародился в 1970-е. Первые секции по-
явились в НИЭКИПмаше, подростковом 
клубе «Богатырь» (ныне «Спарта»), на 
з-де «Пензхиммаш» и ЗИФе. Тренеры-
организаторы: С. Митин, бр. В. и Н. 
Барашкины, А. Балашов, А. Парфенов, 
А. Киселев. В дальнейшем Д. получило 
развитие в Кузнецке, Н. Ломове, Сердоб-
ске. Первого МС В. Ящука подготовил С. 
Митин, к-рый был инициатором откры-
тия подростковых клубов «Дзюдо-75» 
и «Дзюдо-86». Президенты Федерации 
Д. Пенз. обл.: Н.В. Барашкин (до 2010), 
Э.В. Копылов (с 2010) – тренер сборной 
РФ по ката, 4-й дан. Д. в обл. занимают-
ся б. 2931 чел. Осн. тренировочная база 
– Пенз. дворец единоборств «Воейков». 
Развитие Д. в П. осуществляется на базе 
ГБУ «Комплексная спортивная школа 
олимпийского резерва», ГАОУ Пенз. обл. 
«Училище олимпийского резерва Пен-
зенской области», дворца единоборств 
«Воейков», спорт. клубов «Яма Араши», 
«Дзюдо-19», «Кю, Дан», «Кузня», «Дзю-
до-86», «Атлет», «Восход», «Мангуст», 
«Север». Нач. подготовка спортсменов 
проводится в Грабово, Заречном, Камен-
ке, Кузнецке, Тамале. Наиб. значимыми 
соревнованиями по Д. в обл. является 
Кубок Пенз. обл., в 2018 стал междунар. 
турниром с участием ок. 1 тыс. детей. 
Наиб. титулов. дзюдоист Пенз. обл. – 
МСМК России Н.Н. Самойлова, чемпи-
онка командного ЧЕ (2006), бронз. при-
зер Кубка мира по дзюдо (2008), чемпи-
онка России (2004, 2006, 2007). Высоких 
результатов в разные годы добивались: 

А. Зудков, В. Лягин (оба серебр. призе-
ры первенства СССР среди молодежи), 
Ф. Бобров (победитель Всерос. юно-
шеских игр), В. Шмелев, В. Мартынов, 
Ю. Жулимов, В. Криков, В. Надькин, А. 
Макаров, Д. Ключников, А. Романов, С. 
Гордеев (призер гран-при), И. Желудков 
(победитель турнира среди юношей в 
тяжелом весе Kodokan Open в Японии), 
А. Будимиров (бронз. призер Кубка РФ), 
М. Шепелев (бронз. призер Кубка РФ, 
призер World Police and Fire Games в 
США) и др. Большой вклад в развитие 
Д. внесли Ю. Макаров, В. Бурментьев, Р. 
Биксалиев, В. Климов, А. Ф. Парфёнов, 
В.Г. Волков и др.

В. Б. Суровицкий, М. В. Битков
ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕ-
ДИЦИИ, 1 из форм науч. работы, позво-
ляющая фиксировать живую речь носи-
телей местных нар. говоров. Первые эк-
спедиции в 1920-х проводил пенз. учит., 
впоследствии проф. Куйбышев. пед. ин-
та А.Н. Гвоздев. Он обследовал мн. нас. 
пункты быв. Пенз. губ. Итогом работы 
стали оставшийся неопубл. «Диалекто-
логический атлас Пензенской губернии» 
(24 карты) и обобщающие иссл. «Типы 
великорусских говоров Пензенской гу-
бернии». Эти работы позволили уточ-
нить границы отд. типов говоров в пре-
делах Пенз. губ. на карте Моск. диалек-
тологич. комиссии (1915). В 1944 диа-
лектологич. экспедицию для изучения 
говоров Поим. р-на Пенз. обл. провела 
Е.М. Иссерлин, работавшая на кафедре 
рус. яз. ПГПИ. В послевоен. годы преп. 
этой кафедры стали проводить диалекто-
логич. экспедиции постоянно. Вначале 
ими руководили А.М. Пашковский, Н.Б. 
Бахилина, а в 1950-е – В.Д. Бондалетов. 
С 1946 по 1961 организовано 12 экспеди-
ций в 12 обл. РСФСР. Они проводились 
по заданию Ин-та рус. яз. АН СССР. В 
них участвовали студенты, нек-рые из 
них стали учеными-лингвистами (В.П. 
Фелицына, Е.С. Скобликова, С.Я. Мака-
рова, И.Ф. Шувалов). Материалы экспе-
диции использовались при составлении 
«Атласа русских народных говоров», а 
также в работах В.Д. Бондалетова, Э.М. 
Бравичевой, Л.А. Зелепукиной и др.

С 1953 параллельно с изучением 
терр. говоров началось иссл. соц. диа-
лектов. В Пенз. обл. удалось впервые 
обнаружить б. 10 тайных яз., составить 
и опубликовать их словари. Был собран 
материал и по проф. речи текстильщи-
ков, стекольщиков, пчеловодов и др. С 
кон. 1960-х проводились экспедиции 
ономастич., по собиранию назв. нас. 
мест (топонимов), именованиям чело-
века (антропонимов), назв. косм. объек-
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тов (космонимов). В.Д. Бондалетовым 
и В.А. Никоновым был составлен спец. 
вопросник для собирания космонимов 
Поволжья (среди рус., морд., тат., чу-
ваш. нас.). Собр. пенз. диалектологами 
материал получал выс. оценку таких 
ученых, как акад. В.В. Виноградов, 
В.И. Борковский (возглавлявшие Ин-т 
рус. яз. АН СССР), О.Н. Трубачев, Н.И. 
Толстой. В нач. XXI продолжался сбор 
диалектологич. материала. Изучением 
лексики пенз. говоров занимается Р.В. 
Ширшаков. Собран. им совместно со 
студентами пед. института материалы 
вошли в Лексич. атлас рус. нар. говоров 
(ЛАРНГ: Т. 1. Природа. Вып. 1: Расти-
тельный мир. СПб., 2017).

Ист.: Бондалетов В.Д. Русские говоры 
Пензенской области и их изучение // Вопросы 
географии Пензенской области и методики 
географии. Л., 1971. Вып. 3; Диалектологи-
ческий атлас русского языка. Центр Европей-
ской части СССР. М., 1986; Лингвистическое, 
историческое и литературное краеведение: 
Тезисы Всероссийской научной конференции. 
Памяти А.Н. и Б.Н. Гвоздевых. Пенза, 1997.

В. Д. Бондалетов, И. Ф. Шувалов
ДИАЛЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ, 
«диалект» (греч. говор) – разновидность 
яз. или совокупность говоров, употреб-
ляемая в качестве средства общения. 
Различают Д. т. и диалекты соц. – осо-
бенности речи соц.-сословных, проф., 
возрастных и т. п. гр. (см. Тайные языки 
(арго), Профессиональные языки, Городс-
кое просторечие). Диалектный ландшафт 
Пенз. обл. включает три осн. типа гово-
ров: среднерус., их свыше 60%, северно-
рус. (окающие), ок. 20%, южно-рус., 13%. 
Немало в обл. нас. пунктов, где сосущест-
вуют разн., даже противоположные типы 
говоров: северно-рус. и южно-рус., напр., 
с. Колесовка Башмаков. и с. Салтыково 
Земетч. р-нов. Каждый из осн. типов го-
воров жит. обл. (среднерус., северно-рус. 
и южно-рус.) тоже неоднороден, что сви-
детельствует о диалектном разнообразии 
губ., у., сел, откуда шло заселение Пенз. 
края. Так, в наших окающих говорах есть 
оканье полное и оканье неполное (таких 
говоров больше). Неодинаково произно-
сятся в них предуд. Е, h (ять) и Я, есть и 
др. различия. При относительно компакт-
ном расположении наших южно-рус. го-
воров (в зап. р-нах обл.) неоднородны и 
они: в них разн. типы яканья, различия в 
лексике и грамматике.

Наиб. оригин. на терр. Пенз. обл. яв-
ляются «мещерские говоры» (диалек-
ты). Они не укладываются в привычные 
схемы и комбинации диалектных черт. 
Так, имея такие «южно-рус.» черты, как 
Г фрикативное, У неслоговое (кароу, де-

уки), твердое произношение долгих Ш и 
Ж, мягкое Т (ть) в 3-м лице глаголов и ряд 
др., они в то же вр. выделяются среди ти-
пичных южно-рус. диалектов нек-рыми 
северно-рус. чертами. Но и мещерские 
диалекты неоднотипны. Так, в с. Кана-
евка Городищ. р-на (в ч. села под назв. 
Крукол) наблюдается, с одной стороны, 
правильное произношение Ц и Ч (отсутс-
твие цоканья), норм. употребление В и Ф 
(кароф, дефки), с др. – южно-рус. черты: 
яканье новоселков. типа, родительно-ви-
нит. падеж местоимений на -е: у мене, 
у тебе, мягкое К в словах типа Ванькя, 
дочкя, а также типичное для наших зап. 
мещерских говоров «перетягивание» уда-
рения в глаголах: скажу, просю, ходю и т. 
п. Часть мещерских диалектов ближе к 
средне-рус. типу говоров. Классификация 
диалектов Пенз. обл. еще не завершена. 
Сопоставление их с говорами регионов, 
откуда осуществлялась колонизация края, 
открывает немало интересных страниц в 
истории нас. европ. ч. России.

Ист.: Гвоздев А.Н. Типы великорусских 
говоров Пензенской губернии. Пенза, 1925; 
Атлас русских народных говоров централь-
ных областей к востоку от Москвы. М., 1957; 
Бахилина Н.Б. Мещерские говоры на террито-
рии Пензенской области // Труды Института 
языкознания. Т. 7. М., 1957; Бондалетов В.Д. 
Русские говоры Пензенской области и их изу-
чение // Вопросы географии Пензенской об-
ласти. Вып. 3; Диалектологический атлас рус-
ского языка. Центр Европейской части СССР. 
Вып. 1. Фонетика. М., 1986; Язык русской де-
ревни: Школьный диалектологический атлас. 
М., 1994; А.Н. Гвоздев и лингвогеография 
Пензенского края / Сост. и отв. ред. В.Д. Бон-
далетов. Пенза – Самара, 1997.

В. Д. Бондалетов
ДИАТРОПТОВ Петр Николаевич (1859, 
П. – 1934), врач-гигиенист, микробиолог, 
проф., засл. деятель науки РСФСР, один 
из организаторов сан.-бактериол. дела 
в России и курсов усовершенствования 
сан. врачей. В 1878 окончил 1-ю Пенз. 
гимн., в 1887 – Моск. ун-т. В 1892–1907 
– зав. Одесской бактериол. ст., где орга-
низовал изготовление противодифтер. и 
др. сывороток и экспериментально изу-
чал холеру, чуму, а также вопросы сан. 
бактериологии. Одним из первых стал 
применять бактериологич. методы для 
гигиен. иссл. почвы, воды, воздуха. Учас-
твовал в борьбе с холерой в Поволжье. Д. 
преподавал на Моск. высш. жен. курсах, 
заведовал кафедрой гигиены 2-го Моск. 
ун-та. С 1928 – дир. Гос. ин-та эксперим. 
терапии и контроля сывороток и вакцин.

Ист.: БМЭ. Т. 7; Материалы Свода па-
мятников; Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: Из истории международных и ин-

тернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988.

Г. П. Шалдыбин
«ДИЗЕЛЬ», хоккейная команда. Первой 
хоккейной командой в П. стал образов. 
в 1948 «Спартак». Костяк команды со-
ставили инициаторы, игравшие ранее в 
хоккей с мячом. «Спартак» стал первой 
пенз. командой, допущ. к первенству 
РСФСР. В дальнейшем хоккей с шайбой 
стал широко развиваться почти во всех 
спорт. орг-циях П. и обл.

В 1955 представлявшая ПИИ хок-
кейная команда «Буревестник» начала 
выступать в чемпионатах СССР. В 1963, 
после включения во 2-ю подгр. кл. «А», 
команда «Буревестник» была переимен. 
в «Дизелист» и стала относиться к Пенз. 
дизельному з-ду, принявшему команду на 
свой баланс. На проходивших c 21 февр. 
по 5 марта 1963 финальных матчах Все-
рос. хоккейного чемпионата, пенз. ко-
манда завоевала 1-е место и звание чем-
пиона РСФСР. С 1964 «Дизелист» играл 
в первенстве СССР по кл. «А». В сезоне 
1973–1974 «Дизелист» занял 1-е место в 
зап. зоне 2-й лиги, что позволило выйти 
в 1-ю лигу. Наиб. достижением в чемпи-
онатах СССР 1-й лиги стало 2-е место 
сезона 1975–1976. В 1988 команда выбы-
ла из 1-й лиги во 2-ю, вернулась обрат-
но в 1992. По итогам сезона 1995–1996 
пенз. хоккеисты вышли в Рос. хоккейную 
лигу (РХЛ), заняв 2-е место на финаль-
ном турнире первенства России. В РХЛ 
«Дизелист» выступал неудачно и вновь 
оказался в Высш. хоккейной лиге (ВХЛ). 
По завершении сезона 2001–2002 «Дизе-
лист» добровольно покинул ВХЛ в связи 
с фин. трудностями, в течение неск. мес. 
в команде произошли знач. изменения. 
Отыграв год в 1-й лиге, уже под нов. назв. 
«Дизель», команда завоевала право вер-
нуться в турнир кл. выше. В сезоне 2009–
2010 «Дизель» под рук. А.М. Сидоренко 
завоевал бронз. медали ВХЛ чемпионата 
России. В течение 10 лет после реорг-ции 
2002 «Дизель» 5 раз финишировал в чет-
верке сильнейших команд Высш. лиги. С 
сезона 2010–2011 «Дизель» выступает в 
чемпионате ВХЛ. В сезонах 2015–2016 и 
2017–2018 является фарм-клубом «Сочи» 
(Континент. хоккейная лига – КХЛ), в се-
зоне 2016–2017 – фарм-клубом «Лады» 
(КХЛ). С 2018 гл. тренером является А.А. 
Ваулин. С дек. 2012 «Дизель» проводит 
домашние матчи на совр. стадионе «Ди-
зель-Арена». 

Выдающимися воспитанниками пенз. 
хоккея являются: Ю.А. Шундров, В.А. Ге-
расимов, А.Н. Голиков, В.Н. Голиков, А.П. 
Герасимов, Ю.И. Моисеев, С.А. Яшин, 
А.В. Кожевников, С.А. Светлов, В.А. 
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Первухин, Я.Б. Каминский, В.Г. Атюшов, 
Ю.И. Бабенко, А.Э. Кузьмин, Р.В. Люду-
чин, А.В. Слепышев, С.В. Андронов.

А. Ю. Казаков
«ДИЗЕЛЬ-АРЕНА», спорт.-зрелищный 
комплекс в П., домашняя арена хоккейно-
го клуба «Дизель». Сдан в эксплуатацию 
2 дек. 2011. Первый офиц. матч в рамках 
регулярного чемпионата Высш. хоккей-
ной лиги прошел 5 дек. 2011 («Дизель» 
– «Казцинк-Торпедо»). Вмещает в себя 
2 ледовые арены (центр. и тренировоч-
ную), 25-метровый бассейн, тренажер-
ный зал и гостиницу. «Д.-А.» является 
одним из крупн. спорт. объектов в Пенз. 
обл. Центр. арена может трансформиро-
ваться в ККЗ. Единоврем. посетить спорт. 
событие или концерт могут до 5,5 тыс. 
чел. Арх. – Ю.В. Герасимов. Ледовый 
дворец «Д.-А.» оснащен совр. 6-каналь-
ной HDL-сист. видеоповторов и полным 
комплектом сист. видеосудейства Slomo.
tv с HD-качеством. Оборудование позво-
ляет выводить на видеокуб арены видео-
повторы с использованием HD-графики. 
Уник. 11-канальная HD-сист. видеосу-
действа videoReferee®-IIM2 позволяет 
производить анализ спорных моментов 
на качеств. нов. уровне. За счет тесной 
интеграции 2 сист. возможен показ всех 
каналов сист. видеоповторов и сист. ви-
деогола – всего до 17 HD-каналов. Ледо-
вая арена с таким оборудованием отве-
чает всем требованиям к спорт. сооруже-
ниям олимпийского уровня.

Р. Ф. Красильников
«ДИКОЕ ПОЛЕ», в док-тах XVI–XVII 
означало целинные, нераспаханные зем-
ли, к-рые находились как в центр., так и 
в окраинн. у. России. Со стороны При-
каспия и Причерноморья Д. п. подходило 
к мещерским, морд. и муромским лесам 
по рр. Хопру, Вороне, Сердобе. Терр. 
Пенз. края была прорезана узкими, мес-
тами расширяющимися коридорами сте-
пи. Занимала всю терр. совр. Пенз. р-на 
Пенз. обл., за исключением небольшого 
лесного пространства от терр. П. по на-
правлению к Мокшану. Тянулась по р. 
Суре между Сурским и Мокш. лесами, 
несколько расширялась в сев.-вост. ч. 
нынешнего Мокш. р-на, тянулась да-
лее между двух лесов по центр. ч. Респ. 
Мордовия до границы Нижегородской 
обл. Степь занимала юж. ч. Белинск. 
р-на, тянулась полосой по р. Вороне и 
доходила до р. Вад; расстилалась запад-
нее Наровчата, ограничиваясь с В. и С. 
р. Мокшей. Степь отличалась разнотра-
вьем, основу составлял ковыль. По Д. п. 
проходили дороги, по к-рым кочевники 
совершали набеги в пределы Рус. гос-
ва. В XVI Д. п. контролировали сторо-

жи и станицы. Заселение и освоение Д. 
п. Пенз. края осуществлялись по мере 
сооружения засечных черт XVI, возве-
дения городов-крепостей и др. укрепл. 
пунктов, проведения между Волгой и 
Доном Царицынской оборонит. линии 
XVIII в процессе крест., помещичьих и 
монастырских колонизаций. В XIX Д. п. 
в Пенз. крае было почти все распахано. 
Большой вклад в изучение и сохранение 
остатков Д. п. в Пенз. губ. внес д-р биол. 
наук, проф. И.И. Спрыгин. В наст. время 
их можно видеть в заповедниках Попе-
реченская степь, Островцовская лесо-
степь и Кунчеровская лесостепь. 

Ист.: Хвощев А.Л. Очерки по истории 
Пензенского края. Пенза, 1922; Арбузов Л.Д. 
История заповедного дела в России и перс-
пективы его развития в Пензенской области // 
Из истории области: Очерки краеведов. Вып. 
4. Пенза, 1993; БСЭ. 2-е изд. 1970. Т. 14; Мур-
заев Э.М. Словарь народных географических 
терминов. М., 1984; Лебедев В.И. Спрыгин 
– историк Пензенского края // Материалы 
конференции, посв. 120-летию со дня рожде-
ния И.И. Спрыгина (24–26 мая 1993 г.). Пенза, 
1998; Лебедев В.И. Дикое поле // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Лебедев В.И. Леген-
да или быль. По следам засечных сторожей. 
Пенза, 2006; Кочетков В.Д., Чибис А.А. Кре-
пость Пенза с пригородами в конце 17 – нача-
ле 18 в. // Пензенское краеведение. 2016. №3.

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева, 
В. И. Первушкин

ДИКОРАСТУЩИЕ ПЛОДОВЫЕ И 
ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ, дающие про-
дукты питания, богатые витаминами, са-
харами и орган. кислотами. Большинство 
из них является не только пищ. деликате-
сом, но и обладает лекарств. свойствами. 
Запасы наиб. ценных видов в Пенз. обл. 
невелики, и их сбор носит исключит. 
любительский характер. Б. др. заготавли-

ваются плоды земляники зел. и лесной. 
Земляника зел. (местные назв. – полуни-
ца или полевая клубника) широко распро-
странена в луговых степях, на опушках и 
полянах широколиств. лесов. Земляника 
лесная – типичный обитатель лесов. До-
вольно большую пл. в обл. занимают за-
росли лесной малины, приуроч. обычно к 
гарям и вырубкам на месте хвойных ле-
сов. Урожаи земляники лесной и малины 
наблюдаются не ежегод., т.к. эти растения 
влаголюбивы и сильно страдают от засу-
хи, особ. в мае и июне. В сосновых лесах 
Засурского плато и Земетч. р-на имеются 
небольшие по пл. заросли черники, брус-
ники и куманики. В условиях лесостепи 
эти влаголюбивые растения находятся у 
юж. границы своего распространения, в 
связи с чем их урожаи очень нестабиль-
ны. Однако черника все же встречается в 
кол-ве, допуск. любительский сбор. Уро-
жайность брусники знач. ниже, в связи 
с чем она вообще мало изв. нас. В Пенз. 
обл. имеются 2 небольших клюкв. болота 
близ с. Никольское Кузн. р-на и с. Ломов-
ка Лунин. р-на. В окрестностях последне-
го обнаружена также голубика. Клюква и 
голубика плодоносят довольно обильно, 
однако из-за небольшой пл. местообита-
ний интереса для заготовок не представ-
ляют. По поймам рек в Пенз. обл. имеют-
ся заросли ежевики. Из менее ценных ди-
корастущих видов знач. запасы черемухи. 
В луговых степях по склонам балок име-
ются заросли сливы колючей, или терна, 
вишни степной. Довольно широко рас-
пространена яблоня лесная. Особ. харак-
терна она для Мокш., Н.-Ломов. и Вадин. 
р-нов. В Пенз. обл. довольно большую 
пл. занимают заросли шиповника. Его 
плоды, богатые витаминами, представля-
ют собой ценное пищ. и лекарств. сырье. 
Шиповник широко заготавливается нас. 
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Определ. практ. интерес представляет 
калина. Местами она образует довольно 
большие заросли по опушкам дубрав. В 
Пенз. обл. встречаются такие плодовые 
растения, как костяника, дикорастущая 
черн. смородина. Из орехоплодных рас-
тений большое значение имеет лещина 
обыкнов. Хорошие урожаи дает в сред. 
через год. По данным И.И. Спрыгина, в 
1-й пол. ХХ в Пенз. обл. встречался так-
же рогульник плавающий, или вод. орех. 
Во 2-й пол. ХХ вид резко сократил свою 
числ. в обл. В наст. время это орехоплод-
ное растение занимает небольшую пл. на 
ст. р. Суре в П. Существ. влияние на ре-
сурсы дикорастущих плодовых оказывает 
лесоразведение. Широкое использование 
в нем рябины обыкнов. привело к знач. 
увеличению ее запасов. В ходе создания 
защитных лесополос и др. искусств. по-
садок обогатился видовой состав плодо-
вых. В наст. время в обл. имеются посад-
ки груши-дичка, рябины черноплодной, 
смородины золотистой, яблони ягодной, 
ирги, розы морщинистой, розы даурской, 
облепихи, черемухи виргинской, плоды 
к-рых собираются нас.

Ист.: Пензенская лесостепь: учеб. посо-
бие. Пенза, 1999; Иванов А.И., Чистякова А.А., 
Новикова Л.А. Особо охраняемые природные 
территории Пензенской области. Пенза, 2008; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012.

А. И. Иванов, Н. А. Леонова
ДИМАКОВ Дмитрий Николаевич (род. 
27.05.1955, г. Горький, ныне Н. Новго-
род), худ., архитектор, дизайнер, исто-
рик худож. культуры, засл. работник 
культуры РФ (2010). Окончил Горьков-
ский инж.-строит. ин-т (1980), стажиро-
вался в Белорусском гос. театр.-худож. 
ин-те (1978–1980). Преподавал в ПИСИ 
(1980–1982); с 1982 – в ПХУ, где заведу-
ет музеем (с 1984), возглавляет музейно-
выставочный отд. (с 2000). Организатор 
выставок в П. (ПХУ), М., СПб. и др. 
городах России. Основатель «Мастерс-
кой культуры материалов» (с 1985 – как 
иссл. группа, с 1992 – как «Мастерс-
кая»), заним. иссл. творчества В.Е. Тат-
лина, реконструкцией его утрач. произв. 
Работы «Мастерской»   экспонировались 
в Венгрии, Австрии, Германии, Испа-
нии, Португалии, Швейцарии, Японии, 
России (1987–2015); 5 из них приобрете-
ны Минкультуры СССР (1989), 1 – Бер-
линской нац. галереей; 5 экспонируются 
в пост. экспозиции ГТГ. Организатор и 
пред. (1992–1995; по 1999 – чл. правле-
ния) Пенз. филиала Межрегион. фонда 
К.С. Малевича. Обл. иссл. интересов: 
творческое наследие худ. рус. авангар-
да, имевших биогр. связи с Пенз. кра-

ем, худож. жизнь 
и культура края. 
Участник между-
нар. и всерос. сим-
позиумов по иск-ву 
ХХ; был экспертом 
ГТГ по иск-ву рус. 
авангарда. Авт. ст. 
в «Энциклопедии 
русского авангра-
да» (М.; Берлин, 
2014), «Пензенс-
кой энциклопедии» 
(2001), «Времен-
нике», период. изд. и краеведческих 
сб., многочисл. каталогах выставок, в 
т.ч. междунар. Занимается проектами в 
обл. монумент. архит. Реализованы: пам. 
– хоккеисту Ю.И. Моисееву (П., 2006), 
сотр. пенз. милиции (П., 2007), поч. 
гражданину П. М.В. Проценко (Зареч-
ный, 2009), погибшим воинам (с. Под-
горное, 1985; с. Баранчеевка, 2010), А.И. 
Куприну (Наровчат, 2015); памятные 
доски на здании ПХУ (2008–2017). Име-
ет Благодарность РАХ (2008). Дважды 
лауреат Губернаторской премии за цикл 
скульптурных работ (2010) и за пам. 
А.И. Куприну (2015). 

Ист.: Февралева С.Н. Татлин, который с 
Башней // КП. 1993. 23 окт.; Февралева С.Н. 
Старые горести – стоп! (интервью с Д.Н. Ди-
маковым) // НП. 2000. 26 мая; Савин О.М. Ди-
маков Д.Н. // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Кирикова Е. Татлин. Рассказ о классике 
авангарда (интервью с Димаковым) // Сура. 
2003. №3. Июль-сент.; Савин О. Пензенское 
художественное…: страницы истории ста-
рейшего учебного заведения России. Пенза, 
2005; Исайчева Г. Для талантов денег не жал-
ко // ПП. 2010. 25 июня. №46.

Л. В. Рассказова 
ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО ЦЕР-
КОВЬ в с. Поселки Кузн. р-на постро-
ена в стиле классицизма в 1826 вместо 
дерев., сгоревшей в 1810. Ее храмовая 
ч. выполнена в виде двухсветного чет-
верика, акцентир. по бокам портиками 
с треуг. фронтонами и несущего на себе 
ротонду, покрытую куполом с круглым 
барабанчиком и главкой. Оригин. реше-
ние имеет колокольня, 3 четвериковых 
нижних яруса к-рой завершаются невыс. 
круглым 4-м ярусом, увенч. шпилем, а 
ярус звона, прорезан. вытянут. полуцир-
кульн. проемами, – небольш. пинаклями 
по углам. Композиция Д. С. ц. дополня-
ется прямоуг. объемами обширной двух-
столпной трапезной и апсиды. Церковь 
отреставрирована и является действ.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский

ДИМО Николай Александрович (18.11. 
1873, г. Оргеев Бессарабской губ. – 
15.03.1959, Кишинев), почвовед, акад. 
ВАСХНИЛ (1948), засл. деятель науки и 
техники Молд. ССР (1946). В 1902 окон-
чил Новоалександрийский ин-т с. хоз-ва 
и лесоводства. В 1899–1911 руководил 
почв. и почв.-оценочными работами в 
Саратов. и Пенз. губ. Результаты этих 
иссл. были опубл. в 1913 в виде отчета 
и очерков о естеств.-ист. условиях Пенз. 
губ. и ее у. (Инсар., Мокш., Н.-Ломов., Ке-
ренск., Пенз., Городищ.). В экспедиции, 
организ. Д., участвовали мн. почвоведы, 
геологи и географы, в т.ч. геоботаник 
И.И. Спрыгин. Осн. тр. Д. посвящены 
географии, биологии, физике, лесомели-
орации и засолению почв. За работы по 
почвоведению ему присуждена зол. мед. 
им. В. В. Докучаева (1949).

Ист.: БСЭ. Т. 8; Труды экспедиций, ор-
ганизованных почвоведом Н.А. Димо для 
изучения естественно-исторических условий 
Пензенской губернии. Сер. 1. Геология. Вып. 
1–11. М., 1912–1916; Академик Н.А. Димо. 
Кишинев, 1970.

Т. Б. Лебедева
«ДИНАМО», физкультурно-спортивное 
об-во. Создано в 1923 в системе нар. ко-
миссариата внутр. дел. В П. об-во «Д.» 
учреждено 30.6.1923. Культивировались 
легкая атлетика, гимнастика, франц. 
борьба, футбол, бокс, баскетбол, стрелк., 
лыжный и конькобежный спорт. В 1920–
1930-е являлось центром физкультур-
ного движения в Пенз. крае. В мае 1927 
открыт спортивный магазин «Динамо». 
В 1932 в об-ве создан коллектив «Юный 
динамовец», сыгравший большую роль 
в развитии дет. спорта. В 1935 построен 
стадион на Социальной пл. (ныне угол 
ул. Гладкова и Бакунина). В первые годы 
Вел. Отеч. войны он был снесен и вновь 
открыт в июле 1944 на ул. Сборной (ныне 
ул. Славы). В 1956 стадион прекратил 
свое существование. В 1990-х об-во куль-
тивировало такие виды спорта, как тяже-
лая атлетика, бокс, худож. гимнастика, 
стрелк. спорт; проводились занятия по 
повышению боевого мастерства сотр. ми-
лиции. В об-ве подготовлено мн. квали-
фицир. спортсменов. Среди них чемпион 
мира, засл. мастер спорта СССР Я.М. За-
туливетер (см. Затуливетер Я.М.). С 2002 
– Пензенское РО ОГО ВФСО «Динамо». 
Председатель – А.Д. Курносов.

Ист.: Николаев Н. Как живешь, «Дина-
мо»? // ПВ. 1992. 29 дек.

О. И. Пучков
ДИРЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 
в Пенз. губ. Была учреждена для заведо-
вания учеб. работой нач. и высш. нар. уч-
щ в 1865. Строила свою работу на основе 
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Положения 1864 «О начальных народных 
училищах». Осуществляла контроль за 
деятельностью и содержанием обучения 
в нар. уч-щах, обеспечивала их учеб. лит-
рой, метод. пособиями, укрепляла учеб.-
матер. базу, назначала учит. Состояла 
из дир. и инспекторов нар. уч-щ, пред. 
губ. училищного совета. В разные годы 
дир. нар. уч-щ были С.А. Бобровский, 
Д.В. Ильченко, П.Д. Колосовский, С.П. 
Никольский, Д.С. Георгиевский, И.В. 
Автократов. Д. н. у. внесла знач. вклад в 
создание сист. нар. образования в губ., 
повышение кач-ва преподавания учеб. 
дисциплин, подбор и расстановку учит. 
кадров, соц. защиту нар. учит.

Ист.: ГАПО. Ф. 81. Оп. 2. Д. 2235; Ляхов 
В.А. О заведовании начальными школами // 
Вестник Пензенского земства. 1913. №18–19; 
Гошуляк Л.Д. Губернский образовательный 
комплекс России второй половины XIX – на-
чала XX веков. М., 2001.

Л. Д. Гошуляк
ДИСПАНСЕР ОБЛАСТНОЙ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИЙ. Онколог. служба осн. в 
1933 хирургом Н. М. Савковым, открыв-
шим на обществ. началах при Сов. б-це 
(ныне Обл. клин. б-ца им. Н.Н. Бурденко) 
раковый пункт. В 1940 здесь же был созд. 
первый в обл. онколог. пункт с рентгено-
терапевт. кабинетом. В 1946 такие пун-
кты открылись в Кузнецке, Сердобске, 
Каменке, в 1948 – в Н. Ломове, в 1949 – в 
Сосновоборске. В 1952 пенз. пункт был 
реорганизован в Обл. онколог. диспансер 
(ООД) на 20 коек, в нач. 1953 он переехал 
в старое здание по ул. Калинина, 7. В нем 
имелись хирург., гинеколог., радиолог. 
и рентгенотерапевт. отд. С 1992 откры-
ваются нов. корпуса онколог. ц. на ул. 
Стасова: стационар на 210 коек, с июня 
стала работать поликлиника на 450 по-
сещений в смену. С февр. 1994 вступил в 
действие 9-этажный корпус на 450 коек, 
с сент. 1994 – дневной стационар на 30 
коек. В ц.: 10 отд., мощный операц. блок, 
в к-ром 6 операционных, оснащенных 
всей необходимой аппаратурой. В 2001 
гл. врачом О. Н. Смирновым открыт курс 
онкологии на кафедре хирургии в Пенз. 
гос. ин-те усовершенствования врачей. 
ООД является базовым учреждением в 
подготовке по онкологии врачей-интер-
нов, ср. мед. персонала. В нем работают 
б. 800 чел., в т.ч. ок. 140 врачей. Гл. врача-
ми ООД были: А.А. Темногрудов (1946–
1953), Н.Н. Кутякова (1953–1956), В.И. 
Давыдкина (1956–1962), И.Д. Казанцева 
(1962–1964), Е.Г. Чиркова (1964–1966), 
А.А. Никитин (1966–1981), О.Н. Смир-
нов (1981–2001), Ю.В. Булавкин (2001–
2005), Н.Н. Ашанина (2005–2006), А.В. 
Никишин (2006–2009), А.В. Нестеров 

(2009–2011), В.В. Смирнов (2011–2012), 
В.С. Серебряков (2012–2018). С 2018 гл. 
врач – В.П. Савельев.

Ист.: Павловский В. Самый крупный в ре-
гионе // ПП. 1993. 15 янв.; Создана новая служ-
ба // ПП. 1994. 30 нояб.; Никулинский Ю. Ра-
ковый корпус // МЛ. 1995. 28 сент.; Годин В.С., 
Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия. Пенза, 1996; Призвание: вехи пен-
зенской медицины. Пенза, 2015; Книга памяти 
о наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ДИЧЬ БОЛОТНАЯ (луговая), самая 
многочисл. по кол-ву видов. Наиб. хоро-
шо изв. 3 вида ржанкообразных: бекас, 
дупель, гаршнеп. Бекас размером круп-
нее скворца, весит б. 100 г. Оперение 
пестрое, буровато-черноватое, с рыжи-
ной. Посередине головы и над бровя-
ми светлые полосы, низ беловатый. В 
Пенз. обл. встречается повсеместно в 
благоприятных местах обитания. Ду-
пель размером чуть меньше голубя, ве-
сит св. 150 г. Отличается особенностью 
полета: взлетев, не издает крика, как бе-
кас, и никогда не делает зигзагов, летит 
по прямой или изогнутой линии. В наст. 
вр. в Пенз. обл. редок, чаще встречает-
ся на пролете. На гнездовании отмечен 
только в Земетч. р-не. Гаршнеп окрас-
кой схож с бекасом и дупелем, но знач. 
мельче размером. Весит около 80–90 г. 
В Пенз. обл. редок, встречается только 
на пролете весной и осенью. К болот-
ной дичи относятся еще 28 видов кули-
ков, встреч. в Пенз. обл., а также нек-
рые представители отряда журавлеоб-
разных: коростель, 3 вида погонышей, 
пастушок и камышница. Полностью 
запрещена охота в России на все виды 
журавлей и кроншнепов. Весенняя охо-
та на Б. д. повсеместно запрещена.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие 
по экологии. Пенза, 1999; Солянов А.А. Флора 
Пензенской области. Пенза, 2001; Красная кни-
га Пензенской области. Пенза, 2002. Т. 2. Жи-
вотные; Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенс-
кие леса и памятники природы. Пенза, 2012.

В. В. Фролов
ДИЧЬ БОРОВАЯ. Представлена в Пенз. 
обл. глухарем, тетеревом, рябчиком, валь-
дшнепом, обыкнов. и кольчатой горлицей, 
вяхирем и клинтухом. Глухарь в обл. ре-
док, встречается в Земетч., Лунин., Горо-
дищ., Никольск., Кузн. и Сосновобор. р-
нах. Малочисл. вида связана с тем, что по 
терр. обл. проходит юж. граница его ареа-
ла, а также с интенсивным выпасом скота 
в лесных массивах и вырубкой токовищ. 
В последние десятилетия ХХ охота на 

глухаря в обл. закрыта. Охота на тетерева 
с легавой по выводкам, стрельба самцов 
на току весной и на чучела осенью и зи-
мой относятся к разряду лучш. рос. охот. 
Распространен в обл. повсеместно, но 
везде редок, кроме Земетч., Никольск., 
Городищ. и Лунин. р-нов. Рябчик ввиду 
его малочисл. практ. не добывается. Ве-
сенняя охота запрещена. Разрешается 
осенняя охота на манок, с подхода и с 
легавой по выводкам. Наиб. распростран. 
является весенняя охота на вальдшнепов 
на тяге. Ежегод. в нач. апр. открывается 
самая красивая и доступная охота: весен-

няя тяга вальдшнепа представляет собой 
своеобразный ток этого вида. По приле-
ту из юж. р-нов самцы начинают облет 
участков леса в поисках самок. Тяга особ. 
интенсивна в сер. апр. – нач. мая и идет 
как вечером, так и утром на рассвете. 
Охота на голубей практ. не развита ввиду 
позднего открытия летне-осенней охоты. 
В это вр. осн. масса голубеобразных уже 
покидает пределы обл.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие 
по экологии. Пенза, 1999; Красная книга Пен-
зенской области. Пенза, 2002. Т. 2. Животные; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012.

В. В. Фролов
ДИЧЬ ВОДОПЛАВАЮЩАЯ. В Пенз. 
обл. представлена 22 видами отряда гусе-
образных, 4 видами поганкообразных, 1 
видом журавлеобразных (лысуха). Самые 
многочисл. представители гусеобразных 
– гнездящиеся: кряква, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, красноголовая и хохла-
тая чернети (нырки). В период осенней 
охоты становятся обычными пролетные 
виды, редкие на гнездовании в наших 
угодьях (серая утка, свиязь, шилохвость, 
широконоска), и виды, гнездящиеся знач. 
севернее Пенз. обл. (белоглазая чернеть, 
обыкнов. турпан, луток, большой кро-
халь и гуси: серый и белолобый, а также 
гуменник). С 1988 загнездился в Кузн. 
и Колышл. р-нах самый крупн. предста-
витель гусеобразных – лебедь-шипун. 
Охота на него в России запрещена повсе-
местно. Поганкообразные представлены 
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большой поганкой, черношейной поган-
кой и крайне редкими – красношейной и 
серощекой поганками. Эти виды являют-
ся второстеп. объектами добычи. В XIX 
они широко добывались с целью заготов-
ки шкурок на пухо-перовые изделия, т. к. 
их мясо в пищу непригодно. Динамика 
общих запасов водоплав. дичи в Пенз. 
обл.: 1988 – 96 тыс. гол., 1989 – 110 тыс., 
1990 – 102 тыс., 1991 – 147 тыс., 1992 
– 151 тыс., 1993 – 100 тыс. Наиб. высокая 
числ. Д. в. отмечена на крупн. искусств. 
водоемах: Сурском и Вадинском вдхр и 
на естеств.: Селитбенском и Бобровом 
оз. в Кузн. р-не, Ивановом оз., болотах 
Журавлиха и Торфяном в Земетч. р-не, а 
также Ольховом и Запрудном болотах в 
Белинск. р-не, Лосевом болоте в Лопат. 
р-не, болоте Торфы в черте П. Сурское 
вдхр стало играть большую роль как мес-
то скопления вставшего на крыло молод-
няка и место остановки пролетных стай. 
Единоврем. учеты поздней осенью пока-
зывают здесь скопление водоплавающих 
от 5 до 40 тыс. птиц.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. посо-
бие по экологии. Пенза, 1999; Антонов И.С., 
Саволей Ю.П. Пензенские леса и памятники 
природы. Пенза, 2012.

В. В. Фролов
ДИЧЬ ПОЛЕВАЯ (степная). К ней в 
Пенз. обл. относят дрофу, серую ку-
ропатку и перепела. В связи с резким 
уменьшением числ. этих видов и необ-
ходимостью строгого контроля за их 
воспроиз-вом существуют знач. ограни-
чения на охоту. Полностью запрещена к 
отстрелу крупн. птица России – дрофа. 
В Пенз. обл. находится под запретом 
охота и на серую куропатку, несмотря 
на заметный рост ее числ. Разрешена 
только добыча перепела с легавой во вр. 
осенней охоты, однако повсеместное со-
кращение числ. этой птицы также ставит 
вопрос о закрытии охоты на нее в Пенз. 
обл., как и на б. ч. терр. России.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие 
по экологии. Пенза, 1999; Красная книга Пен-
зенской области. Пенза, 2002. Т. 2. Животные; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012.

В. В. Фролов
ДМИТРЕВСКИЙ Владимир Иванович 
(1908–1978), писатель. Работал в аппа-
рате КИМ и Коминтерна, сотрудничал в 
центр. газ. и журн. (с 1923), коммунист 
с 20 лет. В 1941–1944 жил в П., работал 
в отд. по делам иск-в, писал пьесы для 
оборонного театра миниатюр. Вернулся 
в Л., в 1948 арестован и осужден как из-
менник родины, 11 лет провел в лагерях 

(до 1956). В связи с нач. работы над ро-
маном «Астроном верен звездам. Роман-
воспоминание» (Л., 1974), в 1968 приез-
жал в П. Прообразом тылового города, в 
к-ром происходит действие романа, яв-
ляется П. Герой произведения Дмитрий 
Муромцев – альтер эго авт., персонаж 
романов «Бей, барабан» (1961), «Давай 
встретимся в Глазго» (1967), «Ветер в 
старых липах» (1975). Мн. страницы 
«Астронома» посв. литовским писате-
лям, эвакуированным в П. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. 

Л. В. Рассказова
ДМИТРИЕВ Александр Иванович (род. 
01.04.1950, с. Синцево Мокш. р-на Пенз. 
обл.), организатор пром-сти, засл. ма-
шиностроитель РФ 
(1996). Труд. де-
ятельность начал 
в 1967 учеником 
токаря на Пенз. ар-
матурном з-де. В 
1968–1974 учился 
во ВТУЗе. В 1996 
окончил ПГТУ. В 
1971–1989 работал в 
НПО «Пензтяжпро-
марматура» (НПО 
«ПТПА»): техни-
ком-конструктором, инж.-конструктором 
отд. гл. технолога (1971–1977), нач. бюро 
ОТК (1977–1982), зам. гл. технолога объ-
единения (1982–1989). В 1989–1990 рабо-
тал нач. технолог. отд. ин-та «Гипромаш». 
С 1990 – зам. ген. дир. НПО «ПТПА» по 
малогабаритной арматуре, а в 1991–2012 
– дир. Пенз. арматурного з-да (ПАЗ). 
Долгое время являлся вице-президентом 
Ассоциации промышленников Пенз. обл., 
пред. совета дир. Ж.-д. р-на П. Удостоен 
поч. званий «Лучшим менеджером 
России» (1999, 2000, 2004), «Руководитель 
года – 2002». Награжден поч. знаком 
«Признание города Пензы» (1999), пам. 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы», 
удостоен междунар. премии «Золотое 
Созвездие» Американо-Рос. торг.-пром. 
палаты. Имеет благодарность Президента 
РФ. С 2012 – пред. наблюдательного сове-
та АО ПАЗ.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
ДМИТРИЕВ Александр Павлович (род. 
23.05.1949, с. Анучино Камен. р-на 
Пенз. обл.), сан. врач. Канд. мед. наук 
(1999). Засл. врач РФ (1997). Окончил 
сан.-гигиенич. ф-т Рязанского гос. мед. 
ин-та (1972). Работал врачом, зав. отд., а 
с 1974 – гл. врачом в Каменской СЭС. В 
1987–1992 – гл. врач Камен. ЦРБ. С 1992 

по 2014 – гл. врач Ц. 
госсанэпиднадзора 
Пенз. обл. Зав. каф. 
«Гигиена, обще-
ственное здоровье 
и здравоохранение» 
мед. ин-та ПГУ (с 
2001). С 2014 – зам. 
гл. врача, затем нач. 
отд. Ц. гигиены и 
эпидемиологии в 
Пенз. обл. Авт. б. 
300 науч. публ. На-

гражден орд. «Знак Почета» (1986), поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2017), пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2010), 
медалью «За заслуги перед отечест-
венным здравоохранением». Отличник 
здравоохранения. Отличник санэпид-
службы (1996).

И. С. Шишкин
ДМИТРИЕВ Анатолий Васильевич 
(род. 31.10.1934, П.), сов. и рос. социо-
лог, один из основателей рос. конфликто-
лог. науки, д-р филос. наук (1973), проф., 
чл.-корр. РАН (1994). Обл. науч. инте-
ресов: полит. и юрид. конфликтология, 
социология конфликтов. Окончил ЛГУ 
(1958), работал в ППИ, где впервые ор-
ганизовал социолог. иссл., затем в ЛГУ, 
Ин-те соц.-экон. проблем науч.-техн. 
рев-ции (Л.), Ин-те социолог. иссл. АН 
СССР, был зам. акад.-секр. отд. обществ. 
наук РАН. В 1986–1994 – гл. ред. журн. 
«Социологические исследования». Рук. 
Ц. конфликтологии РАН. 

Соч.: Конфликтология: учебник. М., 2009; 
Миграция. Конфликтное измерение. М., 2006. 

Ист.: Премии РАН – социологам // Соци-
ологические исследования. 2002. №5; Дмит-
риев А.В.: к 70-летию со дня рождения // Из-
вестия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. 2004. №1; 
Анатолию Васильевичу Дмитриеву – три чет-
верти века // Инновации в образовании. 2009. 
№10; Дмитриеву А.В. – 80 лет // Социологи-
ческие исследования. 2014. №10.

И. С. Шишкин
ДМИТРИЕВ Владимир Васильевич 
(род. 13.01.1949, с. Васильевка Конд. р-
на (ныне – Пенз. р-н) Пенз. обл.). В 1976 
закончил ПСХИ. Труд. деят-ть начал в 
совх. «Широкополье» (1976) в должнос-
ти гл. зоотехника, а с 1985 стал рук. это-
го хоз-ва. За период работы Д. в долж-
ности дир. СПК «Широкополье» стал 
высокорентабельным пр-тием, на к-ром 
удалось сохранить все обслужив. и вспо-
могат. отрасли с.-х. произ-ва. Д. уделял 
большое внимание созданию прочной 
кормовой базы, что приводило к ежегод. 
увеличению показателей по надою мо-
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лока, повышению культуры земледелия 
и урожайности зерновых. При его непос-
редств. участии был открыт социокульт. 
ц. в с. Покрово-Березовка Пенз. обл. Яв-
ляется поч. гражданином и деп. Собр. 
представителей Пенз. р-на Пенз. обл.

Ж. М. Байрамова
ДМИТРИЕВ Вячеслав Сергеевич 
(16.09.1936, с. Васильевка Нечаевс-
кого р-на, ныне Пенз. р-на Пенз. обл. 
– 29.11.1979, П.), инж. В 1958 окончил 
ППИ. С 1958 по 1979 работал на разл. 
должностях в ПНИЭИ, в т.ч. на долж-
ности зам. дир. по науч. работе, был гл. 
конструктором аппаратуры шифрования 

и передачи инфор-
мации для сист. и 
комплексов связи и 
управления ВМФ. 
Внес вклад в раз-
работку и произ-во 
параметр. ряда ап-
паратуры шифрова-
ния и скрытой пере-
дачи телеграфной 
информации для 
подводных и над-
водных кораблей, 

береговых объектов ВМФ. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (1971), Гос. премией 
СССР (1973), двумя медалями.

Е. И. Тушканов, Е. К. Рева
ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич (1778, 
Азясь Мокш. у. Пенз. губ., ныне Мокш. р-
н Пенз. обл. – после 1843), пенз. помещик, 
участник войны 1812. С детства был запи-
сан в конную гв., в 1796 пожалован чином 
вахмистра и переведен в кавалергардский 
полк. В воен. кампанию 1805–1807 на-
гражден зол. оружием. В 1807 получил 
чин полк. и назначен ком. Курляндского 
драгунского полка. В 1810 вышел в от-
ставку, жил в М. В 1812 вернулся в П., 
где участвовал в формировании 2-го пех. 
полка Пенз. ополчения, был его ком., затем 
командовал всем ополчением. Участвовал 
в походе Пенз. ополчения, награжден зол. 
саблей с надписью «За храбрость» и орд. 
Св. Владимира 4-й степ. с бантом. Упомя-
нут в мемуарах Ф.Ф. Вигеля.

Ист.: Военный сборник. СПб., 1899. Т. 12; 
Списки потомственных дворян, владевших в 
Пензенской губернии имениями в 1785 г. Пенза, 
1902; Сборник биографий кавалергардов / под 
ред. С. Панчулидзева. 1762–1801. СПб., 1904; 
Апухтин В. Краткий очерк истории формирова-
ния и действий Пензенского дворянского опол-
чения в Отечественную и освободительную 
войны 1812–1814 годов. М., 1912; Вигель Ф.Ф. 
Записки. Часть 1–7. М., 1891–1893; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин

ДМИТРИЕВА Антонина Николаевна 
(29.09.1936, П.), учит. высш. квалифи-
кац. категории, учитель-методист (1990), 
засл. учит. РСФСР (1992). В 1954 окон-
чила ср. шк. в г. Кировабаде Азербайд-
жанской ССР. С 1957 – учит. англ. яз. с. 

Анненково Кузн. р-
на Пенз. обл., с 1958 
по 1972 – библиоте-
карь, учит. англ. яз. 
шк. №8 Куйбышев-
ской ж. д., с 1972 по 
2005 – учит. англ. 
яз. и декоративно-
прикладного иск-ва 
шк. №40 П. В 1958 
окончила 2-годич-
ные курсы иностр. 
яз. по изучению 

англ. яз. при Пенз. учеб. комб-те облоно. 
В 1981 – ПГПИ им. В.Г. Белинского. В 
1982 Д. основала музей дет. нар. твор-
чества при шк. №40. 

О. Н. Бугреева
ДМИТРИЕВСКИЙ Лев Николаевич 
(род. 01.11.1929, г. Сызрань Куйбышев-
ской обл.), участник создания ядерного 
оружия в СССР. В 1952 окончил Иванов-
ский энергетический ин-т им. В.И. Ле-
нина по специальности «теплоэнергети-
ческие установки», в 1976 (заочно) Мос-
ковский ин-т стандартизации и метроло-
гии, в 1984 – Академию народного хо-
зяйства при Совмине СССР. В 1952-1963 
инженер, ст. инженер, рук. группы, нач. 
отдела (Москва-центр-300, Арзамас-75). 
Ликвидировал опасность несанкциони-

рованного взрыва 
ядерного заряда 
при первых подзем-
ных испытаниях на 
Семипалатинском 
полигоне (1962). С 
1963 по 1977 рабо-
тал на Пенз. при-
боростроительном 
з-де Пенза-19 пер-
вым зам. главного 
конструктора. Учас-
твовал в разработке модернизированной 
боевой части крылатой ракеты КСР-5 
(1975). В 1977–1992 – первый директор 
– гл. конструктор НИКИРЭТ. Руководил 
созданием и развитием института, внед-
рением новых разработок технических 
средств охраны. С 1994 – инженер по 
охране труда МУП «ЖСКХ». Избирался 
членом ГК КПСС, депутатом горсове-
та Пенза-19. Отмечен знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промышленнос-
ти». За успешное освоение и решение 
проблем при производстве ядерных 
боеприпасов удостоен Государственной 
премии СССР (1977). Награжден орд. 
Ленина (1962), Труд. Кр. Знам. (1976), 
Окт. Рев. (1981), 3 медалями. Почетный 
гражданин г. Заречного (1998).

Ист.: Первунинских В.А. Дмитриевский 
Лев Николаевич // Энциклопедия города За-
речного. Заречный, 2008. 

В. А. Власов, А. Ю. Акимов
«ДМИТРИЙ КАЛИНИН», драм. по-
весть В. Г. Белинского, напис. им в быт-
ность студентом Моск. ун-та (1830). Авт. 

ДМИТРИЕВ – «ДМИТРИЙ КАЛИНИН» 

В. С. Дмитриев

А. Н. Дмитриева

Сцена из спектакля Пензенского драматического театра 
по пьесе В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин». 1956 г.

Л. Н. Дмитриевский
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представил драму в цензурный ком-т, 
к-рый нашел в ней «множество против 
религии, нравственности и российских 
законов» и что авт. «декламирует против 
рабства возмутительным образом». В 
драме изображена трагич. судьба креп. 
интеллигента, к-рый после получения 
образования вынужден вновь вернуться 
к помещикам Лещинским, где он фор-
мально числится «дворовым челове-
ком». Не выдержав ударов судьбы и уни-
жений, герой кончает жизнь самоубийс-
твом. В основе драмы лежат реальные 
образы и события. Прототип гл. героя, 
сын дворов. чел. Дмитрий Калинин, 
– единств. крепостной, поступивший в 
пенз. гимн. одноврем. с В.Г. Белинским; 
как установил пенз. литературовед М.П. 
Молебнов, дружил с ним и даже сидел 
за одной партой. Проучился 1 год. Далее 
в списке гимн. он не числится, и судь-
ба его неизвестна. В драме отразились 
факты биографии и др. лиц, изв. авт. 
по чембар. действительности. Запрещ. 
цензурой драма впервые была напечата-
на в 1891, а на сцене (не считая любит. 
попыток) была поставлена в 1956 Пенз. 
драм. театром в сценич. редакции реж. 
Ю. Юровского. В гл. роли были заняты 
арт. В. Болеславский, Д. Горбухов и Г. 
Егоров, роль героини Софьи Лещинской 
исполняла арт. Л. Лозицкая.

Ист.: Молебнов М.П. В.Г. Белинский и 
Пензенский край // В.Г. Белинский: Сборник 
статей и документов. Пенза, 1948; Лозицкая 
Л. «Дмитрий Калинин» на пензенской сцене // 
На родине В.Г. Белинского. Пенза, 1961.

К. Д. Вишневский
ДМИТРУК Евгений Ярополкович 
(02.09.1935, пос. Рудченково (Рутчен-
ково) Сталинского р-на Сталинской 
обл., ныне в черте г. Донецк, Украина 
– 22.10.1985, П.), архивист, краевед. До 
1941 с семьей жил в г. Сталино (ныне 
г. Донецк), в 1941–1944 – в эвакуации в 
Краснодар. крае. С кон. 1946 жил в П. В 
1952 окончил с серебр. мед. муж. ср. шк. 
№2, в 1957 – фил. ф-т Саратов. гос. ун-та 
им. Н.Г. Чернышевского (с отличием). В 
1957–1960 работал учит. рус. яз. и лит-
ры в Кучкинской ср. шк. Камен. р-на, 
в Пенз. обл. заочной ср. шк. С 1960 ра-
ботал в ГАПО: науч. сотр. (1960–1965), 
нач. отд. использования (1965–1978), 
нач. отд. информации, публ. и науч. ис-
пользования докум. (1978–1985). Авт. 
многочисл. публ. на лит.-краеведч. темы 
в краеведч. сборниках, центр. и местной 
печати: «Лермонтовская энциклопедия», 
«Краеведческие записки», альманах 
«Земля родная», журн. «Вопросы рус-
ской литературы», «Литература в школе» 
и др. В нач. 1960-х стал организатором 

экскурсион. дела в П., разработал цикл 
планов обзорных и тематич. экскурсий. 
Инициатор и один из организаторов 
празднования в П. 150-летия со дня рож-
дения Н.П. Огарева.

Соч.: Н.П. Огарев и Пензенский край. Са-
ратов, 1981.

Ист.: Савин О.М. Времен связующая 
нить: историко-литературные документаль-
ные очерки. Саранск, 1991; Знаток земли род-
ной. Пенза, 1999.

В. С. Годин, О. М. Савин, 
И. С. Шишкин

«ДОБРОЕ УТРО», культ.-просвет. газ. 
выходн. дня. Издавалась с 1992 по 1998. 
Учредители: обл. деп. культуры и кол-
лектив ред. Публиковала материалы о 
культ. жизни обл. и страны. Ред. – В.Н. 
Садчиков.

Ист.: ДУ. 1997. №1. (Посв. 5-летнему 
юбилею).

Н. И. Забродина
ДОБРОСМЫСЛОВ Алексей Дмитри-
евич (1878, с. Чернышово Керенск. у. 
Пенз. губ. – 17.5.1908, Якутск), деятель 
рев. движения в Поволжье. Подполь-
ная кличка Митрич. Учился в Пенз. ду-
ховной семинарии. В 1899 – нач. 1901 
– студент Моск. ун-та. Обратил на себя 
внимание проф. В.О. Ключевского, с 
к-рым впоследствии переписывался. 
В П. в 1901–1902 организовал группу 
«Друзья человечества», установившую 
связи с Харьковским ком-том РСДРП, 
рев. подпольем Поволжья и газ. «Ис-
кра». 2 мая 1902 исключен из ун-та и 
после 16-месячного тюремного заклю-
чения выслан в Сибирь, где участвовал 
в вооруж. протесте ссыльных в Якутске 
(т. наз. «Романовка») 18 февр. – 4 марта 
1904, за что его осудили еще на 12 лет. 
Наказание отбывал в Александровском 
централе под Иркутском. Женился на 
сосланной из Тамбова фельдшерице Пе-
лагее Алексеевне Фокиной (уроженке 
с. Богоявленского Морш. у. Тамбовской 
губ., ныне Долгово Земетч. р-на). После 
освобождения по амнистии в нояб. 1905 
вернулся в П., где участвовал в ведении 
Крест. съезда. По заданию ЦК партии 
эсеров организовывал боевые дружины 
в Поволжье, перейдя на нелег. положе-
ние. 19 нояб. 1906 арестован в Самаре и 
выслан в Якутск, где покончил с собой.

Ист.: Израильсон А.О. Алексей Дмитрие-
вич Добросмыслов // Каторга и ссылка. 1929. 
№3 (52); Очерки истории Пензенской органи-
зации КПСС.

Г. В. Ерёмин
ДОБРОТИНЫ, династия педагогов, 
ученых. Николай  Иванович  (1853–
1910) – статский советн., окончил Там-
бовскую дух. семинарию (1875). С 1877 

– инспектор нар. уч-щ в Краснослободс-
ке, с нач. 1890-х – в Н. Ломове, чл. уезд. 
отд. епарх. училищного совета. Его жена 
Елизавета  Павловна  (? – 1923, г. Но-
вочеркасск) организовала в Н. Ломове 
частную жен. прогимн., преобразов. в 
1917 в гимн. Ее сын Алексей  Нико -
лаевич  (04.03.1882, г. Краснослободск 
Пенз. губ. – 20.01.1951, Л.) – канд. физ.-
мат. наук (1940). С зол. медалью окончил 
Пенз. гимн. (1900) и Петерб. технолог. 
ин-т (1908). Учительствовал в Н. Ло-
мове, с 1911 – зав. 4-кл. муж. уч-щем, с 
1918 преп. математику на красноармейс-
ких курсах в П. С 1920 работал в Ново-
черкасске, с 1922 – в Ростове-на-Дону в 
крайсовпартшколе, с 1930 – преп. Сев.-
Кавказского гос. ун-та. С 1946 – зав. каф. 
«Математика» Сталинградского с.-х. 
ин-та, затем работал в вузах Л. Авт. ряда 
науч.-метод. работ, в т.ч.: «К вопросу 
о преподавании умножения и деления 
обыкновенных дробей» («Математика в 
школе», 1949, №1). Его ст. сын Нико -
лай  Алексеевич  (18.06.1908, Н. Ло-
мов Пенз. губ. – 2002, М.) – д-р физ.-мат. 
наук (1947), действ. чл. АН Казахской 
ССР (1967), засл. деятель науки Казахс. 
ССР (1982), лауреат Гос. премии (1951). 
Окончил Сев.-Кавказский ун-т (1929), 
в 1931–1935 учился в аспирантуре при 
Лен. физ.-мат. ин-те АН СССР, с к-рым 
связана вся его послед. науч. деятель-
ность. С 1948 – зав. лаб. косм. лучей 
Физ. ин-та им. П.Н. Лебедева АН СССР, 
с 1949 – ученый секр. Президиума АН 
СССР, с 1951 – зам. дир. Физ. ин-та. С 
1961 работал в Казахстане, в 1976–1986 
состоял чл. Президиума АН Казахской 
ССР и работал зам. дир. Ин-та высоких 
энергий. Создатель Памирской высоко-
горной обсерватории по изучению косм. 
лучей и Тянь-Шаньской обсерватории. 
Авт. б. 200 науч. работ по проблемам, 
связ. с косм. лучами и явлениями, дейс-
твиями частиц высоких энергий, в т.ч. 
монографии «Космические лучи», пе-
ревед. на мн. яз. мира. Награжден тремя 
орд. Труд. Кр. Знам., орд. «Знак Почета». 
Мл. сын Алексея Николаевича Дмит -
рий  Алексеевич  (23.10.1912, Н. Ло-
мов – 01.03.1998, СПб.) – канд. физ.-мат. 
наук, доц. Окончил Сев.-Кавказский ун-
т, в 1939–1940 учился в аспирантуре Лен. 
гос. ун-та им. А.А. Жданова, работал в 
Лен. ин-те киноинж. преп. математики. 
Участник Сов.-финской и Вел. Отеч. 
войн. В послевоен. вр. преп. математи-
ку в вузах Пхеньяна (КНДР), затем был 
доц. Лен. электротехн. ин-та.

Ист.: Список чиновников и преподава-
телей Харьковского учебного округа 1886 г. 
Харьков, 1886; Храмов Ю.А. Физики: биогр. 

ДМИТРУК – ДОБРОТИНЫ
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словарь. М., 1983; Панкова А. Выпускники 
средней школы №1 Нижнего Ломова // Кра-
еведение. 1998. №1/2; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

З. И. Соколова, А. В. Тюстин
ДОБРОХОТОВ Василий Николаевич 
(29.09.1896, г. Рязань – 1964, ?), ботаник, 
растениевод, ученый в обл. изучения с.-
х. и лесохоз. наук, д-р с.-х. наук (1955), 
проф. (1956). Окончил МСХА им. К.А. 
Тимирязева. Участник Вел. Отеч. войны. 
В 1925–1931 – преп. агропед. курсов. В 
1933 – асс., в 1937 – доц. каф. «Растение-
водство» МСХА. С 1934 – зав. контроль-
но-семенной ст. ТСХА. В 1947–1954 – 
учеб. преп. учеб. комб-та в Мариинске. В 
1955–1960 – зав. каф. «Растениеводство» 
ПСХИ. Производил иссл. в обл. посев-
ного материала, сорных семян. Изобрел 
ряд приборов для определения размеров 
семян, пленчатости ячменя, силы роста 
семян и мн. др. Составил библиогр. кар-
тотеку из 25 тыс. назв. по теме «Семя 
и посевной материал». Авт. многочисл. 
кн. и учебников для с.-х. вузов и тех-мов. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. наградами.

Соч.: Семеноведение и контрольно-семен-
ное дело. М., 1933; Семена сорных растений. 
М., 1955. 

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гри-
шин Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука 
в Пензенском крае: монография //РИО ПГ-
СХА, 2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ. На терр. Пенз. обл. разведаны 
месторождения неметалл. (в осн. обще-
распростран.) твердых полезных иско-
паемых, к-рые используются или могут 
быть использованы в строит. отрасли, 
в кач-ве минер. удобрений в с. хоз-ве и 
как технолог. сырье в пром-сти. Добы-
ваются пески, формовочные и строит. 
(для дорожного стр-ва и произ-ва сили-
катного кирпича), карбонатные породы 
для произ-ва щебня, глины для произ-ва 
керамзита, кирпича, трепела. Большинс-
тво пр-тий строит., дорожно-строит. и 
агропром. комплексов обеспечены б. де-
шевыми местными материалами. 

На терр. Пенз. обл. разведаны и на-
ходятся в эксплуатации три месторож-
дения нефти: Верхозимское, Комаровс-
кое и Алексеевское. Запасы нефти этих 
месторождений по категориям В и С1 
поставлены на гос. баланс. Лицензии 
на все 3 месторождения выданы ОАО 
НГДУ «Пензанефть». Запасы нефти 
Верхозимского месторождения по со-
стоянию на 1 янв. 2007 составляют: 

категории В – геолог. 5725 тыс. т, в т.ч. 
извлекаемые 1363 тыс. т; категории С1 
– геолог. 4590 тыс. т, в т.ч. извлекаемые 
1670 тыс. т.; разведанные по категории 
С2 – геолог. 1216 тыс. т, в т.ч. извлекае-
мые 122 тыс. т. Запасы нефти Комаров-
ского месторождения по состоянию на 
1 янв. 2007 составляют: категории С1 
– геолог. 1789 тыс. т, в т.ч. извлекаемые 
298 тыс. т. Запасы нефти Алексеевского 
месторождения по состоянию на 1 янв. 
2007 составляют: категории С1 – геолог. 
579 тыс. т, в т.ч. извлекаемые 168 тыс. т. 
На месторождении Алексеевское доп. 
разведаны и поставлены на гос. баланс 
по категории С1 извлекаемые запасы 
природного газа в объемах: геолог.– 6 
млн куб. м, извлекаемые – 2 млн куб. м. 
Запасы Труевской структуры нефти по 
категории С3 составляют: геолог.– 1400 
тыс. т, в т.ч. извлекаемые – 500 тыс. т. 
Запасы нефти Садовской структуры 
представлены по категории С3 в объеме: 
геолог.– 1023 тыс. т, в т.ч. извлекаемые 
– 307 тыс. т. Общ. запасы нефти на терр. 
Пенз. обл. на 1 янв. 2007 составляли: по 
категории В – геолог. 5725 тыс. т., в т.ч. 
извлекаемые 1363 тыс. т.; по категории 
С1 – геолог. 6958 тыс. т, в т.ч. извлекае-
мые 2136 тыс. т.; разведанные по катего-
рии С2 – геолог. 1216 тыс. т., в т.ч. извле-
каемые 122 тыс. т., а также оцененные 
по категории С3 – геолог. 2423 тыс. т., в 
т.ч. извлекаемые 807 тыс. т. Осн.нефте-
газодобыв. пр-тием в обл. является ОАО 
НГДУ «Пензанефть». Перспективные 
ресурсы нефти категории С3: 2,961 млн 
т – геолог., 0,871 млн т – извлекаемые; 
учтены на 2 пл., подготовл. к глубокому 
бурению. Доп. к нефти на терр. обл. име-
ются запасы попутного природного газа 
в объемах: 6 млн куб. м – геолог., из них 
2 млн куб. м – извлекаемого.

По состоянию на 1 янв. 2008 в Пенз. 
обл. числится 361 месторождение полез-
ных ископаемых. Из них 331 – минер. 
строит. сырья, включая месторождения: 
строит. камня – 96, песков строит.– 66, 
песков для силикатных изделий – 5, кирп. 
сырья, глин и суглинков – 121, песков-
отощителей – 5, цементного сырья – 1, 
сырья для произ-ва извести (известняки, 
мел) – 6, керамзитового сырья – 17, ке-
рамдора и аглопорита – 11, стек. песков 
– 1, минер. пигментов – 2. Горнопром. сы-
рье включает 20 месторождений, из них: 
формовочных песков – 1, огнеупорных 
глин – 1, глин тугоплавких – 15, диатоми-

тов – 3. Месторождений агропром. сырья 
в обл. 10, из них: фосфоритов – 4, глауко-
нитов – 3, цеолитсодержащих пород – 3.

Полезные ископаемые Пенз. обл. 
представлены след. видами:

1. Глины кирп.-черепичные. Балан-
сом учтены 34 месторождения глин и 
суглинков для произ-ва кирпича, 12 из 
них разрабатываются. Пром. запасы со-
ставляют 82019 тыс. куб. м.

2. Глины керамзитовые. Учтены ба-
лансом 6 месторождений глин и суглин-
ков для произ-ва керамзита, 3 из них раз-
рабатываются. Пром. запасы составляют 
24295 тыс. куб. м.

3. Глины тугоплавкие. Балансом уч-
тены 2 месторождения тугоплавких глин 
(Ст.-Дертевское и Камешк.) с пром. запа-
сами 1574 тыс. т. Месторождения отне-
сены к гос. резерву.

4. Стек. пески. Гос. балансом учтено 
Ивановское II месторождение стек. пес-
ков с пром. запасами 236 тыс. т. Место-
рождение находится в нераспредел. фон-
де недр.

5. Формовочные пески. Балансом учте-
но Чаадаев. месторождение формовочных 
песков с запасами кат. А+В+С1 – 21,918 
млн т и кат. С2 – 44,566 млн т. Потребители 
– маш.-строит. пр-тия России.

6. Пески для произ-ва силикатных 
изделий. Разведано 5 месторождений с 
запасами 12548 тыс. куб. м. В Бессонов.
р-не полезные ископаемые представле-
ны 2 действ. карьерами: Лягушовское 
месторождение глины и Ухтинское мес-
торождение песчано-гравийной смеси. 

7. Пески строит. Для произ-ва бето-
нов, асфальта, строит. растворов, до-
рожных подушек и т.д. используются 
из б. чем 20 месторождений. Имеется 
ряд перспективных месторождений с 
общими запасами 16184 тыс. куб. м. 
Большими прогнозными запасами пес-
ков обладают долины рр. Суры, Хопер, 
Атмисс. 

8. Строит. камни. Балансом учтены 
12 месторождений строит. камней с за-
пасами категорий А+В+С1 – 113990 тыс. 
куб. м, категории С2 – 1837 тыс. куб. м, 
из них 6 разрабатываются (карбонатные 
породы, песчаники, опоки).

9. Минер. краски. Балансом учтены 
2 месторождения минер. красителей, с 
пром. запасами 511 тыс. т. Месторожде-
ния находятся в гос. резерве.

10. Песчаники. Балансом учтено 11 
месторождений с общими запасами 2703 

ДОБРОХОТОВ – ДОБЫВАЮЩАЯ 

Добыча полезных ископаемых в Пенз. обл., млн руб.

Год 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Значение 361 690 1117 1199 1276 1556 1510
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тыс. куб. м. Выявлен ряд перспективных 
участков с запасами по категории С2 в 
объеме 6527 тыс. куб. м. 

11. Известняки. В кач-ве сырья для 
произ-ва щебня в обл. эксплуатируются 
2 месторождения с общими запасами 
138053 тыс. куб. м. 

12. Мел. В обл. разведано 3 место-
рождения. Общие запасы составляют 
23679 тыс. т. 

13. Диатомиты. На терр. России раз-
ведано 20 месторождений диатомитов, 
из них разрабатывается 6. В вост. ч. Ни-
кольск. р-на Пенз. обл. выявлено 2 мес-
торождения диатомитов (Ахматовское 
и Холеневское), общие запасы к-рого 
составляют 6,3 млн куб. м. В период 
2004–2011 в Никольск. р-не было от-
крыто месторождение св. 127 млн куб. м 
диатомитов. 

14. Цементное сырье. Разведано 1 
месторождение (Сурское), располож. в 
Никольск. р-не и представл. мелом, мер-
гелем и опоками. 

15. Известняки на известь. Учтено ба-
лансом 1 месторождение известняков с 
пром. запасами 270763 тыс. куб. м. 

16. Торф. Выявлено 596 месторожде-
ний, но только 11 из них имеют пл. б. 100 
га. Общие (суммарные) запасы торфа 
(при влажности 40%) составляют 30267 
тыс. т.

В 2016 добыча полезных ископаемых 
занимала 0,2% в структуре валового ре-
гионального продукта (ВРП) Пенз. обл. 
и составила 544 млн руб., что выше по-
казателя 2015 – 0,1% в ВРП (227,6 млн 
руб.). В 2005 добыча полезных ископа-
емых занимала большую долю в струк-
туре ВРП Пенз. обл. – 0,8% (582,7 млн 
руб.). 

На терр. обл. разведаны и утверж-
дены запасы пресных подземных вод 
по 6 месторождениям на 14 участках. 
По сост. на 2017 частично эксплуа-
тируются 5 месторождений, степ. их 
освоения – от 2,0 до 39,1%. Хоз.-пи-
тьевое водоснабжение базируется на 
использовании поверхностных вод р. 
Суры и Сурского вдхр. Хоз.-питьевое 
водопотребление П. составляет ок. 250 
тыс. куб. м в сутки, из них только 5,2 
тыс. приходится на подземные воды. 
Удельное водопотребление на 1 чел. в 
П. – 286 л в сутки, из них лишь 9 – из 
подземных вод.

В Пенз. обл используются минер. 
воды и рассолы (санатории им. В.В. Во-
лодарского, «Березовая роща», «Надеж-
да», «Нива» «Хопровские зори», ОАО 
«Исток», АО «Кувака»). Бутилирование 
подземных вод осуществляется АО «Ис-
ток» и АО «Кувака».

Ист.: Медведева Н.Г. Полезные ископа-
емые // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Меньшаков В.Д. Чем богаты? // АиФ. 2017. 28 
июня – 4 июля. №26.

Ж. М. Байрамова
«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ», серия сб. до-
кум. науч.-популярного характера по ист. 
Пенз. края из фондов архивов, музеев, 
частных собр. и др. Отв. ред. – д-р ист. 
наук В.В. Кондрашин; чл. редколлегии: 
Т.А. Евневич, С.В. Белоусов, П.В. Каша-
ев, Л.В. Рассказова, О.А. Сухова, В.А. 
Юрченков, О.В. Ягов, а также Винсент 
Буле, науч. сотр. Нац. франц. б-ки в Па-
риже, пред. Ассоциации иссл. ист. Рос-
сии и Вост. Европы, Брюс У. Меннинг, 
проф. Ун-та Канзаса (США). Первый 
сб. докум. «Пензенская губерния в годы 
Первой мировой войны. 1914 – март 
1918» состоит из 2 кн. В 1-ю кн. (июль 
1914 – 1916) включено 702 докум., во 
2-ю (1917 – март 1918) – 497. Кроме ар-
хивных докум., в сб. помещены отрывки 
из записок и мемуаров А.Г. Малышкина, 
И. Неверли, П.И. Замойского, Р.Б. Гуля и 
др., публ. из местных газ. «Пензенские 
губернские ведомости», «Чернозем», 
«Пензенская речь» и др. В прилож. к сб. 
публикуются сведения о воинских фор-
мированиях в годы 1-й мир. войны на 
терр. Пенз. губ. и списки пензяков – Гео-
ргиевских кавалеров (авт. – д-р ист. наук 
С.В. Белоусов), обзор прозы очевидцев 
событий «Пенза в период Первой ми-
ровой войны» и ст. об участнице войны 
М.В. Захарченко (Михно) (авт. – Л.В. 
Рассказова), переписка из семейного 
архива семьи Беликовых (подготовле-
но М.Г. Беликовой). 2-й сб. серии посв. 
ист. Пенз. края в годы Гражд. войны. 1-я 
кн. включает св. 500 докум. о событи-
ях в губ. в 1918 из фондов ГАПО и гос. 
архива Респ. Мордовия, материалы пе-
риод. печати. В прилож. помещены вос-
поминания участников подавления «бе-
лочешского мятежа», ст. о ликвидации 
помещичьего землевладения (авт. – Л.В. 
Рассказова) и др.

Т. А. Евневич
ДОЛГАНОВ Александр Васильевич 
(26.08.1944, г. Новоузенск Саратовской 
обл. – 29.11.2011, П.), сов. и рос. пром. и 
гос. деятель, д-р техн. наук, проф. Окон-
чил ППИ (1967). Направлен на работу 
на нов. Волжский автоз-д (г. Тольятти, 
ныне Самарской обл.). Прошел путь до 
гл. инж. (с 1978) Управления орг-ции 
произ-ва «АВТОВАЗ». Был одним из 
идеологов и рук. разработки и внедре-
ния АСУ. В 1976 защитил канд. дис. в 
МВТУ им. Н.Э. Баумана. В 1982 – нач. 
ПКБ АСУ Мин-ва приборостроения 

СССР, в 1986 – нач. «Главсистемпром». 
Участник ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. В 1989–1992 – зам. мин. 
электротехники и приборостроения 
СССР. После развала СССР – президент 
концерна «Россистемприбор» (на базе 
пр-тий быв. Минприбора СССР). С 1996 
жил в г. Сурске Городищ. р-на Пенз. обл. 
В 1999–2000 – пред. Правит. Пенз. обл. 
В 2000–2001 – зам. губернатора Пенз. 
обл. по пром-сти и экономике. В 2002 
участвовал в кач-ве канд. на выборах 
губернатора Пенз. обл. В 1996–1998 в 
серии «Реформы и политика Смутно-
го времени» издал 4 кн., в 2002–2005 в 
цикле «Россия на распутье» написал 3 
кн. – «Русский выбор», «Общий путь» и 
«Реформы: новый курс». Активно учас-
твовал в создании в Пенз. обл. регион. 
отд. монарх. партии «Самодержавная 
Россия». Авт. мн. науч. ст. и тр., опубл. в 
СССР и за рубежом, учебника для вузов 
«Основы теории информационных се-
тей» (1987). Награжден серебр. медалью 
ВДНХ СССР за разработку и внедрение 
техн. обеспеч. «АСУ-ВАЗ», включ. мно-
гомашинный комплекс. Похоронен на 
Аллее Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Долганов А.В. Факты из биогра-
фии Долганова Александра Васильевича // 
Пензенские вести – Губернская газета. 2002. 
28 марта. №13; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ДОЛГОВ Николай Степанович (ок. 1844, 
г. Кузнецк Саратовской губ., ныне Пенз. 
обл. – 1915), деятель рев. движения. По 
окончании Самарской гимназии посту-
пил в Казанский ун-т, откуда пере- шел 
в С.-Петерб. ун-т. Был исключен за учас-
тие в массовых беспорядках. Поступил 
в Технолог. ин-т, а через 2 года перешел 
в Моск. земледельческую академию. В 
1869 вошел в состав «нечаевского» круж-
ка, а затем организовал свой кружок. В 
1870 был арестован и в 1871 осужден 
по обвинению в заговоре с целью нис-
провержения власти. Выслан в Архан-
гельскую губ., затем жил под надзором 
в Самаре. С 1879 заведовал конторой в 
имении Сибирякова (Самарская губ.). 
В 1890–1893 в Самаре часто общался с 
В.И. Ульяновым (Лениным). В 1906 был 
арестован и заключен в тюрьму, а затем 
выслан в г. Бугульму Самарской губ.

Ист.: Политический процесс 1869–1871 
гг. // Вестник Европы. 1871. XI; Засулич В. 
Воспоминания. М., 1931.

И. С. Шишкин
ДОЛГОВ Петр Иванович (21.02.1920, 
с. Богоявленское Тамбовской губ., ныне 
с. Долгово Земетч. р-на Пенз. обл. – 

«ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ...» – ДОЛГОВ 
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01.11.1962, М.), ст. 
инструктор-испы-
татель парашютной 
техники НИИ ВВС 
СССР, полк. ВДВ, 
Герой Сов. Союза 
(1962, посм.). Мас-
тер парашютного 
спорта СССР, лау-
реат Стал. премии 
(1952). Окончил 
Мичуринскую про-
фтехшколу (1938), 
работал шофером в М. С 1940 служил 
в РККА. В 1942 окончил Шкотовское 
воен. пех. уч-ще. С 1945 участвовал в 
Вел. Отеч. войне в составе ВДВ. В 1947 
окончил воен.-парашютное уч-ще в Ря-
зани. Работал испытателем парашют-
ной техники. Совершил 1409 прыжков, 
установил 8 мир. и всесоюз. рекордов. 
Испытывал нов. образцы авиац. спасат. 
средств – разл. типы парашютов, кис-
лородные приборы, высотное оборудо-
вание и скафандр летчика-космонавта, 
катапультные установки. Погиб при ис-
пытании автоматики, раскрывающей па-
рашют, совершая прыжок со стратостата 
«Волга» с выс. 25 600 м. Награжден орд. 
Ленина (дважды), Кр. Знам. (дважды), 
Кр. Зв. (дважды), медалью «За боевые 
заслуги» и др. Именем Героя назв. ул. 
в М., П., с. Долгово Земетч. р-на и пгт 
Земетчино. Имя Героя носит парк в г. 
Долгопрудном Моск. обл. В П., на ул., 
носящей его имя, установлена мемори-
ал. доска. Именем Героя назв. его родное 
село (1963).

Ист.: Зефиров Л. Человек уходит к солн-
цу // Герои и подвиги. Саратов; Пенза, 1966. 
Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Савин О.М. Судьбы солдатские. Пензенцы в 
Великой Отечественной войне: известные и 
неизвестные страницы. Саратов, 1991; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 1. 

И. С. Шишкин, Е. Ф. Шкуров
ДОЛГОВО, село Земетч. р-на Пенз. обл. 
Расположено в верховьях р. Кобелек, 
в 20 км к Ю.-З. от пгт. Земетчино, с к-
рым связано автодорогой; ж.-д. ст. Даш-
ково на линии П. – Ряжск в 2 км. Изв. 
со 2-й пол. XVIII как с. Богоявленское 
(Кобелек). После реформы 1861 – вол. ц. 
Моршанского у. Тамбовской губ. Здесь 
находились школа, лавка, базар, ярмар-
ка, в 4 верстах экономия И.И. Ворон-
цова-Дашкова «Сафониха» с винокур. 
з-дом. В 1910 – б-ца, 2 школы, базар, 
призывной участок на 11 вол. (в связи с 

близким расположением ж.-д. ст.). В нач. 
ХХ развивалось свеклосеяние для мест-
ных сах. з-дов; в 1923 образованы т-во 
свеклосевов и потребительское общ-во 
«Богоявленское». Д. – родина Героя Сов. 
Союза П.И. Долгова, в честь к-рого в 
1963 переимен. с. Богоявленское.
Население. В 1864 – 2798, в 1897 – 

3242, в 1923 – 3894, в 1959 – 1940, в 1989 
– 598, в 1998 – 516, в 2010 – 267 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 209 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Долгово // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков) Иван Ми-
хайлович (07.04.1764, М. – 04.12.1823, 
М.), князь, тайн. советник, поэт, мему-
арист. С 19.09.1791 по 17.12.1796 пенз. 
вице-губернатор. В П. прибыл в дек. 
1791, уехал в янв. 1798. Принимал учас-
тие в устройстве гражд. и уголовной 
палат, в совершенствовании системы от-
купов и управления казен. экономиями. 
Ввел казен. содержание детей бедных 
дворян в учеб. заведениях. Службу со-
четал с лит. и театр. деятельностью. По 
его инициативе и при его участии в П. 
24.11.1793 состоялось первое представ-
ление «театра благородных любителей», 
что положило начало пенз. театральной 
традиции. В 1793–1794 Д. пережил ув-
лечение Е.А. Улыбышевой (см. Улыбы-
шевы), женой троицкого уездн. предво-
дителя дворянства, к-рой посвящ. стих. 
«Людмиле». Сохранилась их переписка, 
имеющая высокую историко-лит. цен-
ность. Роман вызвал громкий скандал в 
губ., в результате Д. был лишен долж-
ности и покинул П. Служил владимир. 
губернатором (1802–1812), затем вышел 
в отставку. Жил в М., занимался лит. и 
театр. деятельностью. Спектакли его до-
машнего театра и лит. вечера посещали 
М.Н. Загоскин, с семьей к-рого он под-
ружился в П., Н.М. Карамзин, А.С. Пуш-
кин, С.Т. Аксаков. Д. избирался поч. чл. 
лит. общ-в «Беседы любителей Российс-
кого слова», «Вольного общества люби-
телей Российской словесности», «Воль-
ного общества любителей словесности, 
наук и художеств». Произв. Д. ценились 
современниками за непосредственность, 
нар. рус. яз. и юмор. В П. им написаны 
стих. «Камин в Пензе» (1795), напеч. в 
типографии Н.Е. Струйского (см. Струй-
ские), «Приказ швейцару», «Судьбе»; 
позднее «На пострижение благородной 

особы», посвящ. пенз. дворянке Д.М. 
Новиковой (см. Мартыновы). Много 
упоминаний о Пенз. губ. и ее дворянах 
в мемуарах: «Капище моего сердца, или 
Словарь всех тех лиц, с коими я был в 
разных отношениях в течение моей жиз-
ни», «Повесть о рождении моем, проис-
хождении и всей жизни …», «Журнал 
путешествия из Москвы в Нижний 1813 
года». 

Соч.: Собр. соч. в 4 т. М., 1849; Изборник. 
М., 1919; Капище сердца моего. М., 1997; По-
весть о рождении… СПб., 2005. 

Ист.: Винокуров Г.Ф., Савин О.М. Долго-
рукий (Долгоруков) Иван Михайлович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; РП. Т. 2; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Савин О.М. «Жизнь, как молния, сверкнула!» 
// Сура. 1993. №2; Савин О.М. Увлечение поэ-
та // Сура. 1995. №6; Рассказова Л.В. Род Улы-
бышевых // Временник. Вып. 14. Пенза, 2004; 
Савин О.М. Императоры и губернаторы. Пен-
за, 2006; Савин О.М. А.С. Пушкин и Пенза. 
Пенза, 2010; Антология. Пенз. край в мемуа-
рах, худ. лит-ре, исслед. Т. 1. Пенза, 2014. 

Г. Ф. Винокуров, О. М. Савин, 
Л. В. Рассказова

ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков) Павел 
Васильевич (1755 – 02.02.1837, П.), кн., 
ген.-майор. Представитель ст. линии кн. 
Долгоруких (а его мать кн. А.И. Ромода-
новская), пенз. землевдаделец (Мокш. и 
Городищ. у.). Участвовал во всех похо-
дах и воен. делах вр. имп. Екатерины I, 
в т.ч. командовал Тверским драгун. пол-
ком при штурме Очакова (1788). После 
отставки (1796) жил в имениях Знамен-
ское и Юлово Мокш. у. (ныне Мокш. 
р-н), Кутля Мокш. у. (ныне Ст. Кутля, 
Лунин. р-н) и в П. Человек высоко об-
разованный, свободно говорил на греч., 
лат., франц., нем., англ., итал. яз., собрал 
б-ку «по всем отраслям знаний и на всех 
языках», кн. из к-рой читала в юности 
(в Саратове) его правнучка, знаменитая 
теософка Е.П. Блаватская (1831–1891). 
Женат (1787) на Г.А. Бандре-дю-Плесси 
(ум. 1812). Его потомство – плеяда не-
заурядных людей, литераторов и мему-
аристов. Елена Павловна (1789–1869), 
дочь, замужем (1813) за А.М. Фадеевым, 
впоследствии саратов. губ. Выдающаяся 
по образованности женщина, авт. естес-
твеннонауч. тр., особенно по ботанике. 
Собрала замечат. по полноте и научно 
атрибутированную коллекцию кавказск. 
флоры, подаренную наследниками Но-
ворос. ун-ту. Оказала большое нравств. 
влияние на своих детей и внуков. Елена 
Андреевна (1814–1842), дочь сарат. губ., 
в замужестве Ган, писала под псевдони-
мом Зенеида Р-ва. Ее соч. рецензировал 
В.Г. Белинский. Ее дочери (воспитывав-
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шиеся у бабушки Ел. Павловны): В.П. 
Желиховская (1835–1896), писательница, 
и Е.П. Блаватская. Екатерина Андреевна 
(1819 – после 1870), дочь сарат. губ., в 
замужестве Витте, мать С.Ю. Витте 
(1849–1915). Анастасия Павловна, дочь 
ген.-майора, в замужестве Сушкова, мать 
Е.А. Сушковой-Хвостовой (1812–1868; 
в 1814–1818 жила в П. и Знаменском), 
знакомой и адресата любовной лирики 
М.Ю. Лермонтова, мемуаристки. 

Ист.: Тюстин А.В. Долгорукий (Долгору-
ков) Павел Васильевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Фадеев А.М. Воспоминания. 
Одесса, 1897; Долгорукой Ф. Долгорукие, 
Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. Ч. 
2. СПб., 1913; Дворянские роды Рос. империи. 
Т. 1. СПб., 1993; Савин О.М. Императоры и 
губеранторы. Пенза, 2006; Сушкова-Хвостова 
Е.А. Записки. Л., 1928.

Л. В. Рассказова 
ДОЛГОРУКОВО (второе назв. – Яхон-
тово), село Иссин. р-на Пенз. обл., в 7 
км от пгт Исса, в 6 км от ж.-д. ст. Бу-
лычево на линии П. – Рузаевка; шоссе 
на Иссу и Рузаевку. Расположено на 
равнине, вдоль оврага с ручьем Ускляй-
ка. Осн. в XVIII как помещичье посе-
ление. В 1826 сюда вернулся в родовое 
поместье декабрист А.А. Тучков (см. 
Тучковы), к-рый ок. 1830 основал сах. 
з-д, затем в сер. XIX – водочный. Так-
же открыл школу для крест. детей, где 
сам преп. Жил в селе почти безвыездно 
до 1878. В гостях у Тучкова часто быва-
ли Н.П. Огарев, писатель и переводчик 
Н.М. Сатин, в 1874 приезжала жена лит. 
критика М.В. Белинская. К кон. XIX 
появилось неск. усадеб др. владельцев. 
В 1990-е действ. бригада совх. «Маяк», 
молочно-товарная ферма, ФАП, мага-
зин, нач. школа, клуб.
Население. В 1864 – 1476, в 1897 – 

1142, в 1926 – 1473, в 1979 – 216, в 1989 
– 157, в 1998 – 126, в 2010 – 48 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 18 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

М. С. Полубояров
ДОЛГОРУКОВО, село, адм. ц. сел. 
поселения, одно из старейших в Серд. 
р-не, расположено на пр. берегу р. Ар-
чады (приток Хопра). Осн. в кон. XVII, 
принадлежало кн. И.И. Долгорукому. 
Первые поселенцы (5 дворов) завезены 
из Шацкого у. Рязан. губ. К 1717 было 
уже 33 двора, но село выжгли кубанцы 
(см. «Кубанский погром»). В 1722 И. И. 
Долгорукий продал село кн. Кугушеву 
за 700 руб., затем оно перешло П. А. Ло-
кустову, к 1745 было 220 дворов. В 1837 
владелица села А.Ф. Горбунова отпус-

тила крепостных на волю, чем вызвала 
недовольство соседних помещиков. По-
мимо земледелия, крестьяне занимались 
местн. промыслами (портные, шорники, 
плотники, бондари, веревочники и др.). 
В селе с 1768 действовала церковь, за-
крытая в 1930. В 1885 открыта нач. шк. 
В 1929 создан колх. «Революционный 
путь», затем в 1965 преобразован в совх. 
«Долгоруковский».

В 1990-х в селе: ср. шк., ДК, б-ка, два 
магазина, медпункт. Село газифициро-
вано, с Сердобском связано шоссейной 
дорогой.

Родина И.М. Павлина, первого пред. 
Совета Долгоруковской вол., затем ко-
миссара на Юж. фронте; С.Г. Степанова, 
первого пред. колх., затем ред. р-ной газ. 
«Колхозная стройка»; И.С. Силаева, Ге-
роя Сов. Союза; К.А. Кузнецова, проф. 
ПСХИ; М.С. Кобзева, ректора Саратов. 
пед. ун-та; В.В. Осягина, настоятеля 
Серд. собора.
Население: в 1886 – 1480, 1998 – 724, 

2010 – 509 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 423 чел.

Ист.: Михалин А. Село Долгоруково // 
ПП. 1997. 8 апр.; Чугунов В. Открыта церковь 
// ПП. 1998. 13 янв.; Полубояров М. С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

С. В. Мизин
ДОЛГУШИН Донат Александрович 
(16.10.1903, П. – 01.02.1995, СПб.), сов. 
ученый-селекционер, д-р биол. наук 
(1936), акад. ВАСХНИЛ (1948), лауреат 
Стал. премии (1941), Гос. премии СССР 
(1979), Гос. премии Украинской ССР 
(1975). Род. в семье агронома. В 1922–
1927 учился в Тифлисском политехн. ин-
те (позднее Грузинский политехн. ин-т, 
г. Тбилиси). В 1928–1931 – асс. селекц. 
ст. (г. Гянджа Азербайджанской ССР). 
В 1931–1941 работал в Одессе ст. науч. 
сотр. лаб. физиологии развития расте-
ний, позднее преобразов. во Всесоюз. 
селекц.-генет. ин-т (ВСГИ). В 1941–1944 
– зам. дир. этого ин-та, находившегося в 
эвакуации в Узбекистане. В 1944–1951 
работал на базе ВАСХНИЛ «Горки Ле-
нинские» (Моск. обл.) зам. дир. по науч. 
работе, зав. лаб. селекции. В 1951–1966 
– зам. дир. ВСГИ по науч. работе, в 
1966–1988 – зав. лаб. биологии развития 
с.-х. растений. В 1988–1992 – советн. при 
дирекции ВСГИ. Разрабатывал единую 
сист. семеноводства зерновых колосо-
вых культур, нов. высококачеств. сорта 
пшеницы, метод яровизации картофеля 

и летние посадки семенного картофеля 
в юж. регионах. Авт. мн. науч. публ. в 
журн. «Селекция и семеноводство». На-
гражден орд. Ленина (1949, 1962, 1971, 
1983), Окт. Рев. (1973), Труд. Кр. Знам. 
(1954, 1979), зол. (1940) и серебр. (1955) 
медалями ВДНХ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ДОЛМАТОВ Петр Евгеньевич (1915, с. 
Невежкино Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 1947, Тульская 
обл.), сапер, ст. сержант, полный кавалер 
орд. Славы. Работал в колх. бригадиром. 
В Кр. Арм. – с окт. 1941, попал в окруже-
ние, воевал в партизанском отряде (на-
гражден медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны» 2-й степ.). До 
1943 считался пропавшим без вести. В 
авг. 1944 под сильным обстрелом совер-
шил на пароме 10 рейсов через р. Висла у 
нас. пункта Казимеж-Дольны (Польша), 
переправив без потерь воен. технику, 
людей и грузы. Награжден орд. Славы 
3-й степ. (23.10.1944). В янв. 1945 близ г. 
Пулавы (Польша) под вражеским огнем 
Д. снял 19 мин и обозначил проходы в за-
граждениях противника. Награжден орд. 
Славы 2-й степ. (15.02.1945). В апр. 1945 
ок. г. Франкфурт (Германия) под арт. и 
ружейно-пулеметным огнем проделал 
проходы для танков в минных полях, 
после чего сопровождал их до выхода на 
рубеж атаки. Награжден орд. Славы 1-й 
степ. (31.05.1945). После войны работал 
в д. Каменка Узловского р-на Моск. обл., 
затем пред. сельсовета в Тульской обл. 
Также награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ., медалью «За отвагу» и др. 

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: биогр. словарь. М., 2000; И родом они 
пензенские: очерки о полных кавалерах орде-
на Славы трех степеней / сост. О.М. Савин. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДОЛНЫКОВА Клавдия Николаевна 
(01.11.1914, с. Кошелиха Ардатовского 
у. Нижегородской губ. – 1993, г. Кузнецк 
Пенз. обл.), врач, засл. врач РСФСР 
(1965). В 1931–1934 после окончания 9 
классов работала счетоводом. Окончи-
ла Пермский мед. ин-т (1939). До дек. 
1942 заведовала Полешаевским сел. 
врачебным участком Сосновского р-на 
Челябинской обл. В дек. 1942 призвана 
в Кр. Арм.: служила ординатором, нач. 
терапевт. отд. 102-го полевого госпита-
ля 3-й ударной арм. Уволилась в запас 
в звании майора мед. службы. С 1947 
– врач-педиатр, а в 1951–1982 – зам. гл. 
врача дет. б-цы г. Кузнецка Пенз. обл. 
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Уйдя на засл. отдых, до 1991 работала 
школьным врачом. Награждена орд. Кр. 
Звезды (1945), медалью «За боевые за-
слуги» (1944).

Ист.: Призвание: вехи Пензенской ме-
дицины. Пенза, 2015; Крашенинникова К. 
Она дошла до Берлина // Кузнецкий рабочий 
(Кузн. р-н). 2015. 28 февр. №15; Книга памяти 
о наиболее выдающихся медиках, внесших 
неоценимый вклад в развитие здравоохране-
ния Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ДОЛОВ Андрей Алексеевич (род. 14.06. 
1964, П.), работник образования, канд. 
тех. наук. В 1987 окончил ППИ (ныне 
ПГУ) по спец. «Приборные устройства», 
в 2014 – РАНХиГС по спец. «Менедж-
мент в сфере образования». Труд. деят-
ть начинал лаборантом каф. «Киберне-
тические устройства и системы» ППИ, 
затем работал инж., учит. информатики 
в шк. №23 П., зам. дир. по науч.-метод. 
работе в лицее №55, с 1998 – дир. шк. 
№30 (П.). Победитель обл. конкурса 
«Лучший руководитель образователь-
ного учреждения Пензенской области» 
(2006, 2008), финалист и призер Всерос. 
конкурса «Директор школы – 2012» (М.), 
эксперт Всерос. журнала «Директор 
школы» (М.). Деп. Пенз. гор. Думы 6-го 
созыва. Под рук. Д. шк. №30 занимает ве-
дущие позиции в гор. сист. образования 
по направлению «Инклюзивное образо-
вание» – в 2015 образоват. учреждение 
стало победителем II Всерос. конкурса 
«Инклюзивная школа России – 2015». 
В образоват. учреждении реализуются 
инновац. проекты, такие как платформа 
«Интеллект+», портал «Физика в рекла-
ме». Проекты – авт. разработки пед. ра-

ботников шк. и активно используются в 
учеб. и конкурсной деят-ти в образоват. 
учреждениях П., Пенз., Ульяновской и 
Самарской обл.

А. Ю. Казаков
ДОЛОТОВ Виктор Андреевич (09.09. 
1948, г. Курган-Тюбе Таджикской ССР 
– 29.06.2012, П.). Род. в семье рабочих. 

Труд. деятельность 
начал в июле 1966 
слесарем з-да ВЭМ 
в П. В 1972 окончил 
з-д ВТУЗ. С 1973 
по 1975 служил в 
рядах Сов. Арм. С 
сент. 1975 по окт. 
1978 являлся ст. 
инж., нач. участка з-
да ВЭМ; с окт. 1978 
по май 1984 – зам. 

секр. парткома ВЭМ; с мая 1984 по окт. 
1985 – инструктор отд. пром-сти Пенз. 
обкома КПСС; с окт. 1985 по сент. 1987 
– секр. парткома з-да ВЭМ. В окт. 1987 
избран 1-м секр. Октябрьского райко-
ма КПСС. В 1991 окончил Поволжский 
соц.-полит. ин-т, получил квалификацию 
– политолог, преподаватель соц.-полит. 
дисциплин. К.э.н. (2003), д.э.н. (2010). С 
окт. 1991 по сент. 1994 – нач. отд. капит. 
стр-ва, зам. ген. дир. з-да ВЭМ; с сент. 
1994 по апр. 1996 – коммерческий дир. 
АО «Пензенский торговый дом»; с апр. 
1996 – исполнит. дир. Фонда соц. подде-
ржки нас. Пенз. обл., а с нояб. 1996 по 
июнь 2012 являлся управляющим отд. 
Пенс. фонда России (ПФР) по Пенз. обл. 
В нояб. 2001 получил диплом Междунар. 
ц. интернацион. орг-ции труда (Турин, 
Италия). Являлся инициатором и актив-

ным участником работы по пенс. про-
свещению нас. Пенз. обл. С 2002 в учеб.
заведениях всех уровней введен спец. 
учеб. курс «Пенсионное обеспечение в 
РФ», организовано системное всеобщее 
обучение рук. орг-ций и пр-тий всех 
форм собственности, индивид. предпри-
нимателей основам пенс. законодательс-
тва. Являлся деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
3-го (2002) и 4-го созывов (2007), был 
чл. Пост. комиссии по соц. политике и 
законодательству. Награжден поч. гра-
мотами и благодарств. письмами Гос. 
Думы Федер. Собр. РФ, Полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО, 
ПФР,  гл. федер. инспектора по Пенз. 
обл.; присвоено звание «Почетный ра-
ботник Пенсионного фонда России» с 
занесением в Кн. Почета. Награжден 
медалью орд. «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степ. (2000), медалью «За 
заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения» (2004), медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 1-
й степ. (2007), поч. знаками «Во славу 
земли Пензенской», «За заслуги в раз-
витии г. Пензы», «20 лет Пенсионному 
фонду РФ»; Благодарность Президента 
РФ (2012).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Виктор Долотов превращается 
в крупного политика // Московский комсомо-
лец в Пензе. 2002. №51; Законодательное соб-
рание Пензенской области 1994–2009. Пенза, 
2009; 50 лет. От втуза до академии / под общ.
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009.

Ж.М. Байрамова
ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ. 
Согласно законодат. акту от 21.04.1785 
дворянству в каждом губ. городе дозво-
лялось иметь для проведения выборов в 
Дворянское собр. собств. дом, к-рый в др. 
время служил местом общения, отдыха и 
развлечения представителей дворянства. 
В 1788 для Дворянского собр. был куп-
лен дерев. дом вдовы надворного совет-
ника О.М. Мачавариановой, прод. в 1794 
накануне нач. стр-ва нов. камен. дома, 
постр. подрядчиками пенз. купцами 
Дьячковым, Иванисовым и Шульгиным 
в 1794–1796. В 1845–1847 подрядчиком 
купцом П.В. Сергеевым (см. Сергеевы) 
здание было перестроено по проекту 
арх. В. Моргана, в рез. чего у него с двух 
сторон появились 2-этажные пристройки 
и изменился фасад. На время перестрой-
ки для дворянского общ-ва был снят в 
аренду в 1845 дом статского советника 
П.И. Яшева, а в 1846 – купца С. Очкина. 
В нач. 1870-х камен. парадную лестницу 
с чугунными перилами заменили на де-
рев., а в кон. XIX перед входом в здание 
на его фронтоне установили чугунный 

ДОЛОВ – ДОМ 

Дом Дворянского собрания (ныне Законодательное собрание Пензенской области)

В. А. Долотов



364

навес с изображением герба П. Здание 
посещали поэты П.А. Вяземский и Д.В. 
Давыдов, в нем выступали изв. скрипачи 
Л.С. Ауэр и Я. Кубелик, пианисты С.И. 
Танеев и И. Гофман, певицы Н.А. Обухо-
ва и Н.В. Плевицкая, а в сов. время в от-
крывшемся здесь Дворце труда – нарком 
просвещения А.В. Луначарский и поэт 
В.В. Каменский. 5 февр. 1936 в этом зда-
нии (ул. Кирова, 13) начал работать Дом 
пионеров и октябрят им. 10-го съезда 
ВЛКСМ. В 1986 здание передано Пенз. 
гор. ТЮЗу, но реконструкцию завершить 
не удалось. Лишь в 2008 здание было от-
реставрировано и передано Зак. собр. 
Пенз. обл. В 2011 на фасаде установлена 
мемориал. доска со знаковыми датами 
и барельефами ист. личностей, связ. с 
Пенз. краем. (автор доски скульпор С.К. 
Гурьянов). При этом допущены ошибки: 
ген.-лейт. А.Н. Бахметев, М.С. Ворон-
цов, П.А. Столыпин не бывали ни в П., 
ни в Д. д. с.; Имп. Александр I посетил 
Д. д. с., в к-ром в то время размещался 
врем. госпиталь 2-го пех. корпуса.

Ист.: Пугачев О.С., Дьячков А.Н. Зда-
ние бывшего Дворянского собрания, позднее 
Дворца труда, где бывали деятели культуры 
// Материалы Свода памятников истории и 
культуры РСФСР. Пенз. обл. М., 1985; Двор-
жанский А.И., Шишкин И.С. История пенз. 
улиц. Улица Троицкая. Пенза, 2012.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ДОМ ЖИЛОЙ претерпел неск. этапов 
своего развития. Наиб. простым типом 
жилища является изба, т.е. 1-камерный 
(4-стенный) дом, в основе к-рого лежит 
сруб. Дальнейшее усложнение Д. ж. шло 
путем появления таких конструкций жи-
лища, как 5-стенок, дом с прирубом и 
«дом-связь», а в городе, кроме того, пос-
редством надстройки 2-го этажа. Избы, 
как правило, рубились «в обло». Крыши 
делались 2- и 4-скатные, покрывались 
соломой, дранкой, лубом, щепой, тесом, 
а позднее – железом. Зажиточные крес-
тьяне во 2-й пол. XIX начали строить 
кирп. Д. ж., планировочная структура к-
рых восходила к обыкн. избе и к «пяти-
стенку», а эклектичный характер декора 
был довольно заурядным. Дома рядовых 
горожан вначале мало чем отличались от 
сел. Купечество предпочитало обзаво-
диться 2-этажными кирп. зданиями, низ 
к-рых использовался под торг. заведения, 
а верх – под жилье. Дворяне селились в 
нек-ром удалении от торг.-ремесл. ч. го-
рода (в П. таким местом прежде всего 
была ул. Дворянская), типичн. Д. ж. для 
их проживания в нач. XIX был дерев., 
обычно в 7–9 окошек, с антресолями 
(мезонином), с анфиладной планиров-
кой внутр. помещений, обычный набор 

к-рых был таким: зала или столовая, гос-
тиная, диванная, спальня, уборная, каби-
нет, девичья.

В 1-й пол. XIX жилое стр-во рег-
ламентировалось образц. проектами. 
Один из таких камен. домов можно ви-
деть по ул. Кирова, 15. Шир. использо-
вание в декоре дерев. резьбы началось 
с 70-х XIX под влиянием проектов сто-
личных архитекторов, выполн. в «рус-
ском» стиле. Этому способствовала и 
публ. аналог. проектов в ПГВ в 1876, 
по одному из к-рых, составл. А.С. Фе-
дотовым, был построен Д. ж., сохра-
нивш. до сих пор (Куйбышева, 24). В 
дальнейшем украшение Д. ж. шло в 
направлении усложнения и детализа-
ции пропильной резьбы, введения в 
декор. оформление нов. мотивов, рож-
ден. нар. фантазией, создания местн. 
традиций нар. зодчества, свободных 
от надум. излишеств (см. Деревянная 
резьба). Резьбой украшались не только 
вновь строящиеся, но и старые дома, 
как, напр., быв. дом В.Н. Загоскиной, 
классич., с мезонином, получивший 
свое декор. убранство в кон. XIX и 
ставший лучш. пам. дерев. архит П. 
(ныне Музей нар. творчества). В 1865 
в П. насчитывалось 4678 дерев. и лишь 
169 камен. жилых домов, б. ч. из к-рых 
сосредоточена на гл. улице – Моск., где 
они были построены «сплошной фаса-
дой», т.е. примыкали друг к другу.

Среди жилой застройки в нач. ХХ на 
ул. Моск. выделялись богатой лепной 
отделкой, выполн. в эклектичной мане-
ре, дома купцов Кузнецовых (№39), Кар-
повых (№60) и мещанки Ф.Г. Жгутовой 
(№93); комфортабельностью – дом канд. 
коммерции Д.В. Вярьвильского (см. 
Вярьвильские) (№17), размерами и особ. 
предназначением – дома коллежского 
секр. Е.И. Немировской (№1, гостиница 
«Метрополь»), купчихи Р. И. Слонимс-
кой (№54, гостиница «Бристоль»), купца 
Я.А. Кошелева (№56, гостиница «Гранд-
Отель»), потомств. поч. гражданина 
А.В. Асеева (см. Асеевы) (№70, гости-
ница «Эрмитаж») и купца А.А. Якушева 
(№91, гостиница «Россия»), архит. к-рых 
также носила эклектич. характер. На др. 
улицах П. наиб. интерес представляют 
быв. купеч. дома Д.В. Тихомирова (Лер-
монтова, 5), А.Г. Кузнецова (Лермонто-
ва, 22), А.А. Кошелевой (Володарского, 
36), Е.С. Солнышкиной (Кирова, 49), 
П.И. Буркина (Кирова, 53), Кузьминых 
(Горького, 37), относящ. по своей архит. 
к разл. направлениям эклектики; мещан-
ки А.В. Кармазовой (Кирова, 43) и купца 
И.Г. Мартышкина (Красная, 72), постро-
ен. в стиле модерн. В Сердобске лучшим 

Д. ж., отличавш. монумент. формами и 
богатым декор. оформлением, являлся 
особняк уезд. предводителя дворянства 
П.Ф. Ладыженского (Красная, 37 / Куй-
бышева, 74).

Наиб. разнообразие жилой застройки 
наблюдалось в Кузнецке, архит. к-рого 
представлена гл. обр. всевозм. разно-
видностями эклектики: готич. направ-
ленности (Московская, 43), окрашен. в 
нац.-романт. тона (Кирова, 159; Москов-
ская, 60; Кирова, 184), повторяющими в 
кирпиче приемы резного декора, характ. 
для дерев. архит. (Ленина, 242), и т. д. В 
Кузнецке имеются также единичные об-
разцы классицизма (Ленина, 233) и мо-
дерна (Ленина, 270).

Жилая архит. являлась гл. компонен-
том гор. и сел. среды, оказывающим 
первостеп. влияние на формирование 
индивид. облика нас. мест. Исключе-
нием служат лишь Д. ж., входящие в 
состав помещичьих усадеб, к-рые, на-
ходясь, как правило, на окраине сел, 
не оказывают на их застройку непос-
редств. влияния, но зато играют больш. 
роль в формировании окруж. ландшаф-
та, а поэтому не столько представляют 
архит. конкр. нас. пункта, сколько ха-
рактеризуют наивысш. уровень раз-
вития архит. опред. региона. В Пенз. 
обл. Д. ж. такого уровня находятся в 
Зубриловской усадьбе и Надеждинской 
усадьбе, в райц. – г. Каменке и пгт Бе-
кове, в с. Грабове Бессонов. р-на и с. 
Черкасском Пачелм. р-на (см. Усадьбы 
дворянские).

Ист.: Земство. 1995. №5.
А. И. Дворжанский

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
см. Пензенский областной дом народно-
го творчества.
ДОМ РЕБЁНКА ПЕНЗЕНСКИЙ, 
единств. учреждение в Пенз. обл. для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 1 мес. до 
4 лет. Осуществляет леч.-профилакт. ра-
боту с детьми раннего возраста и меди-
ко-психол.-пед. реабилитацию детей-ин-
валидов. Функционирует с апр. 1923 в г. 
Кузнецке. В 1923–1935 в него поступали 
маленькие дети от матерей, находящих-
ся в заключении, дети, рожд. вне брака, 
подкидыши и беспризорные (в возрасте 
от 1 мес. до 3 лет). С 1970 в него ста-
ли поступать дети с последствиями по-
ражения ЦНС и врожд. уродствами. В 
1979 был перепрофилирован в Спец. 
дом ребенка для детей с орган. пораже-
ниями ЦНС. С 1994 расположен в нов. 
здании. В 2008 Кузн. спец. дом ребенка 
был реорганизован в отд. и присоединен 
к Пенз. дому ребенка, к-рый переехал в 

ДОМ 
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г. Кузнецк. Гл. врачами в разное вр. ра-
ботали: О.И. Фокина, В.Д. Малафеева, 
В.А. Иванов (1986–1989), К.А. Камки-
на (1989–2001), Р.А. Кирасиров (2001–
2011), Н.Г. Павлочева (2011–2015), Н.Э. 
Абушаева (с 2015).

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ДОМ СОВЕТОВ. Построен в П. в 
1955–1958 на быв. Базарной пл. (ныне 
пл. Ленина), сдан в эксплуатацию 30 
июня 1959. Проект Д. С. выполнил Н.Ф. 
Бровкин в соавт. с М.Н. Михайловым и 
Л.Ю. Гальпериным. После сооружения 
здания их проект был повторен еще в 
13 городах, в т.ч. в Липецке, Балашове, 
Кирове, Орле и Вел. Новгороде. Пред-
ставляет собой крупномасштабное зда-
ние, имеющее в плане форму каре, за-
днюю ч. к-рого образует полукруглый 
конференц-зал, объедин. 3-этажными 
крыльями с 5-этажным объемом, деко-
ративная обработка к-рого выполнена 
с использованием заимствов. из клас-
сики приемов. Осн. акцентом в реше-
нии обращенного на пл. Ленина гл. 
фасада является вознесенная на двух-
этажный рустованный цоколь колонна-
да, придающая зданию необходимую 
для адм. сооружения подобного рода 
строгость. В здании находились Пенз. 
ОК КПСС, Пенз. облисполком и Пенз. 
ОК ВЛКСМ. Ныне в Д. С. располага-
ется губернатор и Правит. Пенз. обл. 
Здесь же вело работу Зак. собр. Пенз. 
обл. с момента своего образования и 
до переезда в здание быв. Дворянского 
собр. (1994–2008).

Ист.: Факты. События. Свершения: К 
325-летию города Пензы / авт.-сост. Т.М. 
Артемова и др. Саратов, 1988; Дворжанский 
А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин

ДОМА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА И 
ИНВАЛИДОВ. Сеть учреждений со-
циального обслуживания нас. в Пенз. 
обл. представлена 50 орг-ми, 14 из к-рых 
подведомственны минтруду Пенз. обл. 
и обслуживают граждан, проживающих 
на всей терр. обл., 36 орг-ций – органам 
местного самоуправления муниц. об-
разований Пенз. обл., обслуживающих 
граждан, проживающих на терр. соот-
ветствующего муниц. образования (34 
комплексных центра соц. обслуживания 
нас. в каждом р-не обл., социальн. приют 
для детей в Каменском р-не, соц.-оздо-
ровит. центр для граждан пожилого воз-
раста в Белинском р-не). 5 домов-интер-
натов для граждан пожилого возраста и 
инвалидов на 942 места: Пенз. дом вете-
ранов, Сердобский дом ветеранов труда, 
Бековский пансионат ветеранов войны и 
труда, Золотаревский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, Сурский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. 
3 психоневрологических интерната на 
1420 мест: Сосновский, Мокшанский и 
Грабовский. Мокшанский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей 
на 116 мест. Дом ночного пребывания для 
лиц без определенного места жительства 
на 50 мест (П., ул. Рябова, 4д). Центр ре-
абилитации инвалидов на 25 мест (П., 
ул. Окружная, 121 – полустационар для 
инвалидов, ул. Ушакова, 13 – стационар 
для пожилых). Обл. реабилитационный 
центр для детей и молодых инвалидов 
на 104 места (Пенз. р-н, п. Кичкилей-
ка). Полустационар для детей (П., пр-д 
Жемчужный, 6). Многопрофильный тех-
никум «Мокшанский интернат» для ин-
валидов и лиц с ослабленным здоровьем 
на 95 мест. Соц.-оздоровит. центр для 
граждан пожилого возраста «Поимский 
пансионат для пожилых граждан» (Бе-
линский р-н) на 80 мест. Соц-ый приют 
для детей и подростков (Каменский р-н) 

на 21 место. Центр срочной социальной 
помощи (П., пр. Виноградный, 22). В 
структуре комплексных центров соц. об-
служивания нас. 12 стационарных отд. 
для пожилых и инвалидов (Заречный, 
Кузнецк, Н.-Ломовский, Земетчинский, 
Вадинский, Тамалинский, Сосновобор-
ский, Камешкирский, Неверкинский, 
Башмаковский, Наровчатский, Шемы-
шейский р-ны); 3 стационарных отде-
ления для детей (Никольск, Сердобск, 
Городищенский р-н); 5 отд. для детей с 
дневным пребыванием (Заречный, Куз-
нецк, Никольский, Сердобский, Беков-
ский р-ны). Ежегодно во всех орг-циях 
соц. обслуживания нас. помощь получа-
ют более 88 тыс. нуждающихся жителей 
Пенз. обл. 

Ист.: Запевалин И.С. Дома ветеранов тру-
да и инвалидов // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

В. А. Власов
ДОМА ОТДЫХА, оздоровит. учрежде-
ния с регламентиров. режимом пребыва-
ния для практич. здоровых людей. Пер-
выми в Пенз. крае были 2 небольших Д. 
о. в дачной местности Ахуны (7 км от 
П.), открытые в 1920-х в помещении 
реквизир. дач пенз. купцов Ашанина и 
Журавлева. Были рассчитаны всего на 
неск. десятков отдыхающих, для к-рых 
налажено питание: 1,5 фунта черн. и 0,5 
фунта бел. хлеба, мясо, молоко, яйца. 
При Д. о. имелись амбулатория и б-ка-
читальня.
Д. о. «Беково» осн. в нач. 1920-х как 

госпиталь инвалидов Гражд. войны. Рас-
положен в быв. усадьбе помещиков Ус-
тиновых на пл. 13 га в юго-вост. ч. пгт 
Беково у старицы р. Хопер. Пл. парка 
– 8 га, он пересекается тремя липовы-
ми аллеями, архит. завершенность и 
прир. привлекательность достигаются 
наличием пруда, создан. вдоль вост. ч. 
усадьбы по древнему руслу реки. В годы 
Вел. Отеч. войны в усадьбе размещался 
госпиталь; в 1946–1976 – Д. о. Приволж-
ского ВО, затем профсоюзный. С 1994 
по наст. вр. – пансионат для ветеранов 
войны и труда.
Д. о. «Нижне-Липовский» образо-

ван в 1929 в Сосновобор. р-не (18 км 
от ст. Сюзюм) на берегу р. Суры в жи-
вописном лесном массиве в старин. 
дерев. домах, принадлежавших ранее 
фабриканту Казееву. С 1946 находил-
ся в ведении профсоюза работников 
нач. и ср. шк. М. В 1971 передан Пенз. 
облсовпрофу. После кап. перестрой-
ки стал круглогодичным. Располагал 
20 коттеджами, 5-этажным спальным 
корпусом, столовой на 600 мест. Име-
лись зубоврачебный кабинет, клуб, б-
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ка, биллиард, спорт. и игр. площадки, 
пляж, лодочная ст., плават. бассейн, 
а также собств. скважина сульфатно-
хлоридо-натриевой мин. воды. Лечеб-
ный профиль: желудочно-кишечные 
заболевания и заболевания органов 
дыхания. С 1995 – ЛПУ Пансионат 
«Нижне-Липовский». На терр. в наст. 
вр. остались 5-этажный корпус на 120 
мест и 7 отдельно стоящих коттеджей, 
пансионат не работает.
Д. о. им. С.М. Кирова расположен 

в пос. Ахуны. Открыт в 1929 под назв. 
«Кустарсоюз», в к-ром отдыхало 30 чел. 
со сроком пребывания 12 дней, впос-
ледствии стал ЛПУ «Санаторий им. 
С.М. Кирова». Пл. терр. здравницы – б. 
10 га, мед. профиль: лечение заболева-
ния органов дыхания, кровообращения, 
пищеварения, нервной и опорно-двигат. 
системы, гинекологич. и дерматологич. 
заболеваний. Отдыхающие размещают-
ся в 5-этажном гостевом корпусе, к-рый 
соединен крытым переходом с лечебным 
отделением, столовой, киноконцертным 
и танц. залами, б-кой, бильярдной. В 
2016 по решению президиума Федера-
ции профсоюзов Пенз. обл. был продан 
и в наст. вр. не действует.
Д. о. «Серебряный бор» (с 1979, ранее 

«Строитель») был рассчитан на 400 мест 
зимой и 600 летом. Располагал необход. 
инфраструктурой (б-ка, спорт. сооруже-
ния, леч. учреждения). В летний пери-
од функционировал как семейный Д. о. 
Профиль: заболевания сердечно-сосуд., 
костно-мышечной и нервной системы. В 
наст. вр. это загородный туристско-оздо-
ровит. комплекс.

Ист.: Антонов И.С., Антонов Е.И. Памят-
ники природы и зодчества в Бекове. Пенза, 
1982; С любовью к природе; Дейцев В.М., 
Шебуев М.Г. Здравницы Пензенской области. 
Пенза, 1991.

И. С. Антонов, В. М. Дейцев, 
Л. Н. Семеркова

ДОМА ПРИЗРЕНИЯ, до 1917 учреж-
дения, предназнач. для помощи неиму-
щим, престарелым, инвалидам, боль-
ным и т. д., быв. под ведомством Пенз. 
Приказа обществ. призрения (ППОП). 
В 1860 в его ведении находились б-ца 
в П. на 150 мест, дом умалишенных на 
30 чел., богадельня увечных инвалидов, 
смирит. дом, дет. приют, работный дом 
на 20 чел., б-цы в Саранске, Инсаре, 
Краснослободске, Н. Ломове, Чембаре, 
Мокшане, Наровчате, Керенске. Уч-
реждения ППОП содержались на дохо-
ды от коммерч. деятельности, и сам он 
принимал вклады на имя или без имени 
на год и более, на «вечное обращение» 
с выплатой процентов. Выдавал креди-

ты желающим под залог имения и креп. 
душ. Капитал тратился на содержание 
приютов, б-ц и т. п. В П. наиб. извест-
ны были Александринский дет. приют 
и богадельня Киселевых. Приют разме-
щался на ул. Лекарской (ныне ул. Воло-
дарского), содержались 19 мальчиков и 
21 девочка. При приюте имелась шк., 
работала своя белошвейная мастерская, 
а продукцию реализовывали в пользу 
заведения и на сберкнижки, к-рые дети 
получали при выходе из приюта. В 1910 
приют призревал 70 детей. В 1917 был 
ликвидирован. Богадельня была откры-
та в 1859 на усадьбе по ул. Верхней Пе-
шей (ныне ул. Куйбышева) и на смеж-
ной Дворянской ул. (ныне ул. Красная). 
Принимались престарелые и инвалиды 
без различия в состоянии и вероиспо-
ведании. Больным оказывали помощь 
врачи Н.А. Щепетильников, Н.А. Орлов 
и др. Службу в церкви вел протоиерей 
М.Н. Сатурнов. Богадельня содержа-
лась на собств. средства, получен. с про-
цент. бумаг, от частных пожертвований 
и случайных поступлений. В 1913 в бо-
гадельне находилось 172 чел. В годы 1-
й мир. войны здесь работал лазарет для 
раненых и больных воинов.

Ист.: Обзоры Пензенской губернии за 
1872-1914 гг.; Волжин В. По поводу отчета 
по приюту для нищих в г. Пензе. Пенза, 1891; 
Отчет Пензенского Губернского Попечитель-
ства детских приютов за 1895 г. Пенза, 1896.

И. С. Запевалин
ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, фор-
ма учебно-воспит. процесса, общеобр. 
подготовки в условиях семьи или в доме 
обучающего. Дом. учит. были предста-
вители всех соц. слоев нас. Со 2-й четв. 
XVIII в России постепенно утвержда-
ется гос. система Д. о. В дворян. быту 
дом. наставники и учит. назывались 
гувернерами. Первые упоминания о Д. 
о. в Пенз. крае относятся к 1742–1747: 
братья Чемесовы получили достаточно 
выс. дом. общеобр. подготовку и навыки 
рисования в поместье с. Озерки (ныне с. 
Лапшово Камешк. р-на), что позволило 
Евграфу Петровичу Чемесову поступить 
в АХ, стать акад. и рук. гравировально-
го кл. Первым наставником – «дядькой» 
А.Н. Радищева – был креп. Сума Мамон-
тов, затем – беглый франц. солдат. М.Ю. 
Лермонтов получил первонач. навыки 
разг. речи на франц. и нем. яз. от быв. 
наполеон. солдата Ж. Капэ и немки-бон-
ны. До сер. XVIII доля иностранцев сре-
ди дом. учит. (по разн. предметам) была 
значит. В кон. XVIII – нач. XIX нек-рые 
помещики «кооперировались», обучая 
детей в доме одного из них. В 1797 учит. 
рус. яз. детей кн. С.Ф. Голицына (см. Го-

лицыны), дочери его управляющего П.А. 
Киевской, Ф.Ф. Вигеля в с. Зубриловка 
был И.А. Крылов (в то время секр. Голи-
цына). Е.А. Арсеньева (см. Арсеньевы), 
желая расширить круг общения М.Ю. 
Лермонтова, также обучала у себя детей 
соседних помещиков.

Дом. учит. обязаны были иметь сви-
детельство об общ. и спец. образовании. 
Так, коллежский советник И.В. Тимофе-
ев, дом. наставник в доме Загоскиных с 
1850, закончил Казан. ун-т. Женщины, 
дом. наставницы, обязаны были окон-
чить с отличием гимназич. курс или 
сдать спец. экзамены. З.И. Волженская 
окончила пенз. гимназию в 1883, а затем 
сдала соответств. экзамен и выполняла 
обязанности наставницы в 1885–1887 
в доме врача Н. Лаврова, а в 1894–1899 
– в доме пенз. чиновника Симановского. 
В разн. годы (1851–1865) на гос. службе 
по Пенз. губ. числилось от 5 до 13 дом. 
наставников, дом. учит., сдавших обязат. 
отчеты о содержании, методах обучения, 
использов. лит-ре, успехах уч-ся. Пос-
леднее было условием получения клас-
сных чинов и пенсион. обеспечения.

За 1877–1899 1-ю жен. гимназию в П. 
окончили 1549 чел., из них звание дом. 
наставниц получили 59 девушек, 140 
– дом. учит. На практике (в нарушение 
офиц. узаконений) дом. педагогами (на-
ставниками, учит., репетиторами) могли 
быть и др. лица, не имевшие на то форм. 
права. В роли дом. наставников и учит. 
часто выступали родители и родственни-
ки уч-ся. Д. о. отца историка В.О. Клю-
чевского – Осипа Васильевича – зани-
малась его мать; Г.Н. Белынский обучил 
своего сына Виссариона лат. яз.; готови-
ла свою дочь к поступлению в гимназию 
Е.Н. Финогеева, жена купца. В 1841 без 
соответств. разрешения в своих домах 
обучали детей (от 15 до 40 чел.) нача-
лам грамотности свящ. тюремн. замка Л. 
Архангельский, дьячок Рождественской 
церкви Н. Марсов, дворовый человек с 
ул. Поповка С. Афанасьев. Нек-рые из 
получивших звания дом. наставников и 
дом. учит. становились преп. частных 
и гос. учеб. заведений: дом. наставница 
Е.Ф. Петропавловская в 1860-х работала 
в частном пансионе Гофман; К.О. Булье, 
преп. франц. яз. в жен. гимназии, начи-
нал пед. практику в качестве дом. учит. 
В 1907 нач. и владелица жен. гимназии 
Е.А. Сердобольская (в звании дом. на-
ставницы) также имела в числе преп. мн. 
быв. дом. наставников и учит.

После 1917 Д. о. как система прекра-
тилось. В 1960-х возродилось в специ-
фич. форме репетиторство, гл. обр. для 
подготовки молодых людей к поступле-
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нию в вуз. В отд. случаях – ввиду невоз-
можности посещения ребенком шк .– За-
коном РФ (1992) предусмотрено общ. 
(нач. и ср.) образование в семье с правом 
на гос. аттестацию.

Ист.: Рождественский С.И. Исторический 
обзор деятельности Министерства народного 
просвещения 1802–1902 гг. СПб., 1902; Ви-
гель Ф.Ф. Записки. В 2 кн. М., 2003; Биогра-
фия А.Н. Радищева, написанная его сыновья-
ми. М. – Л., 1954; Вырыпаев П.А. Лермонтов. 
Новые материалы к биографии. Саратов, 1976; 
Максяшев П.Ф. Белинский в Чембаре и Пензе. 
Саратов, 1980; Бернс Р. Молодой Ключевский: 
«Под сенью колоколов» Пензы // Земство. 
1994. №4; Финогеева Н.А. Дневник // Земс-
тво. 1995. №3; Кузнецов А.П. Моя родослов-
ная: Неоконченные воспоминания // Земство. 
1995. №3; Домашнее образование в истории 
дореволюционной России / Сост. С.В. Серге-
ева. Пенза, 1997; Феоктистова О.Н. Домаш-
нее образование в Пензенском крае в XVIII 
– начале XX века // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Феоктистова О.Н. Домашнее образование // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Сергеева 
С.В. Теория и практика частного образования 
в России (последняя четверть XVIII – первая 
половина XIX). М.-Пенза. 2003.

О. Н. Феоктистова
«ДОМОСТРОИТЕЛЬ», АО «Компания 
“Домостроитель”». Пенз. домостроит. 
комбинат №2 (ДСК) был принят к экс-
плуатации в 1981. Это было передовое 
по технологич. оснащению пр-тие, по-
лучившее первоначально наименование 
«Пензенский опытно-эксперименталь-
ный домостроительный комбинат». В 
1992 пр-тие преобразовано в АО. ДСК 
– пр-тие полного производ. цикла. Вы-
пускает железобетонные изделия для па-
нельных и кирпично-панельных домов. 
Инфраструктура комбината представля-
ет комплекс производств: завод железо-
бетон. конструкций, цех керамзитового 
гравия, автослужба, ж.-д. хоз-во. На 
пр-тии трудятся б. 800 чел. ДСК внесло 
значит. вклад в развитие гос. программы 
ипотечного кредитования стр-ва жилья. 
Пр-тие построило жилые дома в микро-
районах П.: Терновка, Северная поляна, 
Шуист, Маяк. В 1999–2001 без останов-
ки произ-ва проведена реконструкция 
производ.-технич. базы пр-тия. С 2002 
при возведении панельных жилых до-
мов организован монтаж «с колес», что 
увеличило производительность труда 
в 1,6 раза. Трудовые достижения кол-
лектива отмечены Правит. Пенз. обл. и 
Администрацией Первомайского р-на П. 
Многократно с 2000 ДСК в числе веду-
щих пр-тий удостаивался чести занесе-
ния в галерею почета и славы Пенз. обл., 

а также на обл. доску почета строителей. 
Мн. работники отмечены гос. наградами 
СССР и РФ, наградами Госстроя РФ и 
Правит. Пенз. обл.

Л. Н. Семеркова
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМБИ-
НАТ В ПЕНЗЕ, см. Холдинг-ДСК.
ДОНДУРЕЙ Даниил Борисович (19.05. 
1947, г. Ульяновск – 10.05.2017, Изра-
иль), сов. и рос. культуролог и кино-
критик, социолог СМИ, канд. филос. 
наук. Чл. СХ СССР (1979), Союза театр. 
деятелей РСФСР (1982), Союза кине-
матографистов СССР (1988). Окончил 
ПХУ им. К.А. Савицкого, ф-т теории и 
истории иск-ва АХ в Л. (1971), аспиран-
туру Ин-та социолог. иссл. АН СССР 
(1975). В 1975–1981 работал в Ин-те 
истории иск-в, в 1981–1986 – в НИИ 
культуры РСФСР, в 1986–1993 – в Ин-
те киноиск-ва. В 1993–2017 – гл. ред. 
журн. «Искусство кино». Печатался с 
1972 в журн. «Декоративное искусст-
во», «Смена», «Огонек», «Литературное 
обозрение», «Искусство кино», «Экс-
перт», «Вопросы философии», «Знамя», 
«Отечественные записки». Составитель 
ряда науч. сб. по социологии культуры, 
теории и истории изобразит. иск-ва, те-
атра и кино. Его работы переведены и 
опубл. в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, 
Германии, Италии, Кубе, Польше, Ру-
мынии, США, Франции, Чехословакии. 
Лауреат премий «Лит. газеты», журн. 
«Лит. обозрение», «Смена», «Декора-
тивное искусство». Чл. Совета по раз-
витию гражд. общ-ва и правам чел. при 
Президенте России. Чл. Обществ. со-
вета Рос. евр. конгресса. Лауреат Нац. 
кинематограф. премии «Ника» (2016). 
Имеет поч. награду «За вклад в кинема-
тографические науки, критику и обра-
зование». Лауреат премии Правит. РФ 
в обл. средств массовой информации за 
2017 – за продвижение гуманист. цен-
ностей в СМИ (посм.). Похоронен в М. 
на Троекуровском кладбище.

С. А. Старостина
ДОРМИДОНТОВ Григорий Федоро-
вич (30.09.1852, г. Городище Пенз. гyб. 
– 16.05.1919), д-р юрид. наук (1895), 
проф. римского права. Окончил Горо-
дищ. уезд. уч-ще, Пенз. гимн. (1869), 
юрид. ф-т Казанского ун-та (1876). В 
1876–1881 служил в должности преп., 
пом. библиотекаря ун-та. В 1881–1883 
находился в ученой командировке в ун-
тах Германии. С 1884 – проф. Казанского 
ун-та, одноврем. – зав. спец. б-кой и чи-
тальным залом юрид. ф-та; состоял ред. 
юрид. отд. ученых записок Казанского 
ун-та, принимал деятельное участие в 
решении вопроса о преобразовании уче-

ных записок в ежемес. общеуниверси-
тетское изд. В 1909–1917 – ректор Имп. 
Казанского ун-та.

Соч.: К вопросу о влиянии законов о на-
следстве на распределение недвижимой собс-
твенности. Казань, 1885; Предполагаемая 
реформа русского наследственного права. Ка-
зань, 1903; Система римского права. Казань, 
1909–1915. 

Ист.: Биографический словарь профессо-
ров и преподавателей Императорского Казан-
ского университета (1804 – 1904): За сто лет 
(1804–1904). Казань, 1904.

И. С. Шишкин
ДОРОГИ XVI–XVII на терр. Пенз. 
края. Древн. из них изв. с IX. Она свя-
зывала столицы Волжской Булгарии и 
Киевской Руси. В XIV сложилась Д., к-
рая соединяла золотоордынские города 
(Сарай – Укек – Мохши) и далее уходила 
в р-ны Мурома, Владимира. С возник-
новением Астраханского, Казанского, 
Крымского ханств и Ногайской орды по-
явились нов. Д. В условиях отсутствия 
в регионе крупн. рек они приобретали 
первостеп. значение. Д. проходили степ-
ными коридорами по водоразделам рек. 
Для переправ выбирались верховья реки 
или броды. Астраханская Д. (наз. также 
Сурской, Моск., Посольской) соединя-
ла прикаспийские степи и Астрахань с 
М. Проходила по лев. стороне верхнего 
течения р. Суры через р-н нынешней П. 
водоразделом между рр. Сурой и Мок-
шей в р-н нынешнего Инсара и далее на 
Темников, Кадом, Касимов и М. Крымс-
кая Д. (Б. Посольская, Буртасская) свя-
зывала Крымское и Казанское ханства. 
Проходила по линии р. Ломов – прав. 
сторона р. Инсарки – Камен. брод через 
р. Иссу (у с. Камен. Брод, ныне Иссин. р-
на) и далее через окрестности нынешне-
го Саранска по р. Атемарке через р. Суру 
ок. устья р. Аргаш, по р. Корсунова на 
Казань. Изв. две Ногайские Д. (сакмы). 
Одна из них шла вдоль рр. Вороны, Ло-
мов через Козляцкий брод (ныне с. Коз-
лятское Н.-Ломов. р-на) к с. Каремша 
и далее вдоль р. Мокши на Наровчат и 
Темников. Др. – вдоль рр. Хопер и Атмис 
через р. Ломов у ее устья близ нынешне-
го с. Прянзерки, где находился нижний 
Ногайский брод, и далее вдоль р. Мок-
ши на Наровчат и Темников. С возник-
новением Шацка (1551–1552) большое 
значение приобретает т. н. Ардобазарная 
Д. (Астраханская, Ногайская), к-рая про-
ходила по линии Астрахань – Новохо-
перск, Шацк, Рязань на М. Из Шацка че-
рез с. Конобеево и Шаморга на р. Цне по 
рр. Идовка, Выша, Буртас, Ворона шла 
Идовская Д. Между Цнинским и Мокш. 
лесами по р. Вад проходила Вадовская 
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Д. Дороги были не только важнейшими 
торг. путями, посольскими трактами, 
но и являлись источником повыш. опас-
ности. По ним совершали набеги крым-
ские и ногайские татары. В 1571 Иван 
Грозный учредил дозорную сторожевую 
службу. 5 мещерских сторож, проходив-
ших по терр. края, брали под свой конт-
роль Крымскую, Астраханскую, Ногай-
ские, Вадовскую и Идовскую Д. С 30-х 
XVII в связи с участившимися набегами 
крымских татар и ногайцев происходит 
коренное переустройство сист. обороны 
юж. и юго-вост. границ Рус. гос-ва. Воз-
водятся нов. засечные черты и укрепл. 
пункты, появляются В. и Н. Ломовы 
(1636), Керенск (1636), Атемар (1638), 
Саранск (1641), Инсар (1647), П. (1663), 
Рамзайский острог (1677–1678), Мок-
шан (1679). Крепости брали под свой 
контроль степные Д. и защищали нас. 
дворцовых царских вотчин Наровчата, 
Краснослободска, Троицка и др. внутр. 
у. России. Между вновь постр. городами 
были проложены нов. пути сообщения. 
Так, г. Керенск, возникший на Вадовской 
Д., связал В. и Н. Ломовы с Шацком. От 
него через с. Баранчеевка проходила Д. 
на Наровч. городище. Через степь к С. от 
П. пролегла Саранская Д., от к-рой в р-не 
Кутлинской слободы отходила Инсар., а 
в р-не д. Авьяс Атемарская Д. На С.-З. от 
П. протянулась Ломов. Д. В источниках 
кон. XVII упоминается и Казачья (или 
Мокшазаровская) Д., к-рая соединяла П. 
по левобережью р. Суры через рр. Када-
ду и Кряжим с Сызранью и Самарой.

Ист.: Воронин И.Д. Саранск. Саранск, 
1961; Лебедев В.И. Легенда или быль: По сле-
дам засечных сторожей. Саратов, 1986.

С. В. Белоусов
ДОРОГОВ Александр Иванович 
(12.05.1879, с. Кудеиха Симбирской губ. 
– 26.01.1963, П.), педагог, агроном-поч-
вовед, канд. с.-х. наук (1938), ст. науч. 
сотр. (1936), доц. (1947). Окончил учит. 
семинарию, учит. ин-т, Моск. с.-х. ин-
т (1913). С 1898 работал учит., затем 
агрономом. С 1923 жил в П., работал в 
разл. учеб. заведениях (садово-огород-
ный тех-м, лесотехн. ин-т, пед. ин-т), 
науч.-иссл. учреждениях и в управлении 
гос. заповедниками. Опубликовал ок. 50 
науч. работ, авт. ряда изобретений, учас-
тник ВСХВ (1939, зол. мед., 1954, 1958). 
Чл. Междунар. ассоциации почвоведов 
(с 1930), Общ-ва почвоведов при АН 
СССР, Географич. общ-ва, Общ-ва испы-
тателей природы.

Соч.: Почвы Пензенской области. Пенза, 
1951; Почвенная карта Пензенской области. 
Пенза, 1955; Природа Пензенской области. 
Пенза, 1955 (ряд глав); Агропочвенные райо-

ны Пензенской области (карта). Пенза, 1959; 
Корневая система яблонь. Пенза, 1964.

А. А. Дорогов
ДОРОФЕЕВ Владимир Дмитриевич 
(род. 19.05.1940, П.), специалист в обл. 
обработки металлов резанием, д-р техн. 

наук (1981), проф. 
(1986), засл. деятель 
науки и техники РФ 
(1994), поч. раб. 
высш. шк. Окончил 
Пенз. механ. тех-м 
(1959), ППИ (1966), 
Акад. нар. хоз-ва 
при Правит. РФ. 
В 1959–1960 – на-
ладчик станков на 
ЗИФ. С 1960 рабо-
тает в ППИ на каф. 

«Инструментальное производство», с 
1985 – зав. каф. «Проектирование ин-
новационных производств». В 1997 при 
участии Д. была открыта спец. «Менедж-
мент организации» и организована каф. 
«Менеджмент». С 2016 – проф.-консуль-
тант каф. «Менеджмент и экономичес-
кая безопасность» ПГУ. Авт. б. 300 науч. 
работ, 15 монографий, 30 учебников и 
учеб. пособий в обл. экономики и управ-
ления. Деп. Пенз. гор. Думы 2-го созыва 
(1998–2000). Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
2-го созыва (1997–2002). 

Соч.: Основы профильной алмазно-аб-
разивной обработки. Саратов, 1983; Основы 
интеллектуальных САПР-технологий. Пен-
за, 1995; Роль качества жизни в формирова-
нии человеческого капитала. Пенза, 2015 (в 
соавт.); Государственная политика обеспе-
чения экономической безопасности России 
// Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 
2015. №4.

Ист.: Профессора Пензенского госу-
дарственного университета. Пенза, 2008; 
Пащенко В.Г. Пензенский государственный 
университет: Очерки истории и современ-
ной жизни (к 60-летию со дня основания). 
Пенза, 2003.

И. С. Запевалин, И. С. Шишкин
ДОРОШ Виталий Георгиевич (род. 
18.04.1920, П.), сов. обществ. деятель. 
Труд. деятельность начал в 1937 на 
Пенз. велоз-де: рабочий, техник 8-го 
отд. станкостроения. В 1942–1945 – зам. 
секр. ком-та ВЛКСМ «ЗИФ». Участво-
вал в создании молодежно-комсомоль-
ских фронтовых бриг. Участник Парада 
Победы 1945 в М. (колонна слушателей 
Моск. центр. комсомольской школы). 
Работал зав. отд. рабочей молодежи, 2-м 
секр. ОК ВЛКСМ, зам. дир. Кардавского 
и Пенз. леспромхоза по политчасти. В 
1956–1981 – пред. Пенз. ОК профсоюза 

местной пром-сти и коммун.-бытовых 
пр-тий. После ухода на засл. отдых ак-
тивно занимался обществ. деятельнос-
тью. Инициатор проведения фестива-
лей самодеят. коллективов ветеранов. В 
1996–2012 – пред. гор. Совета ветеранов 
войны, труда, Воор. Сил и правоохранит. 
органов. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1948, 1966), почетным знаком Зак. собр. 
Пенз. обл. (2015), поч. знаком губернато-
ра Пенз. обл. «Во славу земли Пензен-
ской» (2017), памятным знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы» (2008). Поч. 
гражданин П. (2017).

Ист.: Терехина О. Председателю город-
ского совета ветеранов – 90! // МЛ. 2010. 27 
апр. №18.

И. С. Шишкин
ДОРОШЕНКО Виктор Карпович 
(15.12.1928, станица Курганная Крас-
нодарского края – 25.10.2000, М.), сов. 
парт. и гос. деятель. В 1954 окончил 
Моск. с.-х. академию (ныне Рос. гос. 
агр. ун-т – МСХА им. К.А. Тимирязева), 
работал в Пенз. обл. гл. агрономом, дир. 
Колышл. МТС, дир. совх. «Пятилетка» 
Колышл. р-на Пенз. обл. С 1961 – зам., 
1-й зам. пред. облисполкома. В 1967–
1968 – нач. Гл. терр. управления По-
волжского р-на Мин-ва с. хоз-ва РСФСР. 
С июля 1968 по окт. 1989 – пред. Пенз. 
облисполкома. При участии Д. в обл. 
активно развивались плем. хоз-ва (совх. 
«Ардымский»), были сооружены крупн. 
животноводческие комплексы («Дертев-
ский», «Панкратовский») и птицеф-ки 
(«Пензенская», «Зареченская», «Василь-
евская»). В 1970-х был нач. штаба стр-
ва Сурского вдхр. (гидроузел запущен в 
эксплуатацию 29 дек. 1978, решив про-
блему водоснабжения П. и г. Заречного 
Пенз. обл.). Деп. ВС РСФСР 8–12-го 
созывов (1971–1975, 1975–1980, 1980–
1985, 1985–1990, 1990–1993), делегат 
XXIII–XXVII съездов КПСС (1966, 
1971, 1976, 1981, 1986). Награжден орд. 
Окт. Рев., Труд. Кр. Знам. (трижды). Поч. 
гражданин Пенз. обл. (1999).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДОРОШИНА Лидия Ивановна (лит. 
псевд. Лидия ТЕРЁХИНА) (род. 
23.05.1950, д. Тучковка Иссинского р-на, 
Пенз. обл.) – писатель, член СП РФ (с 
2000), издательский редактор. Окончила 
худ.-граф. отд. Пенз. пед. уч-ща (1969) и 
ф-т русск. яз. и лит-ры ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1975). Преподавала черчение и 
рисование в ср. шк. пос. Тимашево Куй-
бышевской обл.; рус. яз. и лит-ру в ср. 
шк. пос. Дёмкино Шемышейского р-на 
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Пенз. обл., шк. №2 
г. П.; ИЗО и русск. 
яз. на ф-те нач. кл. 
ПГПУ. 14 лет про-
работала художни-
ком на разных пред-
приятиях П. С 1989 
по 2012 – методист, 
зав. РИО и гл. ред. 
изд-ва ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. С 
2003 зав. отд. поэ-
зии ж. «Сура», рук-
ль лит. клубов «Бе-
рега» и «Я сень». Автор 25 книг стихов 
и прозы, более 30 текстов песен (издано 
2 диска). Автор-составитель и редак-
тор коллективных сборников «Я хочу 
коснуться неба» (1996); пятитомника 
«Пенза в прозе. Пенза в поэзии. Пенза в 
песнях» (2013); «Памятные праздники и 
даты земли Пензенской» (2015), «Букет 
для друга» (2017); альманахов «Берес-
та», «Берега», «Четверги» и др. Публ. с 
1974 в разных изданиях междунар., все-
рос. и регион. уровня. Лауреат Всерос. 
премий «Моя малая родина» (2003), им. 
М.Ю. Лермонтова (2006), Губернаторс-
ких премий за достижения в литературе 
(1997, 2004). Награждена пам. знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы» 
(2016). 

Соч.: Лучшая из лучших Фертляндия: по-
весть. Пенза, 2004; Волны житейского моря: 
роман. Пенза, 2005; Дороги для двоих: роман. 
Пенза, 2007: Лествица: стихи. Пенза, 2010; 
Город свиристелей: повесть и рассказы. Пен-
за, 2012; Каланцы: стихи. Прага, 2016; Раз-
мышления: сб. статей. Прага, 2017 и др.

Ист.: Горланов Г.Е. Терёхина Лидия Ива-
новна //Писатель и время. Пенза, 2001; Са-
зыкин В.А. Камень веры Лидии Терёхиной. 
Пенза, 2003; Буянов Н.А. Парус в житейском 
море. Пенза, 2005; Сухов В.А. О сборнике 
Лидии Терёхиной «Конь и Солнце». Пен-
за, 2006. Анашкин Э.К. Мы меняли перо на 
лопату. Самара, 2011; Дорошина Е.Б. Всю 
жизнь, как стих, единым духом: фильм. Пен-
за, 2018 и др.

В.А. Власов
ДОСПЕХОВ Борис Александрович 
(10.12.1927, с. Проказна Лунин. р-на 
Пенз. обл. – 05.11.1978, М.), ученый в 
обл. интенсивного земледелия, д-р с.-
х. наук (1968), проф. (1970). Чл.-корр. 
ВАСХНИЛ (1978). Окончил в 1952 
МСХА им. К.А. Тимирязева (ТСХА). 
Работал науч. сотр. (1956–1959), асс. 
(1959–1961), доц. (1961–1968), проф. 
(1968–1972), зав. каф. «Земледелие и 
методика опытного дела» (1972–1978) 
ТСХА. Акад.-секр. отд. земледелия и 
химизации с. хоз-ва ВАСХНИЛ (1978). 

Работал над решением актуальных 
проблем повышения плодородия почв, 
интенсификации земледелия, методики 
полевого опыта и статист. обработки эк-
сперимент. данных. Опубл. б. 150 науч. 
работ, в т.ч. св. 30 кн. и брошюр, из них 
ок. 20 учеб. пособий. Награжден мед. 
ВДНХ СССР, зол. мед. им. В.Р. Виль-
ямса (1975), присуждена 1-я премия им. 
В.Р. Вильямса (1987). 

Соч.: Основы методики полевого опыта: 
пособие для учителей. М., 1967; Планирова-
ние полевого опыта и статистическая обра-
ботка его данных: учеб. пособие. М., 1972; 
Научные основы интенсивного земледелия в 
Нечерноземной зоне: учеб. пособие. М., 1976 
(соавт. А.М. Лыков и др.); Методика полевого 
опыта (с основами статистической обработки 
результатов исследований): учеб. пособие. 5-е 
изд. М., 1985.

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ в 
Пенз. крае. Начало им было положено 
в 1890-х орг-цией летних дет. площа-
док. В П. и губ. до 1917 дет. учрежде-
ний практически не было. Лишь в 1909 
были открыты частная шк. и дет. сад по 
системе Фребеля и дет. ясли на 10 мест 
для детей крестьян во время страды в 
имении пред. Мокш. зем. управы В.И. 
Рожковского. Летом 1917 Пенз. уезд. 
земство организовало ясли-площадки 
для детей дошк. и шк. возраста в с. Пок-
ровская Арчада, Ахматовка, Алферьев-
ка, Каменка. Основоположником дошк. 
воспитания в П. был педагог М.И. Кузь-
мин, по инициативе к-рого были откры-
ты курсы по подготовке кадров для Д. у. 
Дет. площадка на 50 чел. была создана 
в 1917 в парке им. В.Г. Белинского Н.И. 
Спрыгиной. В 1919 А.И. Державина пре-
вратила ее в стацион. дет. сад «Красные 
всходы». В 1918 А.А. Тенишева откры-
вает в усадьбе Тенишевых первый тат. 
дет. сад в П. В 1920 В.В. Севастьянова 
организовала дет. сад им. Н.К. Круп-
ской. Всю свою жизнь посвятили Д. у. 
А.И. Ступина, работавшая зав. 1-м дет. 
садом, К.А. Митропольская, зав. дошк. 
метод. кабинетом. 1 июня 1920 был от-
крыт 1-й губ., а в 1921 – 2-й опытно-по-
казат. дет. сад. С 1921 в П. проводились 
выставки и конф. по дошк. воспитанию. 
Ежегодно в летнее время открывались 
дет. площадки, ясли. К 1942 в Пенз. обл. 
работало 119 дет. садов, в к-рых нахо-
дились 6655 детей, из них в сел. мест-
ности – 82 дет. сада. Во вр. войны на 
терр. обл. были размещены 13 эвакуи-
ров. дет. садов, прибывших из М., Мин-
ска и Смоленска, открыты дет. сады для 
детей военнослужащих с круглосут. 
обслуживанием, 3 дет. сада для детей, 

больных туберкулезом: в П., Кузнецке, 
Сердобске, 4 санат. дет. сада.

С 1950 в обл. началось стр-во типо-
вых дет. садов. В 1994 в П. функциони-
ровало уже 156 дет. Д. у., из них 28 ра-
ботают по нов. программам. Создан дет. 
центр «САН» (комплекс «детский сад 
– начальная школа»), где созданы все 
условия для становления личности ре-
бенка, укрепления его здоровья, имеют-
ся компьют.-игровой комплекс, хореогр., 
муз. и физкульт. залы, бассейн-сауна. В 
работе дет. ц. используются программы, 
разработ. лаб. ин-та общеобр. шк. Рос. 
акад. образования. В П. есть специализ. 
Д. у. В яслях-саду №106 проводится 
коррекц.-пед. работа с детьми с задерж-
кой психич. развития. Комплекс «школа 
– детский сад №110» рассчитан на детей 
с нарушением слуха, а ясли-сад №111 – 
для детей с нарушением зрения. Во всех 
дет. садах работают физиотерапевтич. и 
зубной кабинеты, физкульт. залы. Рабо-
тают логопедич. группы.

На 01.01.1998 в Пенз. обл. имелось 
553 Д. у. ( в т.ч. 288 в сел. нас. пунктах) 
на 54408 мест. Из них 9 – с круглосут. 
пребыванием детей, 3 – компенсирующ. 
вида, 11 – присмотра и оздоровления, 
92 – комбиниров. вида, 10 комплексов 
«детский сад – начальная школа»; 1 нац. 
(тат.) дет. сад. В П. создано 3 ц. развития 
ребенка. Всего в Д. у. обл. работают 5740 
пед. раб., из к-рых 1668 имеют высш. и 
151 – высш. дефектологич. образование.

В 1999 в 442 Д. у. было 30346 детей. В 
последующие годы число воспитанников 
постоянно росло, а кол-во Д. у. сокраща-
лось. В период 2007–2015 было открыто 
16620 доп. мест. В 2015 355 дошк. орг-
ций и филиалов посещали 56557 детей, 
в них работало 5248 пед. раб. Орг-цией 
досуга детей дошк. возраста занима-
лись также 38 Ц. развития детей, к-рые 
посещали 1023 ребенка. В 2013 Пенз. 
обл. включилась в нов. федер. проект: 
«Модернизация региональных систем 
дошкольного образования», в рамках к-
рого только в 2015 в обл. введено в строй 
8 нов. дет. садов, капитально отремонти-
рованы и реконструированы 10 зданий, 
что позволило к 1 янв. 2016 полностью 
ликвидировать очередность детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, нуждающ. в получе-
нии услуг дошк. образования, На 1 янв. 
2017 в Пенз. обл. было 179 Д. у., 159 фи-
лиалов и 4 структ. подразделения в об-
щеобр. орг-циях, к-рые посещали 58824 
ребенка.

Ист.: Тонитров Н. Детский сад и школа 
по системе Фребеля в Пензе // Пензенский 
городской вестник. 1911. №4; Васильев К. 
Ясли-приюты для крестьянских детей в лет-
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нее время // Вестник Пензенского земства. 
1913. №7–8; Из опыта работы дошкольных 
учреждений: Материал шестых областных 
педагогических чтений. Пенза, 1961; Будер-
кина Т.А., Гераськина Т.А. Дошкольное обра-
зование в Пензенском крае // Очерки истории 
народного образования в Пензенском крае. 
Пенза, 1997.

Т. А. Будеркина, Т. А. Гераськина, 
В. А. Власов

ДРАГУНОВ Николай Петрович 
(03.07.1924, с. Покровская Арчада Пенз. 
у., ныне Никольская Арчада Камен. р-
на Пенз. обл. – 17.08.1973, пгт Пачелма 
Пенз. обл.), разведчик 77-й гв. отд. раз-
ведыват. роты 73-й гв. стрелк. див. 7-й 
гв. армии, гв. рядовой, Герой Сов. Союза 
(1943). Образование – ср. В Кр. Арм. – с 
авг. 1942. Отличился в битве за Днепр. 
В сент. 1943 фашисты прорвались к о. 
Глинск-Бородаевский на Днепре север-
нее г. Верхне-Днепровск (Днепропет-
ровской обл. Украины), угрожая наве-
денной переправе через реку. В ходе боя 
Д. подобрался к пулеметному расчету 
противника, забросал его гранатами и, 
используя захвач. пулемет, открыл огонь 
по наступающим, уничтожив неск. де-
сятков фашистов. С 1945 работал дир. 
бетонного з-да в г. Каменка, пред. испол-
кома Пачелм. Совета деп. трудящихся. 
Награжден орд. Ленина (1943), Кр. Зв. 
В честь Героя установлены бюсты в Па-
челме и Каменке, мемориал. доска в Па-
челме, стела в Каменке. Его имя носит 
Пачелм. ср. шк. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. Кн. 
1; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1987. Т. 1; Полубояров М.С. 
Драгунов Николай Петрович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДРАЛИН Михаил Александрович (род. 
20.11.1972, П.), пред. Правления и чл. 
Совета дир. ПАО Банк «Кузнецкий», зам. 
пред. Совета Ассоциации банков «Рос-
сия», засл. финансист Пенз. обл. Окон-
чил ПГТУ (1995), 
затем ВЗФЭИ 
(1997). В 2004 про-
шел проф. перепод-
готовку в Акад. нар. 
хоз-ва при Правит. 
РФ, в 2005 – обу-
чение в Гос. ун-те 
управления – «Мас-
тер делового адми-
нистрирования». В 
1995–1996 работал 
нач. валютного отд. 

филиала Евроазиатского банка экон. 
развития, в 1996–1998 – нач. отд. вне-
шнеэкон. деятельности филиала Моск. 
экспортно-импортного банка. В 1998–
2004 – управляющий Пенз. филиала 
Коммерческого банка «Мегаватт-Банк». 
В 2001–2005 – зам. ген. дир. ОАО «Пен-
заэнерго», в 2005–2007 – ген. дир. ОАО 
«Удмуртэнерго», в 2008–2011 – зам. ген. 
дир. ОАО «МРСК Волга», дир. филиа-
ла «Мордовэнерго». В 2006 был избран 
деп. Госсовета Удмуртской Респ. 3-го 
созыва, в 2012 – деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 5-го созыва, в сент. 2017 – деп. Зак. 
собр. Пенз. обл. 6-го созыва, зам. пред. 
ком-та по бюджетной, налоговой и фин. 
политике. В сент. 2017 избран зам. пред. 
Совета Ассоциации банков «Россия». 
Награжден медалями «В память 350-
летия Пензы» (2013), «ХХ лет МЧС 
России» (2013), поч. знаком «За благо-
творительность и меценатство» (2015), 
серебр. знаком Ассоциации регион. бан-
ков (2015), поч. грамотами РАО «ЕЭС 
России» (2006), Гос. думы Федер. собр. 
РФ (2016), нагрудными знаками Управ-
ления ФСБ России по Удмуртской Респ., 
МЧС России «Участнику ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций», 
«Участнику ликвидации пожаров 2010 
года», «Федеральное управление по бе-
зопасному хранению и уничтожению 
химического оружия» (2007). Признан 
менеджером года в банковской сфере за 
высокое кач-во клиентского обслужива-
ния.

Ж. М. Байрамова
ДРАШУСОВА Елизавета Алексеевна 
(1816/1817 – 25.08.1884, с. Панкино, Ря-
занской губ.), мемуаристка, хозяйка лит. 
салона, урожд. Ошанина. Происходит из 
среднепоместных дворян, имевших зем-
ли в Пенз. губ., где прошло ее детство. 
Была в свойстве с писателем М.Н. За-
госкиным (см. Загоскины): его сестра, 
Варвара Николаевна, была 1-м браком 
за братом матери Д. М.С. Охлебининым. 
Получила домашнее патриот. воспита-
ние. В 1830 переехала с родителями в М. 
Замуж вышла за литератора В.И. Карл-
гофа (1835/1836), к-рый ввел ее в лит. 
среду. Открыла лит. салон, где бывали 
И.А. Крылов, В.А. Жуковский, М.Н. За-
госкин, И.И. Лажечников, А.И. Герцен и 
др. В 1841 овдовела. Во 2-м браке (1847) 
– за А.Н. Драшусовым. Любовь к родине 
– осн. тема ее разговоров, писем, гл. кри-
терий в оценке худож. произв. Занима-
лась благотворительностью, перевода-
ми, лит. деятельностью, особ. активной с 
1840-х. Гл. ее произв. – мемуары «Жизнь 
прожить – не поле перейти. Записки не-
известной», замечат. по богатству исто-

рико-лит. материала (Рус. вестник, 1881, 
№9–11; 1882, №5; 1883, №6; 1884, №5). 
Первые главы посв. пенз. детству авт. 

Ист.: РП. Т. 2; Савин О.М. Пенза литера-
турная. Саратов, 1984.

Л. В. Рассказова
ДРЕВНЕРУССКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
появились до присоединения Пенз. края 
к России, чему способствовал торг. путь 
из Булгара в Киев, проходивший в IX-
XIII через В. Посурье, а также расши-
рение др.-рус. земель на В. В XII вост. 
граница Рязанско-Пронского княжес-
тва проходила по р. Цна, Выша, Ока. 
В рез. торг. обмена древнерус. вещи 
(посуда, шифер. пряслица и др. изде-
лия) появились на поселении буртасов 
и в могильниках мордвы на терр. Пенз. 
края. Наряду с торговлей в XII активи-
зируется процесс расселения рус. людей, 
особенно в В. Примокшанье, что нашло 
свое отражение в резком увеличении 
древнерус. круговой посуды черн. цвета 
горшковидных форм на городищах и се-
лищах буртасов и мордвы (Вышинские, 
Жуковские, Фелицатовское городища, 
Кармалейские селища). Резко сократи-
лись контакты с Русью в золотоордын. 
период (XIII-XIV).

Нов. освоение русскими терр. Пенз. 
края началось в кон. XVI – нач. XVII. 
Первонач. осваивался бассейн р. Выша 
и Вад, затем р. Мокша. Поселений было 
мало из-за пост. набегов кочевников с Ю. 
На них встречаются характ. для этого вр. 
рус. серо-черн. круговая керамика разл. 
форм, топоры, с.-х. инвентарь, иногда 
монеты. Рядом с поселениями возникали 
кладбища, где хоронили по христ. кано-
нам (трупоположение на спине либо на 
подстилке, либо в дерев. колоде с крес-
том на груди). В нач. XVII рус. поселе-
ния, распространяясь с С.-З. на Ю.-В., 
дошли до слияния р. Узы с Сурой и на-
считывали ок. 2 десятков.

Ист.: Белорыбкин Г.Н. Русское влияние в 
материальной культуре памятников с корич-
нево-красной гончарной посудой Верхнего 
Посурья и Примокшанья // Археология и ис-
тория юго-восточной Руси. Курск, 1991.

Г. Н. Белорыбкин
ДРЕВНЕЯМНАЯ ОБЛАСТЬ эпохи 
энеолита – раннебронз. века (3-е тыс. 
до н.э.). Назв. по способу погребения 
умерших в ямах простой конструкции. 
Впервые выделена В.А. Городцовым при 
раскопках на Сев. Донце в 1901–1903. 
Занимает обширную степную терр. от 
Урала на В. до бассейна Днестра на З. 
Степная терр. Пенз. обл. входила в зону 
кочевий древнеямных племен. Д. о. эпо-
хи энеолита представлена курганными 
могильниками и редкими поселениями с 
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бедным культ. слоем. Встречаются крем-
невые скребки, ножи, стрелы, костяные 
гарпуны и бусы, медные ножи и шилья, 
глиняные сосуды с острым или округ-
лым дном, орнамент. оттисками зубча-
того штампа или веревочки. Ямные пле-
мена – первые кочевники-скотоводы Ср. 
Поволжья. На ранних этапах преоблада-
ет разведение коров и овец, на поздних 
– увеличилась роль лошадей. Вспомогат. 
характер носило мотыжное земледелие. 
Доля охоты и рыболовства в хоз-ве не-
знач. Племена Д. о., ведущие подвижный 
образ жизни, распр. важнейшие откры-
тия, достигнутые в юж. земледельчес-
ких ц. Им были изв. колесные повозки, 
модели к-рых находят в погребениях. В 
кон. III тыс. до н.э. на терр. древнеямных 
племен происходит сложение полтав-
кинской и катакомбной культур.

Ист.: Мерперт Н.Я. Древнейшие ското-
воды Волжско-Уральского междуречья. М., 
1974; Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков 
истории Самарского Поволжья. Куйбышев, 
1986.

В. В. Ставицкий
ДРИТОВ Леонид Александрович 
(01.01.1924, с. Сандата Ростов. обл. 
– 19.09.1996, П.). участник Вел. Отеч. 
войны, д-р техн. наук (1988), проф. 
(1990), действ. чл. Акад. естеств. наук 
РФ (1992). спец. в обл. физ.-хим. тех-
нологий, основоположник нов. науч. 
направлений в обл. волновой физики и 
технологии. Окончил Лен. ин-т инж. пу-
тей сообщения (1951). Руководил науч. 
лаб. в Челябинске (1956), зав. кафедрой 
радиоэлектроники Ульяновского по-
литехн. ин-та (1964), зав. кафедрой ра-
диотехники ППИ (с 1970), рук. науч. ц. 
физич. иссл. АН СССР в ПГТУ (с 1989). 
Авт. 160 науч. работ.

Соч.: Преобразование электромагнит-
ной энергии. М., 1966; Энергодинамика сред 
энергообмена. М., 1967; Синтез спектральных 
преобразователей М., 1976 и др.

В. Г. Пащенко
ДРОБЫШЕВА Валентина Алексеевна 
(08.07.1924, г. Сердобск Саратовской 
губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 12.03.2003, г. 
Иркутск), бетонщица, Герой Соц. Труда 
(1966, за выдающиеся успехи, достигну-
тые в сооружении Братской ГЭС, разра-
ботку и внедрение нов. техн. решений и 
прогрессивных методов труда в стр-ве). 
В 1951–1953 работала наладчиком на 
Серд. часовом з-де. В 1954 уехала на 
стр-во Иркутской ГЭС. С 1957 жила в г. 
Братске, работала бетонщицей в управ-
лении береговых плотин, затем перешла 
в управление осн. сооружений. Закончи-
ла работу на стр-ве Братской ГЭС в 1968 
в управлении стр-ва русловых плотин 

бетонщицей. Принимала активное учас-
тие в укладке последнего куба бетонной 
плотины ГЭС. Выйдя на засл. отдых, 
занималась обществ. деятельностью. 
Награждена орд. Ленина (1966), серебр. 
медалью ВДНХ.

Ист.: Бархатов Ю.М. Иркутяне – Герои 
Социалистического Труда. Иркутск, 2013.

И. С. Шишкин
ДРУЖИНИН Павел Давыдович (15.01. 
1890, с. Тезиково Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Наровч. р-н Пенз. обл. – 10.05.1965, 

М.), поэт, перевод-
чик. Окончил сел. 
зем. шк., работал на 
спичечной ф-ке. Уе-
хал в М., где начал 
писать стихи, под-
ражая А. Кольцову. 
Здесь же состоялся 
его лит. дебют. С 
нач. 1-й мир. вой-
ны был призван в 
армию, где служил 
писарем полковой 

канцелярии. Публиковал в арм. газ. фе-
льетоны и стихи. После службы вернул-
ся в М. Вступил в лит. гр. «Перевал», в 
к-рой состояли изв. поэты Э. Багрицкий, 
М. Светлов и др. Во вр. Вел. Отеч. вой-
ны жил в Наровчате, был ред. районной 
газ., часто приезжал в П., публиковался в 
обл. газ. Выпустил 2 кн. стихов о войне. 
После войны по совету М.В. Исаковс-
кого занимался переводами рос. поэтов 
и поэтов союзных респ. Осн. произв.: 
сб. стих. «Соломенный шум» (1924), 
«Черный хлеб» (1928), «Золотой ковш» 
(1931), «Серебряный ветер» (1933), «Из-
бранные стихи» (П., 1947), «Большая 
земля» (1956), «Детство» (П., 1958), «В 
гостях у солнца» (1965).

Соч.: Зори огневые. Саратов, 1980; Сти-
хотворения. М., 1987.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ДРУЖИНИНА Антонина Александ-
ровна (род. 01.08.1940, с. Б. Левшенка 
Красноярского р-на Куйбышевской, 
ныне Самарской обл.), врач, организа-
тор здравоохранения, засл. врач РСФСР 
(1986). В 1965 окончила Куйбышевский 
мед. ин-т. Работала врачом-невропато-
логом, зам. гл. врача по леч. ч. (1965–
1979), гл. врачом (1979–2001), зам. гл. 
врача по клинико-экспертной работе 
(2001–2002) Беднодемьян. ЦРБ (ныне г. 
Спасск Пенз. обл.). При ее непосредств. 
участии было построено нов. 3-этаж-
ное здание стационара б-цы, хоз. блок, 
квартиры для мед. работников. С 2002 
работает врачом-терапевтом Спасск. 

УБ Н.-Ломов. МРБ. Поч. гражданина г. 
Спасска. 

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ДРУЖИНИНА (Немая) Людмила Ни-
колаевна (род. 01.07.1954, пос. Заря Бе-
линск. р-на Пенз. обл.), мастер спорта 
СССР междунар. класса по велоспорту. 
Окончила пенз. ср. школу №31. Чемпион-
ка ДСО профсоюзов СССР в командной 
гонке (1972). Неоднократная чемпионка 
СССР в гонках на шоссе среди юниоров. 
Чемпионка СССР 5-го этапа чемпионата 
по многоборью среди женщин на шоссе 
(1973). Чемпионка РСФСР в индивид. 
гонке на шоссе (1975). Чемпионка СССР 
в индивид. (1976) и командной гонках 
на шоссе (1978). Неоднократный призер 
первенства СССР и РСФСР. Участница 
первенства мира в командной гонке на 
шоссе (Италия). 

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. С. Степанчев
«ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», рев. 
группа в П. (1901–1902), организов. 
А.Д. Добросмысловым из чл. неле-
гальных ученических кружков. Стояла 
на социал-демократ. и народнических 
позициях. Чл. группы являлись корр. 
и распространителями газ. «Искра», 
имели связи с Харьковским ком-том 
РСДРП, с рев. подпольем Поволжья. 17 
апр. 1902 пытались путем расклеивания 
листовки «Первое мая 1902 г.» поднять 
рабочих на демонстрацию. В марте 1902 
начались аресты. Группа насчитывала 
ок. 15 чел. Гл. деятели: А.В. Гумилев-
ский, А. Найдич, Н.И. Студенцов, М.А. 
Чернов.

Ист.: Кондрашин В.В. Пензенская мо-
лодежь в революционном движении эпохи 
империализма // Из истории области. Пенза, 
1986. Вып. 1; Хроника Пензенской област-
ной организации КПСС. 1884–1987. Саратов, 
1998.

Н. С. Кузнецова
ДРУККЕР Эрвин Сигизмундович 
(Зигмундович) (1895, г. Градец, Чехия 
– 19.03.1960, М.), австрийский рев., сов. 
парт. и гос. деятель. Чл. РКП(б) – с 1918. 
Окончил зубоврачебную шк. в Магде-
бурге (Германия). Участник 1-й мир. 
войны. В 1916–1918 – военнопленный в 
г. Н. Ломове Пенз. губ. Один из ред. газ. 
«Освобождение мира», издаваемой в П. 
В 1918–1923 – пред. укома РКП(б) в Н. 
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Ломове, зам. пред. уисполкома. Делегат 
8-го Всерос. съезда Советов. В 1923–
1928 – зам. зав. Пенз. губздравотделом, 
в 1927 – пред. Совета Общ-ва по земель-
ному устройству трудящихся евреев в 
П., в 1928–1931 – зав. краевым аптеко-
управлением. В 1931–1934 – на учебе во 
Всесоюз. плановой акад. В 1935–1937 
работал в наркомате местной пром-сти 
РСФСР. В 1937 был репрессирован. Реа-
билитирован в 1953. 

Ист.: Яхонтов А.Ю. Судьба интернаци-
оналиста // ПП. 1989. 30 марта; Савин О.М. 
«Дело производством прекращено...»: исто-
рико-документальные очерки о репресси-
рованных в годы культа личности Сталина. 
Пенза, 1992. 

А. Ю. Яхонтов
ДРУЦКИЕ-СОКОЛИНСКИЕ, рус. кн., 
потомки Владимира Мономаха. Дмит -
рий  Владимирович  (12.06.1832 
– 07.11.1906) по окончании Александ-
ровского лицея служил при канцелярии 
моск. ген.-губернатора А.А. Закревского, 
мокш. помещика, на дочери к-рого Ли -
дии  Арсеньевне  (1829 – 27.03.1884) 
он впоследствии женился. В 1860–1880 
жил в Италии, но каждое лето прово-
дил в Муратовке (Мокш. у., ныне Мокш. 
р-н Пенз. обл.), куда переехал в 1883. 
Избирался пред. съезда мир. судей, в 
1884–1906 – Мокш. уезд. предводитель 
дворянства, президент Общ-ва с. хоз-ва 
юго-вост. России. Авт. ряда беллетрист. 
соч. Воспоминания опубл. в «Русском 
архиве» (1901, кн. 4). Его сын Арсений 
Дмитриевич  (06.12.1862 – 17.08.1912) 
в 1881 окончил Николаевское кав. уч-ще, 
с 1883 – в кавалергардском полку, с 1886 
– в запасе, жил в Муратовке. Избирал-
ся с 1906 Мокш. уезд. предводителем 
дворянства и поч. мир. судьей, гласным 
уезд. и губ. зем. собр. Его жена Ольга 
Львовна  (урожд. Голицына, 1875–1958) 
22 дек. 1907 открыла на свои средства в 
Мокшане зем.-гор. смеш. частную гимн. 
Мокш. владения Д.-С. в Муратовке и 
Юлове Мокш. у. Пенз. губ. составляли 
3428 дес. земли.

Ист.: Д.В. Друцкой-Соколинский: некро-
лог // Санкт-Петербургские ведомости. 1906. 
№252; Сборник биографий кавалергардов / 
сост. С. Панчулидзев. 1826–1908. СПб., 1908; 
Бочкарев Е. Князь А.Д. Друцкой-Соколинс-
кий: некролог // Вестник Пензенского земства. 
1912. №9; Кошко И.Ф. Воспоминания губерна-
тора. 1905-1914. Пг, 2016; История родов рус-
ского дворянства. М., 1991 Т. 1; Тугаров А.Б. 
Русский провинциал: возвращение к нацио-
нальной традиции // Земство. 1994. №1. 

А. В. Тюстин
ДРУЧКОВ Александр Константинович 
(род. 20.09.1926, с. Кандиевка Чембар. 

у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-н Пенз. 
обл.), засл. работник 
с. хоз-ва РСФСР, 
засл. работник с. 
хоз-ва РФ. С нояб. 
1943 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. 
Окончил радиокур-
сы, воевал во взво-
де разведки 921-го 

арт. полка 354-й стрелк. див. в Белорус-
сии, Прибалтике, Польше. Демобилизо-
вался в 1950, поступил на агроном. ф-т 
ПСХИ. С 1956 работал в с.-х. произ-ве 
гл. агрономом, дир. совх., нач. районного 
производ. управления Пенз. обл. управ-
ления с. хоз-ва, дир. учеб.-опытного хоз-
ва ПСХИ (с. Рамзай Мокш. р-на Пенз. 
обл.), дир. районного треста молочных 
совх., дир. совх. «Заря», дир. подсобного 
с. хоз-ва НИИФИ. В 1971 основал и на-
чал строить турбазу «Чистые пруды». В 
пам. об этом на Чистых прудах в честь Д. 
установлена мемориал. доска. Пред. Со-
вета ветеранов 354-й Пенз. стрелк. див. 
Участник Парада Победы в М. (2010). 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ., Кр. Зв. (1945), «Знак Почета», ме-
далью «За отвагу» (1944), поч. знаком 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской», пам. знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы». Поч. гражданин 
Пенз. обл. (2014). 

Ист.: Танькова Т. Земля хозяина любит // 
ПВ – Губернская газета. 2003. 29 мая. №21; 
Капитурова А. Не забывайте грозные года // 
НП. 2016. 22 июня. №25; Франк Д. Ветеран 
из Рамзая отмечает два дня рождения в году // 
МЛ. 2017. 6 июня. №23.

И. С. Шишкин
ДРЯКИН Борис Борисович (род. 
14.02.1959, г. Челябинск), предпринима-
тель, обществ. деятель. Окончил ППИ 

(1982), работал инж. 
ПО «ЗИФ». С 1983 
– на комсомоль-
ской и парт. работе: 
инструктор, затем 
секр. Октябрьского 
РК ВЛКСМ (1983–
1987), инструктор 
отд. пропаганды 
и агитации, секр. 
Октябрьского РК 
КПСС (1987–1989), 

зам. дир. молодежного ц. «Союз» при 
Пенз. ОК ВЛКСМ (1989–1991). Созда-
тель и рук. ЗАО «Торговый центр «Су-
воровский» (1999–2011). С сент. 2011 – 
дир. ООО «СтройТэкс». Деп. Пенз. гор. 
Думы 4–6-го созывов (2004, 2009, 2014). 
Являлся пред. пост. комиссии Пенз. гор. 

Думы по образованию, здравоохране-
нию, науке, культуре и соц. вопросам. 
В 2013–2014 – зам. пред. Пенз. гор. 
Думы. Президент Пенз. обл. федерации 
настольного тенниса. Награжден памят-
ным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2009).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пен-
за, 2006; Мануйлов В. Победителя изменить 
нельзя // УМ. 2006. 29 дек. №49; Дрякин Б.: 
«Чувствую ответственность за всех, кто ра-
ботает рядом» // МЛ. 2008. 15 янв. №3; Пен-
зенская городская Дума: история и современ-
ность. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ДУБИНЧУК Феодосий Федорович 
(10.10.1934, с. Свинарин, Польша, с 1939 
Волынская обл., УССР – 10.08.2004, П.), 
организатор произ-ва, гос. и обществ. 
деятель, засл. машиностроит. РСФСР 
(1983). В 1947 окончил сел. нач. шк., 
в 1953 – Купичевскую ср. шк. После 
окончания Львовского политехн. ин-та 
(1958) распределен в П. на з-д «Пенз-
химмаш». Работал мастером, ст. масте-
ром, зам. нач. цеха, нач. цеха и зам. нач. 
произ-ва. В 1963–1970 – секр. парткома, 
в 1970–1974 – зам. дир. з-да «Пензхим-
маш». С сент. 1974 по февр. 1989 – дир. 
ПО «Тяжпромарматура», ген. дир. НПО 
ПТПА. В 1989–1991 – 1-й зам. нач. пла-
ново-экон. управления – зам. пред. Пенз. 
облисполкома. В 1991–1993 – пред. 
Пенз. горисполкома (при нем должность 
стала именоваться – глава администра-
ции П.). В 1993–1998 – ген. дир. ОАО 
«Пензнефтепродукт». Делегат XXVI 
съезда КПСС (1981). Награжден орд. Ле-
нина (1981), Окт. Рев. (1986), Труд. Кр. 
Знам. (1974), «Знак Почета» (1970), зол. 
нагрудным знаком Общ-ва германо-сов. 
дружбы (за большие заслуги в развитии 
и укреплении дружбы и сотр. между 
ГДР и СССР). Похоронен на Аллее Сла-
вы Новозап. кладбища в П. На пл. перед 
ПТПА открыта мемориал. доска.

Ист.: Захаров А. Кредо директора // ПП. 
1981. 1 февр.; Эталон руководителя // УМ. 
2006. 29 сент. №36; Энциклопедия «ПТПА»: 
Пензтяжпромарматура. Пенза, 2011; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ДУБОВ Ицхак Барухович (1880, Мин-
ская губ. – 1978, г. Манчестер, Вели-
кобритания), религ. деятель. Получил 
хорошее евр. нац. и религ. образование. 
Окончил иешиву (акад. иудаики). В 1911 
по приглашению Пенз. евр. религ. общи-
ны переехал в П. и занял пост резника 
и контролера кошерности пищи (ее соот-
ветствия религ. требованиям иудаизма). 
В 1915–1921 по предложению общины 
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занимал должность дух. раввина общи-
ны. Его религ. службы и проповеди в си-
нагоге, беседы с верующими пользова-
лись большим успехом. В 1921 вернулся 
на родину.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
ДУБОВ Николай Иванович (22.10.1910, 
г. Омск – 24.05.1983, М.), писатель, ла-
уреат Гос. премии (1970). В 1935–1936 
– сотр. газ. «Рабочая Пенза». На ее стра-
ницах публиковал информации, заметки, 
рецензии. Осн. произв.: «Горе одному» 
(журн. «Новый мир», 1970), «Сирота» 
(1959), «Жестокая проба» (1960), «На 
краю земли» (1951), «Огни на реке» 
(1952), «Мальчик у моря» (1963), «Ко-
лесо фортуны» (М., 1980). Осн. направ-
ление творчества – проза о юношестве 
и для юношества. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1980). Его произв. переводи-
лись на разл. яз. мира.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. 

О. М. Савин
ДУБОВЫЙ Михаил Семенович (1911, 
г. Одесса, Украина – 12.10.1973, П.), ор-
ганизатор пром-сти. После окончания 
тех-ма работал на Ново-Краматорском 
з-де, затем служил в РККА. В 1936–1940 
– нач. цеха, дир. Одесского з-да «10 лет 
Октября», с 1940 – дир. Ижевского мото-
циклетного з-да. С 1942 работал на пр-
тиях Пенз. обл.: дир. Бессонов. компрес-
сорного з-да, управляющий союз. стро-
ит.-монтаж. трестом «Пензмашприборс-
трой», дир. обл. конторы «Сельэнерго», 
дир. метизного з-да. В 1961–1968 – дир. 
з-да «Пензмаш». С 1968 по 1971 работал 
дир. Пенз. кондитер. ф-ки, затем – нач. 
сектора Пенз. обл. отд. соц. обеспечения. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета», Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 14 окт. 
1973.

И. С. Шишкин
ДУБРОВИН Михаил Яковлевич (20.07. 
1913, с. Пяша Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Беков. р-н Пенз. обл. – 21.07.1944, 
пос. Жежмаряй, Литовской ССР), ком. 
бат. противотанк. орудий 696-го истре-
бит.-противотанк. арт. полка 5-й армии, 
кап., Герой Сов. Союза (1945, посм.). 
Окончил 5 кл. Жил в г. Иваново, рабо-
тал на меланжевом комб-те. В РККА – с 
1935. В 1939 окончил курсы мл. лейт. С 
мая 1942 – на фронте Вел. Отеч. войны. 
Отличился в боях за освобождение Бе-
лоруссии и Литвы. В июне 1944 ок. г. 
Витебска (Беларусь) уничтожил огнем 
своей бат. 2 минометные бат. врага и де-
сятки гитлеровцев. В июле 1944 бат. Д. в 
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числе первых форсировала р. Неман ок. 
г. Каунас (Литва) и в бою за плацдарм 
уничтожила 2 танка, 4 пулеметные точки 
и минометную бат. врага. Погиб в бою, 
корректируя с нейтрал. полосы огонь 
своей батареи. Награжден орд. Лени-
на (1945), Александра Невского (1943), 
Отеч. войны 1-й степ. (1944), медалью 
«За отвагу» (1943). Имя Героя носили 
шк. в пос. Жежмаряй (Литва) и с. Пяша, 
ул. в Жежмаряе. В Иваново имя Героя 
увековечено на пам. работникам мелан-
жевого комб-та и на мемориале Героев-
ивановцев.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Навечно в серд-
це народном. Минск, 1984; Герои и подви-
ги. Саратов, 1978. Кн. 4; Полубояров М.С. 
Дубровин Михаил Яковлевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДУБРОВИНА Ирина Львовна (1925 
– 06.10.2001), актриса, худож. рук. и 
реж. камерного лит.-поэт. театра «Голос 
поэта», лауреат премии им. Коста Хета-
гурова (1968), засл. арт. Сев.-Осетинс-
кой АССР. Окончила Моск. муз.-драм. 
уч-ще им. А.К. Глазунова (1947). Рабо-
тала в Львовском драм. театре им. М. 
Заньковецкой, театрах Юж.-Сахалин-
ска, Ростова-на-Дону, Владикавказа, 
Краснодара, играла в воен. театрах при 
гарнизонах, выступала в воинских ч. В 
течение полутора лет играла на сцене 
Пенз. театра драмы в спектаклях: «Пос-
ледние» А.М. Горького, «Крепость над 
Бугом» С.С. Смирнова, «Вей, ветерок!» 
Я. Райниса, «Мораль пани Дульской» Г. 
Запольской и в др. 10 лет была деканом 
театр. ф-та Краснодарского нар. ун-та 
культуры, создала программу, по к-рой 
там велись занятия. После возвращения 
в П. в 1986 выступила как актриса в мо-
носпектакле «Сердце женщины» в поэт. 
клубе, а вскоре стала худож. рук. и реж. 
камерного лит.-поэт. театра «Голос поэ-
та». Награждена поч. знаками «Отлич-
ник культ. шефства над Вооруж. силами 
СССР», «Отличник культ. шефства над 
селом». 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008.

Т. А. Евневич
ДУБСКАЯ Елена Васильевна (род. 
18.11.1954, г. Кемерово), худ. по стек-
лу, график, засл. худ. РФ (2006). Член 
СХР (1984). Окончила Кемеров. худож. 
уч-ще, отд. «Станковая живопись» 
(1976), Лен. Высш. худож.-пром. уч-ще 
им. В.И. Мухиной (1981). В 1981–1992 

работала на з-де «Красный гигант» 
в г. Никольск Пенз. обл., где создала 
больш. кол-во как оригин. выстав. про-
изв., так и образцов для массов. произ-
ва. Работала для интерьеров, создавая 
люстры, колоны, камины и др. объекты 
интерьера. Занималась реставрацией и 
воссозданием стекла для СПб. (ГРМ), 
Павловска, Петергофа. С 1979 актив-
но участвует в обл., всесоюз., респ., 
зональных и междунар. выставках. 
Участник междунар. симпозиумов по 
стеклу в Никольске Пенз. обл., Львове, 
Гусь-Хрустальном, Фрау-Нау (Герма-
ния), «ЭКО-симпозиуме» на Чудском 
озере. Дипломат АХР, СХР. Лауреат 
губернат. премии за достижения в обл. 
изобр. иск-ва. Награждена бронз. мед. 
ВДНХ. Работы Д. находятся в музеях 
П. и др. городов России, Украины, Гер-
мании, а также в частных коллекциях в 
стране и за рубежом.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ДУДАКОВ Александр Васильевич 
(07.03.1919, с. Согласовка Серд. у. Са-
ратовской губ., ныне Беков. р-н Пенз. 
обл. – 20.04.2012, пос. Монино Щелков-
ского р-на Моск. обл.), ком. эскадрильи 
гв. бомбардировочного авиаполка, гв. 
майор, Герой Сов. Союза (1948). В 1927 
его семья переехала в г. Ртищево. С 1936 
– в РККА. Окончил Энгельсскую воен.-
авиац. шк. летчиков (1938), оставлен 
в должности летчика-инструктора. С 
июня 1942 – на фронте Вел. Отеч. вой-
ны. К маю 1945 совершил 215 боевых 
вылетов на бомбардировку воен. объек-
тов противника, участвовал в возд. боях. 
В 1945–1949 – ком. 1-й авиаэскадрильи 
15-го гв. бомбардировочного авиаполка. 
В 1952, закончив ВВА в Монино, служил 
зам. ком., а с 1955 – ком. 208-го авиапол-
ка. В 1960 окончил Воен. акад. Геншта-
ба, назначен зам. ком., а с 1963 – ком. 
22-й гв. дальнебомбардировочной авиац. 
див. Ген.-майор авиации (1965). В 1968-
1974 – преп. ВВА им. Ю.А. Гагарина. С 
1974 работал инж. в ЦКБ в М. Награж-
ден орд. Ленина (1948), Кр. Знам. (дваж-
ды), Отеч. войны 1-й степ. (дважды), Кр. 
Зв. (дважды), медалями «За взятие Буда-
пешта», «За боевые заслуги» и др. Поч. 
гражданин г. Ртищево. Мемориал. доски 
Герою установлены на здании Ртищевс-
кой ср. шк. №1 и в пос. Монино, на доме, 
в к-ром он жил.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Полубояров М.С. 
Дудаков Александр Васильевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
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юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ДУДОЧКИН Василий Иванович (01.01. 
1923, с. Богданово Тамал. р-на Саратов-
ской обл., ныне Пенз. обл. – 18.10.2012, 
р.п. Тамала, Пенз. обл.), комбайнер совх. 
«Тамалинский», Герой Соц. Труда (1973). 
Приз имени Д. вручался лучш. молодому 
комбайнеру обл. в 1980-х. Получил нач. 
образование. В 1938–1939 работал кол-
хозником в колх. «Путь к коммунизму» 
Тамал. р-на Саратовской (с 1939 – Пенз.) 
обл. В 1939–1940 учился на курсах трак-
тористов, позже работал трактористом в 
Тамал. МТС. В 1942 окончил Серд. уч-
ще связи. В мае 1942 был направлен в 
полк связи. Сражался под Ржевом, Вел. 
Луками. Первое ранение получил в дек. 
1942, находился в госпитале 4 месяца. 
После ранения попал на 1-й Украинский 
фронт Прохоровского плацдарма. В авг. 
1943 получил повторное ранение. Даль-
нейшая служба проходила в Полтаве 
Харьковской обл. (ныне Украина). Демо-
билизовавшись из Кр. Арм., в 1945–1949 
работал трактористом в Тамал. МТС. 
В 1949–1950 учился на курсах комбай-
неров, с 1950 работал комбайнером в 
Тамал. МТС, затем в колх. «Россия». С 
1960 – комбайнер совх. «Тамалинский» 
Тамал. р-на. Ежегод. добивался высоких 
показателей в труде. За высокие труд. 
достижения награжден орд. Ленина 
(1967). В 1967 вступил в КПСС.Указом 
Президиума ВС СССР от 7 дек. 1973 за 
большие успехи, достигнутые во Всесо-
юз. соц. соревновании, и проявл. труд. 
доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению произ-ва и про-
даже гос-ву зерна и др. продуктов зем-
леделия в 1973 присвоено звание Героя 
Соц. Труда с вручением 2-го орд. Ленина 
и зол. медали «Серп и Молот». С янв. 
1983 – на пенсии. Также награжден орд. 
Окт. Рев. (1971), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985).

Ист.: Пензенцы – Герои  Социалисти-
ческого Труда:биобиблиогр. указания. Пенза, 
1988.

М. С. Полубояров
ДУНАЕВ Михаил Никитович (1923, с. 
Ольшанка Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-н Пенз. обл. – 14.01.1945, г. 
Краупишкен в Вост. Пруссии), ком. огне-
вого взвода 125-го гв. арт. полка 54-й гв. 
стрелк. див. 28-й армии, гв. лейт., Герой 
Сов. Союза (1945, посм.). После окон-
чания шк. работал в колх. С апр. 1941 
– на стр-ве ж. д. Ярославль – Рыбинск. В 
Кр. Арм. – с марта 1942. Окончил ускор. 
курс Лен. арт. уч-ща в 1943. Отличился 
в боях в Вост. Пруссии. В янв. 1945 ок. 

нас. пункта Альт-Будупенен (ныне пос. 
Калиновка Нестеровского р-на Кали-
нинградской обл.) его огневой взвод, от-
ражая контратаку, подбил неск. танков, 
уничтожил до 50 солдат и офицеров про-
тивника. В бою Д. заменил выбывшего 
из строя наводчика и лично поджег 4 
танка. Был ранен, но продолжал руко-
водить огнем. Погиб в этом бою. Похо-
ронен в пос. Ватутино Нестеровского 
р-на Калининградской обл. Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 2 степ. 
(1944), Кр. Зв. (1944). 

Ист.: Герои Советского Союза: крат-
кий биогр. словарь. М., 1987; Дриго С.В. За 
подвигом – подвиг. Калининград, 1984; По-
лубояров М.С. Дунаев Михаил Никитович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДУНАЕВ Петр Степанович (род. 
09.12.1925, с. Ногуши Белокатайского 
р-на Башкирской АССР), журналист, чл. 
СЖ СССР (1959), засл. работник куль-
туры РСФСР (1981). Учился в Новобе-
локатайской ср. школе, в 1942 из 10-го 
класса был призван в Кр. Арм. В 1944 
окончил 2-ю Моск. авиашколу, воевал в 
составе 45-й Гомельской авиадив. даль-
него действия. После демобилизации, в 
1950–1965, – инструктор Белокатайского 
райкома КПСС, учит. Новобелокатайс-
кой школы, ред. районной газ. «Трудовая 
жизнь» (г. Куса Челябинской обл.), зав. 
отд. пропаганды и агитации Кусинского 
райкома и Ушинского горкома КПСС. В 
1958 окончил Шадринский гос. пед. ин-т. 
В 1965–1989 – ред. гор. газ. «Кузнецкий 
рабочий» (г. Кузнецк Пенз. обл.). Авт. 
мн. публ. в обл. печати. В журн. «Сура» 
(1995. №2) опубликовал дневники воен. 
лет. Награжден орд. Отеч. войны (1985), 
медалью «За боевые заслуги».

Ист.: «Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах». Пенза, 1995; Короткова В. Шко-
ла Дунаева // ПП. 2008. 4 апр. №27; Короткова 
В. Состояние души // Кузнецкий рабочий. 
2010. 4 дек. №142.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ДУРИН Александр Максимович (1922, 
д. Гай Чембар. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ло-
мов. р-н Пенз. обл. – 11.09.1943, с. Обо-
лонье Коропского р-на Черниговской 
обл., УССР), ком. отд. минометной роты 
109-го стрелк. полка 74-й стрелк. див. 
13-й армии, ст. сержант, Герой Сов. Со-
юза (1943, посм.). После окончания шк. 
работал в колх. С июля 1941 – в РККА, 
с янв. 1942 – на фронтах Вел. Отеч. вой-
ны. В сент. 1943, форсировав со своими 
бойцами р. Десну, закрепился на захвач. 

плацдарме, обеспечивая переправу осн. 
сил. При отражении контратаки умело 
корректировал огонь минометного взво-
да, нанес большой урон противнику. По-
гиб в этом бою. Похоронен в братской 
могиле в с. Оболонье. Награжден орд. 
Ленина (1943), Отеч. войны 2-й степ. На 
родине установлен бюст Героя.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Полубояров М.С. 
Дурин Александр Максимович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДУРНОВО Петр Николаевич (23.11. 
1842, по др. данным 24.03.1843, г. Тверь 
– 11.09.1915, Пг.), гос. деятель, мин. 
внутр. дел Рос. империи (1905–1906). 
Потомок древн. дворянского рода. В 
1860 окончил Мор. кадетский корпус, 
ок. 8 лет провел в плаваниях, в т.ч. в 
экспедиции В.М. Бабкина (1862–1863). 
Один из островов в Япон. море был на-
зван в честь Д. В 1870 окончил Воен.-
юрид. акад. В 1881 получил назначе-
ние на должность управляющего Суд. 
отд. Деп. полиции МВД. В 1884–1893 
– дир. Деп. полиции, с 1893 – сенатор, в 
1900–1905 – тов. мин., с окт. 1905 по апр. 
1906 – мин. внутр. дел. Придерживался 
консервативных взглядов. Сторонник 
решит. мер в борьбе с рев-цией. Вместе 
с тем современники высоко оценивали 
его интелект и профессионализм. С 1906 
– действ. тайный советн., чл. Гос. сове-
та. В 1911 был одним из организаторов 
протестного голосования в Гос. совете 
по вопросу о введении бессословного 
вол. земства (реформа местного самоуп-
равления П.А. Столыпина). В февр. 1914 
подал Николаю II записку, в к-рой пред-
сказал нач. 1-й мир. войны и ее исход. 
Придерживаясь прогматизма во внешней 
политике, считал гибельной для России 
войну с Германией. Поражение России в 
войне связывал с крушением монархии и 
гос-ва. Часто бывал в с. Трескино Серд. 
у. Саратовской губ., ныне Колышл. р-н 
Пенз. обл., в имении жены Е.Г. Акимо-
вой. Похоронен в с. Трескино. 

Ист.: Государственный совет. 1906–1907. 
СПб., 1907; Шикман А.П. Деятели отечест-
венной истории. Т.: А–К. М., 1997; Бородин 
А.П. Петр Николаевич Дурново. Русский 
Нострадамус. М., 2013; Сухова О.А., Ягов 
О.В. Министр внутренних дел Россиийской 
империи Петр Николаевич Дурново: портрет 
на фоне эпохи. Пенза, 2015. 

О. А. Сухова, А. В. Тюстин
ДУРОВА Тереза Васильевна (05.09. 
1926, г. Воронеж – 29.07.2012, М.), нар. 
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арт. РСФСР. Внучка 
основателя знаме-
нитой цирковой ди-
настии А.Л. Дурова 
(1864–1916), Пер-
вая женщина-дрес-
сировщица в семье. 
В годы Вел. Отеч. 
войны выступала 
в цирковой фрон-
товой бриг. Проф. 
дебют Д. со смеш. 
гр. животных состоялся на манеже Пенз. 
цирка «Красногвардеец» (1947), распо-
лагавшегося на ул. Московской ок. Ба-
зарной пл. Часто бывала в П. с гастроля-
ми. Неоднократный лауреат парижского 
междунар. конкурса «Цирк завтрашнего 
дня». По просьбе Д. в П. проходило ее 
чествование в связи с 50-летием со дня 
рождения и 30-летием творческой де-
ятельности (1976), а также была перене-
сена из Кремля церемония вручения ей 
орд. «Знак Почета» (2003). После ухода 
с арены передала в Пенз. цирк всех сво-
их животных, костюмы и реквизит. На-
граждена орд. «Знак Почета», Дружбы. 
Имя дрессировщицы было присвоено 
Пенз. гос. цирку, на его фасаде установ-
лена мемориал. доска. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ДУХАНИН Александр Александро-
вич (01.10.1915, г. Мокшан Пенз. губ. – 
09.08.2000), д-р с.-х. наук (1973), проф., 
засл. деятель науки РСФСР (1976). 
Окончил Мокш. с.-х. тех-м (1934), Орен-
бургский с.-х. ин-т (1940). В 1940–1949 
– гл. агроном Мокш. райземотдела. Дир. 
Кузн. с.-х. опытной ст. Всесоюз. НИИ 
удобрений и агропочвоведения (ВИУА) 
(1953–1956). Дир. Новозыбковского фи-
лиала ВИУА (1956–1989), с 1989 – гл. 
спец. филиала, науч. консультант. Осн. 
направление науч. деят-сти – разработ-
ка теорет. основ и практ. рекомендаций 
по улучшению плодородия, увеличению 
производительности песч. почв. Авт. 70 
науч. работ, в т.ч. издан. в Польше, Гер-
мании, Венгрии. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам., «Знак Почета» (дважды).

Ист.: А.А. Духанин: 80 лет со дня рожде-
ния. Брянск, 1995.

Ю. И. Купчинин
ДУХНО Вера Федоровна (03.07.1925, с. 
Чугуево Омской обл. – 23.04.2012, П.), 
засл. работник культуры РСФСР (1981), 
отличник физ. культуры (1962), судья 
Всесоюз. категории СССР (1962). Осно-
вательница школы худож. гимнастики в 
П., организатор массовых спорт. выступ-

лений и праздников в П. После оконча-
ния Лен. ин-та физ. культуры им. П.Ф. 
Лесгафта (1947) работала преп. Пенз. 
тех-ма физ. культуры. В 1948–1951 вхо-
дила в сборную ко-
манду РСФСР по 
худож. гимнастике. 
С 1949 ее учени-
цы участвовали в 
чемпионате Рос-
сии. Подготовила 
поч. мастера спор-
та (Т. Васильеву) и 
24 мастера спорта 
СССР, воспитала 
большой отряд тре-
неров-педагогов и спорт. судей. Среди 
них: Н. Лифиренко, О. Стебенева, Т. Ва-
сильева – засл. тренеры РСФСР; Т. Вар-
ламова, М. Голдова, С. Косова, С. Разжи-
вина, Л. Самохвалова, М. Макарова и др. 
Награждена орд. Почета (1997).

Ист.: Пучков О.И. Пензенский спорт: ис-
тория и современность: 100-летию Олимпий-
ских игр посвящается. Пенза, 1996; Ряшин Ю. 
Юбилей легенды // ПП. 2005. 5 июля. №52; 
Тихонова Ю.И. Художественная гимнастика 
в физическом воспитании жителей Пензы. 
Пенза, 2006; Энциклопедия Пензенского пе-
дагогического университета им. В.Г. Белинс-
кого. Пенза, 2009.

О. И. Пучков
ДУХОБОРЫ, старорус. секта, выде-
лившаяся из христоверия во 2-й пол. 
XVIII. Не отрицая Библии, Д. не считали 
ее высш. авторитетом в вопросах веры 
и жизни. Источником своего учения 
они считали «Животную книгу» («кни-
гу жизни») – устные предания в виде 
стихов-псалмов. Д. порвали с правосл. 
церковью, осудили ее учение, таинс-
тва, иконы, отвергли священничество 
и монашество. В Пенз. край учение Д. 
пришло из Тамбовской губ. Первые их 
общины появились в с. Покровское и 
Высокое Наровч. у. еще в 1770-х. Позд-
нее оно распространилось в Керенске и 
Керенск. (с. Архангельское), Красносло-
бод. (с. Михайловское), Чембар. (с. Вы-
сокое, Студенка, Черногай) уездах и др. 
Местные власти неоднократно приме-
няли насильств. меры к последователям 
секты. В 1816 рук. общины Д. с. Покров-
ское были выселены в Мелитопольский 
у. Таврической губ. Аналогичные меры 
пытались применить в 1821. Были по-
пытки Д. самим переселиться на Ю. Рос-
сии. Их лишали гражд. прав, их браки 
признавались недейств. В 1827, по офиц. 
данным, в губ. было 430 Д., в 1837 – 489. 
Как результат преследований, перехода 
ч. Д. в православие и др. религ. гр. – эта 
секта к кон. XIX перестает упоминаться 

в офиц. докум. или отождествляется с 
молоканами.

Ист.: ПЕВ. 1898. №20.
А. Б. Никонов

ДУХОВЕНСТВО ИСЛАМСКОЕ, со-
вокупность лиц, связанных с отправле-
нием культа, мусульм. судопроизводс-
твом, разработкой и трактовкой вопросов 
мусульм. права и богословия, с рук-вом 
общиной верующих. К Д. и. относили и 
преп. религиозных учеб. заведений. Му-
сульмане Пенз. края с 1788 находились в 
ведении Оренбургского дух. магометан-
ского собрания. Устав «Об управлении 
духовных дел магометан» определял 
кол-во и структуру духовенства, необхо-
димого для удовлетворения религ. пот-
ребностей мусульман.

В отличие от православного духовенс-
тва, мусульм. духовенство Оренбургско-
го округа не относилось законом к дух. 
сословию и соответственно никакими 
льготами не пользовалось. Оно даже не 
освобождалось от уплаты налогов, толь-
ко имело право перекладывать их уплату 
на общину верующих. Содержалось оно 
также за счет верующих.

В 1826 мусульм. духовенство Пенз. 
губ. имело следующую структуру: вы-
сшее духовенство – 3 ахуна, духовенс-
тво при мечетях – 49 имамов, 10 указных 
мулл, 15 неуказных мулл, 2 хатыба, 3 
мухтасиба, 1 азанче.

Общее кол-во мусульм. дух. лиц в 
Пенз. губ. в 1826 – 80 чел. В дальнейшем 
их число увеличилось, но незначительно, 
т.к. законы Росс. империи строго опреде-
ляли кол-во дух. лиц неправосл. испове-
дания. В 1910 в Пенз. губ. насчитывалось 
ок. 176 чел. мусульм. духовенства. Пос-
ле окт. 1917 их число постепенно умень-
шалось и в нач. 1980-х не превышало 20 
чел. С конца 80-х гг. ХХ в. численность 
мусульм. дух. лиц возрастает.

Подготовка священнослужителей 
осуществляется в медресе и высших 
духовных заведениях. Нек-рые пенз. 
имамы имеют звание «хаджи», т.к. со-
вершили паломничество в Мекку (А.А. 
Бикмаев, А.Х. Юнкин и др.).

Ист.: Уставы духовных дел иностранных 
исповеданий. Кн. 5 //Свод законов Российс-
кой империи. Т. 11. Ч. 1. СПб., 1857; Памятная 
книжка Пензенской губернии на 1911–1912 
гг. Пенза, 1911; Никольский Н.В. (Андрей, 
епископ). Наиболее важные статистические 
сведения об инородцах Восточной России и 
Западной Сибири, подверженных влиянию 
ислама. Казань, 1912.

А. Б. Никонов, В. С. Петрин
ДУХОВЕНСТВО ИУДЕЙСКОЕ, гр. 
лиц, занимающаяся исполнением ре-
лиг. культа в иудаизме. Дух. рук. евр. 

Т. В. Дурова

В. Ф. Духно
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общины, и. о. наставника, проповед-
ника, блюстителя и толкователя религ. 
законов является раввин (в переводе с 
иврита «рав» означает «большой», «ве-
ликий», а также «законоучитель»). Рав-
вин – звание, присваиваемое по получе-
нию высш. религ. образования, дающее 
право возглавлять иудейскую общину, 
преп. в религ. учеб. заведениях и быть 
чл. религ. суда. В иудаизме раввин не яв-
ляется священнослужителем. Согласно 
«Положению о евреях» 1804 и 1835 за 
евр. общинами сохранялось право вы-
бирать раввина с послед. утверждением 
губ. властями В обязанности раввина 
входило рук-во дух. жизнью общины, 
публ. проповеди, совершение обрядов 
бракосочетания, обрезания, наречения 
имени, погребения, рук-во религ. шк., 
толкование и применение религ. зако-
нов, контроль кошерности пищи и т. д. 
Учитывая, что согласно закону от 1857 
на должность раввина рекомендовалось 
выбирать только выпускников создан-
ных правит. раввинских уч-щ с послед. 
утверждением губ. властями (т. н. «ка-
зенные раввины»), в ряде общин зачас-
тую выбирали также знатоков и толко-
вателей религ. законов (т. н. «духовные 
раввины»). Первым казенным раввином 
П. был Е.М. Перельштейн (1851–1921), 
к-рый с 1885 по 1915 безвозмездно вы-
полнял обязанности раввина. В 1895 
Перельштейн получил спец. свидетель-
ство губ. правления и т.о. стал единств. в 
истории Пенз. религ. общины казенным 
раввином. Приемник Перельштейна на 
должности раввина И.Б. Дубов (1870–
1978) не имел спец. свидетельства губ. 
правления и выполнял обязанности дух. 
раввина с 1915 по 1921. После 1917 по-
ложение о казенном раввине утратило 
силу. 

Раввину помогали др. лица, относя-
щиеся к духовенству иудейскому, в т.ч.: 
Габбай – выборный староста синагоги, 
в обязанности к-рого входило решение 
организац. и фин. вопросов. Первым 
старостой Пенз. синагоги был И.М. 
Франт (1832–1911), пенз. купец 2-й 
гильдии, отставной солдат, прослужив-
ший 25 лет в армии. На собств. средс-
тва Франт приобрел участок земли с 
домом на ул. Рождественской (ныне ул. 
М. Горького), к-рый безвозмездно пе-
редал евр. общине для стр-ва синагоги. 
Моэль – спец. обуч. мужчина, выполн. 
обряд обрезания (удаления у мальчиков 
и мужчин крайней плоти). Так, моэлем 
Пенз. религ. общины был Я.Г. Зингер 
(1895–1980), приехавший по приглаше-
нию в 1948. Он тайно совершал обряд 
обрезания не только евр. мальчикам, 

но и живущим в соседних регионах 
«субботникам». Шойхет – резник в иу-
дейской общине, чел., занимающийся 
забоем скота и птицы и ритуальной об-
работкой мяса. В течение б. 30 лет пенз. 
шойхетом был Иегуда Фишель Циклин, 
скончавшийся в 1923. Хаззан (кантор) 
– чел., ведущий богослужение в сина-
гоге. При этом присутствующие читают 
молитвы, а хаззан повторяет их речита-
тивом или нараспев. Пенз. община, как 
правило, приглашала хаззанов только на 
религ. праздники. Меламед – частный 
учит. религ. законов в иудаизме. При си-
нагоге работали 2 типа нач. евр. религ. 
шк. Для обучения мальчиков из мало-
имущих семей была создана т. н. «тал-
муд-тора» – нач. религ. учеб. заведение, 
содержавшееся на средства синагоги. В 
ней преп. иврит, Тору и Талмуд. В отд. 
случаях мальчикам преп. письмо (на яз. 
идиш) и арифметику. Для мальчиков из 
обеспеч. семей был открыт хедер, где 
преп. те же дисциплины, но содержание 
хедера осуществлялось за счет средств 
родителей. Шаммаш (шамес) – служи-
тель в синагоге, обеспечив. ее хоз. деят-
ть. В наст. вр. из всех перечисл. выше 
должностей, относящихся к иудейскому 
духовенству, в Пенз. синагоге сохрани-
лись должности раввина, габбая (старо-
сты синагоги) и шаммаша (шамеса).

Ист.: Певзнер М.Е. Летопись Пензенс-
кой еврейской общины / под ред. и с прим. 
В.И. Левина // Еврейская школа. 1995. №1–3; 
Левин В.И. История евреев России. Пенза, 
2003; Евреи Сурского края. Очерки по исто-
рии Пензенской еврейской общины. Пенза, 
2017.

А. М. Чудновский
ДУХОВЕНСТВО ПРАВОСЛАВНОЕ, 
соц. группа, включающая профес. слу-
жителей религ. культа, удовлетворяю-
щих религ. потребности верующих через 
совершение обрядов и действий и про-
поведующих православное вероучение. 
Д. п. подразделяется на черное (мона-
шествующее, принимающее на себя ряд 
особых обязательств, вкл. уход из общ-
ва, безбрачие и др.) и белое (живущее 
в миру, совершающее богослужение и 
возглавляющее общины-приходы, име-
ющие семью).

В Пенз. крае Д. п. появляется по мере 
включения этой терр. в состав Рус. гос-
ва и стр-ва здесь нас. пунктов и правосл. 
храмов. Числ. его не была постоянной и 
по разн. причинам менялась. В 1780 бел. 
духовенства в Пенз. крае было ок. 2200 
чел.; в 1894 – 1913 (в т.ч.: протоиереев 
– 23, священников – 771, дьяконов – 402, 
псаломщиков – 717). К 1905 числ. бел. 
духовенства достигает 2022 чел. (в т.ч.: 

протоиереев – 50, священников – 792, 
дьяконов – 392, псаломщиков – 788). К 
нач. 1-й мир. войны числ. бел. духовенс-
тва вновь возрастает и составляет в 1914 
2068 чел. (в т.ч.: протоиереев – 49, свя-
щенников – 836, дьяконов – 367, псалом-
щиков – 816).

В XIX в епархии сложилась система 
подготовки кадров духовенства, состо-
явшая из 3 дух. уч-щ (дававших нач. бо-
гословское образование) и дух. семина-
рии (ср. сословного учеб. заведения). По 
данным нач. XX все протоиереи имели 
полн. богословск. образование; из 792 
священников спец. образование имели 
659. Уровень богословск. подготовки 
низш. чинов клира был знач. ниже: из 
392 дьяконов богословск. образование 
имел лишь 1, а из 788 псаломщиков 
– 34. 
Д. п. было в Росс. империи одним из 

привилегиров. сословий. К его предста-
вителям не применялись телесн. нака-
зания. Духовенство освобождалось от 
воинской повинности, от всех личных 
налогов. Вдовы священников пользова-
лись правом личного дворянства, а их 
дети – потомств. почетного гражданства. 
Духовные лица правосл. приходов полу-
чали из земельных владений прихожан 
надел не менее 33 дес. Например, причт 
Казанск.-Богород. ц. с. Тархово Н.-Ло-
мов. у. владел 57-ю дес. пахотной земли 
и 4 дес. дровяного леса. Каждому члену 
причта предоставлялся дом с землей под 
усадьбу. Земля духовенством чаще сда-
валась в аренду, реже обрабатывалась 
силами прихожан. Одну часть зар. пла-
ты Д.п. получало из гос. казны, др. – за 
счет совершения обрядов для прихожан. 
Вышедшие «за штат» представители Д. 
п. получали гос. пенсию.

Определен. роль Д. п. играло в орг-
ции системы нар. просвещения. До со-
здания гос. системы образования пред-
ставители Д. п. обучали детей частным 
порядком. В 90-х XVIII только в Са-
ранске частные школы открыли 15 дух. 
лиц. В нач. XX, когда сложилась систе-
ма церк.-приходских школ, 26 предста-
вителей духовенства (3 священника, 8 
дьяконов, 15 псаломщиков) были в них 
учителями общеобразоват. предметов, а 
357 духовных лиц — учителями Закона 
Божия. Д. п. было также «законоучите-
лями» во всех учеб. заведениях, к-рых в 
Пенз. епархии было б. 500.

Законы Росс. империи возлагали на 
Д. п. исполнение нек-рых функций ор-
ганов власти. Приходское духовенство 
регистрировало акты гражд. состояния, 
оглашало в храмах наиб. важные право-
вые акты, распоряжения высших светс-
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ких властей. Это приводило к тому, что 
на представителей Д. п. смотрели как на 
офиц. гос. чиновников. Отсюда негатив-
ное отношение к ним со стороны части 
нас. По своим полит. пристрастиям Д. п. 
не было однородным. Значит. часть пенз. 
духовенства поддерживала самодержа-
вие, и лишь небольшое число духовных 
лиц симпатизировало соц. низам. Свя-
щенник Ф. Померанцев за поддержку 
крестьян во время Кандиевского вос-
стания (1861) был пожизненно заточен 
в Соловецкий монастырь. Неоднозначно 
отнеслось духовенство Пенз. епархии к 
полит. событиям 1917. На собрании гор. 
духовенства 12 марта 1917 приветство-
валось «нарождение новой свободной 
России». Др. часть духовенства сохра-
нила монархич. убеждения. После Окт. 
рев-ции статус Д. п. изменился: были 
упразднены все сословные привилегии, 
отменено гос. жалованье (содержание 
за счет добровольных пожертвований 
прихожан), национализированы церк. и 
монаст. земли. Конституция 1918 лиши-
ла духовенство как эксплуататорское со-
словие избират. прав и т. п. Это вызвало 
недовольство части пенз. духовенства, 
подтолкнув нек-рых его представителей 
к участию в открытых выступлениях 
против Сов. власти (в с. Кучки, Хомутов-
ка, Устье и др.). Нас. было возмущено 
закрытием церквей, арестами священни-
ков и акциями по изъятию хлеба и денег. 
Выступления подавлялись вооружен. 
путем.

В 1920-х в среде Д. п. произошел 
раскол по вопросам отношения к влас-
ти и реформе в церкви. Часть духо-
венства встала на лояльные позиции 
по отношению к коммунистич. правит. 
и выступила с программой радикаль-
ных изменений в правосл. церкви (см. 
Обновленчество). В период голода в 
Поволжье (1921–1922) осн. масса пенз. 
духовенства одобрительно отнеслась 
к изъятию церк. имущества на нужды 
голодающих. Конфликты на этой почве 
имели место в Городищ., Мокш., Саран. 
и др. уездах (в селах Вышелей, Пазел-
ки, Шейно и др.). 

После 1927 в связи с воззванием 
Патриаршего местоблюстителя митро-
полита Сергия Д. п. встает на лояльные 
позиции по отношению к Сов. власти, 
приняв идею полит. нейтралитета. Это 
не спасло его от полит. репрессий 1930-
х. Из всего числа репрессированных 
за веру, связанных с Пенз. краем (ок. 
2200 человек), б. 30 человек прослав-
лены Русской Церковью в лике святых 
и причислены к Собору новомучени-
ков и исповедников России (среди них 

священномученики Иоанн (Поммер), 
архиепископ Рижский; Тихон (Никано-
ров), архиепископ Воронежский; Фе-
одор (Смирнов) епископ Пензенский; 
священноисповедник иерей Иоанн Оле-
невский (Калинин) и др.). 

Правов. статус Д. п., ограниченный в 
первые годы Сов. власти, позже не отли-
чался от правов. положения др. граждан 
страны. Но гос-во вторгалось в сферу 
деят-сти Д. п. Сов. законодательство о 
религ. культах требовало обязат. регис-
трации Д. п., запрещало церк. благотво-
рительность, катехизаторскую деят-ть, 
публичные богослужения в гос. учреж-
дениях, религ. передачи и публикации 
в СМИ. Священнослужители были от-
странены от руководства приходами, не 
могли занимать должности в органах 
просвещения, организовывать дет. ре-
лиг. кружки по обучению религии. Свя-
щенник не имел права посещать людей, 
за искл. умирающих и тяжело больных. 
В больницах, домах престарелых и мес-
тах заключения он мог исполнять свои 
обязанности духовника лишь тогда, ког-
да ему предоставлялось отд. помещение. 
Религ. шествия, совершение религ. обря-
дов и церемоний под открытым небом, 
а также в квартирах и домах верующих 
допускались с особого разрешения ис-
полкомов местных советов. Моления в 
местах большого скопления людей, ор-
ганизация паломничества верующих к 
святым местам считались нарушениями 
обществ. порядка. Отд. должностные 
лица стремились сократить религ. об-
рядность путем запретов для Д. п. про-
водить обряды, разрешенные закон-вом 
(соборование и причащение умираю-
щих, тяжелобольных в домах верующих 
по их просьбе, обслуживание разл. тре-
бами лиц из др. р-нов и обл. совершение 
религ. обрядов в будние дни и крестных 
ходов вокруг церкви, колокольный звон). 
Д. п. возмущали также повыш. налог, 
взимаемый гос-вом (до 80% заработка), 
и 4-кратная от обычных норм кварт. пла-
та (отменено с 1980).

Сов. гос-во регулировало числ. и со-
став Д. п., проводило ограничит. кадр. 
политику (снятие священнослужителей 
с регистрации, перемещение из прихо-
дов, побуждение к отречению от сана, 
привлечение к юр. ответственности и 
т.д.). Уполномоченные Совета по делам 
религий проводили масштабную работу 
по предотвращению поступления аби-
туриентов в дух. уч. заведения. В РПЦ 
возник «кадровый голод», числ. Д. п. 
сокращалась параллельно с кол-вом 
православных приходов. В 1960-1970-
х кол-во зарегистриров. православных 

церквей превышало число священнослу-
жителей. Сокращение числ. Д. п. стало 
результатом уже не массовых репрес-
сий, как в предвоенный период, а ад-
министр. закрытия приходов. Однако с 
сер. 1970-х наметился устойч. рост чис-
ла священнослужителей, их количество 
превысило число действующих церквей. 
Повысился образовательный ценз Д. п., 
б. половины к-рого к нач. 1980-х имело 
средн. и высшее богословское образо-
вание. Произошли изменения в возраст-
ном составе клира, «омоложение» Д. п., 
по сравн. с др. конфессиями, шло наиб. 
быстр. темпами. 
Д. п. в послевоенный период, как пра-

вило, лояльно относилось к сов. гос-ву, 
но активно исполняло свои пастырские 
обязанности. Религ. обрядность отли-
чалась стабильностью и тенденцией к 
росту. Изменения в закон-ве о свободе 
совести и религ. организациях в 1990-х 
впервые за послереволюц. историю пре-
доставили РПЦ статус юр. лица, право 
участвовать в обществ. жизни и ис-
пользовать СМИ, осуществлять культ.-
просветительную, благотворительную, 
издательскую деятельность, что расши-
рило сферу служения Д. п.

В 1998 в Пенз. епархии насчитыва-
лось 116 представителей Д. п., в т.ч. 23 
протоиерея, 85 священников, 1 прото-
диакон, 7 диаконов. Из них имеют ду-
ховное образование 52 чел. (47 – сред-
нее, 5 – высшее). В последующие годы 
пропорционально росту кол-ва прихо-
дов увеличивалось и число духовных 
лиц; часть из них получили образова-
ние в открытом в 2000-м дух. уч-ще (с 
2010 – семинария). На кон. 2016 в Пенз. 
епархии на 144 прихода 156 священнос-
лужителей; в Кузн. епархии на 111 при-
ходов – 57 клириков; в Серд. епархии на 
150 приходов – 85 клириков. Т.о., на 405 
храмов региона приходится 298 духов-
ных лиц, в связи с чем часть клириков 
служит не в одном, а в двух приходах. 
Практически все духовенство работает 
учителями в воскресных школах при 
храмах. Содержание Д. п. осуществля-
ется за счет добровольных пожертвова-
ний. По нов. пенс. зак-ву духовным ли-
цам, ушедшим за штат, выплачивается 
гос. пенсия.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
протоирей В. Клюев. Праведный верою жив 
будет. Пензенский мартиролог пострадавших 
за веру Христову. М., 2014; ПЕВ. 1905. №9; 
1914. №14; 1917. №6; Сацердотов М. Древ-
нейшие учебные заведения // ПЕВ. 1894. №7; 
Устав духовных консисторий. СПб., 1903; 

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков, 
И. И. Маслова 

ДУХОВЕНСТВО 
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ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ, ср. со-
словное дух. учеб. заведение по под-
готовке кадров правосл. духовенства, 
старейшее в П. Открыто 6 нояб. 1800. 
Открытие семинарии в П. было необ-
ходимым условием учреждения Пенз. 
епархии. Первый контингент был сфор-
мирован из уч-ся – детей духовенства 
Пенз. епархии, перевед. из Астраханс-
кой, Воронежской, Казанской и Тамбов-
ской семинарий. Первонач. семинария 
располагалась в бывшем вице-губерна-
торском доме (ул. Троицкая, ныне ул. 
Кирова, 17). После пожара 1858 врем. 
переведена в помещение духовного уч-
ща (ул. Поперечно-Покровская, ныне 
ул. Чкалова, 56). Здесь семинария нахо-
дилась до 1867, до окончания ремонта 
собств. помещения. К 1899 было пост-
роено нов. здание (ул. Дворянская, ныне 
ул. Красная, 40). Семинария управлялась 
епарх. консисторией, а с 1818 – семи-
нарским правлением. Оно подчинялось 
Моск. акад. управлению, а с 1843 Казан-
скому. Глава епархии – гл. попечитель 
семинарии. До 1876 она была 3-кл. учеб. 
заведением, а затем 6-кл. Кроме бого-
словских предметов изучались: матема-
тика, гражд. и церк. история, риторика, 
философия, иностр. языки (лат., греч., 
евр., франц.). С 1835 по 1864 программа 
включала в себя медицину и с. хоз-во. 
В 1864 было введено изучение педаго-
гики. В 1886 при семинарии открылась 
образцовая нач. школа, где семинаристы 
5–6 классов проходили пед. практику. 
При семинарии с 1902 действ. истори-
ко-археол. и статист. комитет. В нач. 
ХХ в. в этой школе бесплатно обучались 
42 ученика. В 1905 из 364 семинаристов 
только 59 чел. не были выходцами из ду-
ховного сословия. 120 уч-ся семинарии 
содержались на каз. счет, а остальные 
вносили плату. В 1879 было открыто 
общежитие на 120 мест. В годы 1-й рус. 
рев-ции (1905–07) имели место волне-
ния и забастовки уч-ся семинарии. На 
ректора П. А. Позднева было соверше-
но покушение, а сменивший его на этом 
посту архимандрит Николай был убит 
(18 сент. 1907). За годы своего существо-
вания семинария подготовила б. 4,5 тыс. 
священно- и церковнослужителей. В ней 
обучались видные гос. деятели, деятели 
науки, иск-ва и культ.: А.А. Архангель-
ский, А.С. Архангельский, М.М. Берин-
гов, Н.Н. Бурденко, А.А. Богданов, В.П. 
Войденов, И.П. Гвоздев, А.Н. Гвоздев 
(см. Гвоздевы), А.А. Голубев, Н.И. Иль-
минский, С.Н. Елеонский, В.О. Ключевс-
кий, А.И. Мозжухин, И.Я. Судаков, Б.К. 
Пашков и др. Закрыта постановлением 
СНК в 1918.

В окт. 2010 Пенз. Д. с. вновь открыта 
по решению Синода РПЦ (преобразова-
на из дух. уч-ща), вскоре получила гос. 
аккредитацию как вуз. Обучение ведется 
на трех отдел-ях: пастырском, регентском 
и иконописном; с 2015 издается журнал 
«Нива Господня»; освящен храм во имя 
святителя Иннокентия Иркутского.

Ист.: Сацердотов М. Древнейшие учеб-
ные заведения Пензенского края // ПЕВ. 1894. 
№7–8; Троицкий А. Из истории Пензенской 
духовной семинарии // ПЕВ. 1898. №11–12; 
Позднев П. Памятная записка о помещениях 
Пензенской духовной семинарии от начала 
ее существования и, в частности, об устройс-
тве нового здания для нее в 1894–1899 г.г. // 
ПЕВ. 1899. №20; Пензенская духовная семи-
нария за истекший период ее существования; 
Столетний юбилей Пензенской духовной се-
минарии / Сост. А. Троицкий. Пенза, 1901; 
Троицкий А. Поступления воспитанников 
Пензенской духовной семинарии в высшие 
учебные заведения за истекшее столетие // 
ПЕВ. 1901. №13–19; Полосин Н.И. Духовное 
образование в Пензенском крае // Очерки ис-
тории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997. 

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА, нач. со-
словные учеб. заведения по подготовке 
низших членов клира (дьяконов, причет-
ников и др.). Как самостоят. учеб. заве-
дения существуют с 1808. До этой даты 
входили в состав семинарий как низшие 
«классы», в к-рых изучались славянское 
и рус. письмо, росс. грамматика, чтение, 
закон Божий и др. богословские предме-
ты. Д. у. имели четырехгодичный курс 
обучения. К нач. ХХ в. в Пенз. епархии 
было три Д. у.

Пензенское Д. у. открыто в 1818 для 
детей духовенства Пенз., Городищ., 
Мокш., части Инсар. и Саран. (ныне 

в составе Респ. Мордовия) уездов. До 
1857 размещалось во флигеле здания 
духовной семинарии. В 1857 для уч-ща 
было приобретено здание – дом купца 
Яшева (ныне ул. Чкалова, 56). В 1822 
в программу уч-ща было введено, с 
миссионерскими целями, изучение тат. 
языка. В 1905 в уч-ще было 195 уч-ся, в 
том числе 27 представителей др. сосло-
вий. За право обучения с иносословных 
уч-ся, а также выходцев из др. епархий 
взималась плата. На содержание Д. у. 
ежегодно затрачивалось до 26,5 тыс. руб. 
Здесь обучались: историк В.О. Ключевс-
кий, медики Н.Н. Бурденко и Н.И. Сту-
денский, писатели А.А. Богданов и С.Н. 
Елеонский и др.

Тихоновское Д. у. открыто в 1822 и до 
1880 находилось в Н. Ломове. После пе-
ревода в П. в 1880 разместилось в здании 
жен. епарх. уч-ща на Лекарской ул. (ныне 
ул. Володарского, гл. корпус НИИФИ). 
Тихоновским стало именоваться с 1884 
после устройства при уч-ще домовой 
церкви во имя св. Тихона Задонского. 
Обучались дети духовенства Керенск. 
(ныне Вадин. р-н), Наровч., Н.-Ломов., 
Чембар. (ныне Белинск. р-н), части Ин-
сар. и Саран. уездов. На 1905 в уч-ще 
было 185 уч-ся, в т.ч. 13 представителей 
др. сословий. Имелось общежитие на 
150 мест. Учащимся из светских сосло-
вий места в общежитии не предоставля-
лись даже за плату. Ежегодные затраты 
на содержание составляли 22 тыс. руб.

Краснослободское Д. у. открыто в 
1844 для детей духовенства Наровч., 
Краснослобод. (ныне Респ. Мордовия), 
Инсар., Саран. уездов. К 1905 в уч-ще 
было 169 уч-ся, в т.ч. 29 представителей 
др. сословий. Имелось общежитие на 
125 мест. На содержание Д. у. ежегодно 
затрачивалось до 26,5 тыс. руб. В Крас-

ДУХОВНАЯ – ДУХОВНЫЕ

Здание духовной семинарии в Пензе на ул. Дворянской. 1894–1898. Фото кон. XIX в. 
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нослободском Д. у. учились лингвист 
А.Н. Гвоздев и историк и этнограф Б.Н. 
Гвоздев. (см. Гвоздевы).

Все Д. у. были закрыты в 1918 пос-
тановлением СНК. В сент. 2000 в П. в 
здании бывшей духовной консистории 
было открыто духовное училище с четы-
рехлетним курсом обучения; в окт. 2010 
оно было преобразовано в духовную се-
минарию.

Ист.: Пензенская епархия. Пенза, 1907; 
Корольков К. Пензенская епархия в царство-
вание императора Николая I // ПЕВ. 1896. 
№17-19; Пензенское духовное училище: 
Истор. очерк // ПЕВ. 1891. №7-13, 15; 1892. 
№23, 24; 1893. №1, 2, 4, 5, 10, 11, 26; 1894. 
№1-6. Троицкий А. Из прошлого женских ду-
ховных училищ // ПЕВ. 1895. №6; Полосин 
Н.И. Духовное образование в Пензенском 
крае // Очерки истории народного образова-
ния Пензенского края. Пенза, 1997.

Е. П. Белохвостиков, А. Б. Никонов 
ДЫМКОВ Николай Петрович (04.10. 
1929, с. Сумароково Мокш. р-на, Пенз. 
округа. – 30.05.1992, П.), рационали-
затор, Герой Соц. 
Труда (1966; за ус-
пехи в выполнении 
заданий 7-летнего 
плана, высокое кач-
во изделий и нова-
торство в работе). В 
1952–1986 работал 
на Пенз. з-де хим. 
маш-строения, с 
1953 – слесарем-
инструментальщиком. За вр. работы 
стал специалистом широкого профиля, 
рационализатором. Делегат XXIV съез-
да КПСС (1971). Награжден орд. Ленина 
(1966). Поч. гражданин П. (1975). 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Пензхиммаш. Золотой рубеж. 1952–
2002. Пенза, 2002; Почетные граждане города 
Пензы / сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЫРОВ Андрей Яковлевич (15.09.1903, 
д. Лягушовка Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 05.09.1977, г. 
Фергана, Узбекская ССР), ком. орудия, 
ст. сержант, полный кавалер орд. Славы. 
Служил в РККА (1925–1927), работал 
продавцом в Фергане. В авг. 1941 при-
зван в Кр. Арм., на фронте – с авг. 1942. 
В янв. 1944 в Винницкой обл. (Украина) 
огнем своего орудия поразил 4 пулеме-
та, до взвода живой силы противника 
и автомашину, сорвав атаку. В июле 
1944 при прорыве обороны противника 

в Волынской обл. (Украина), командуя 
расчетом, прямой наводкой подавил 3 
пулемета, противотанк. орудие, 2 БТР и 
б. 10 гитлеровцев. В янв. 1945 в бою за 
нас. пункт Домашевичи (Польша) арт. 
огнем поразил до 10 солдат и офицеров. 
При подходе к г. Кельце (Польша) и в 
уличных боях подавил 3 огневые точки, 
истребил мн. живой силы противника. 
Оставшись один, вел огонь из орудия по 
врагу, уничтожив б. 10 солдат. С 1945 
жил и работал плотником в Фергане. 
Награжден орд. Кр. Зв. (1943), Сла-
вы трех степ. (11.02.1944, 10.11.1944, 
27.06.1945).

Ист.: Кургузов И.П. Солдатская доблесть. 
Ташкент, 1970; Кавалеры ордена Славы трех 
степеней: краткий биогр. словарь. М., 2000; 
Полубояров М.С. Дыров Андрей Яковлевич 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010; И родом они пен-
зенские…: очерки о полных кавалерах орде-
на Славы трех степеней / сост. О.М. Савин. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЫ ТЧЕНКО Александр Степанович 
(02.06.1912, пос. Соколовка Барнауль-
ского у. Томской губ., ныне Ключевский 
р-н Алтайского края – 25.07.1983, М.). 
Герой Сов. Союза (1945). Окончил ср. 
шк., 1-й курс пед. тех-ма. С 1934 – на 
службе в РККА. В 1939 окончил Пенз. 
арт. уч-ще. Участвовал в боях на Ха-
сане и Халхин-Голе. С июля 1941 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. При оборо-
не М. дважды был тяжело ранен. В 1942 
направлен преп. на курсы мл. лейт., за-
тем стал нач. штаба учеб. арт. полка. С 
лета 1943 – ком. 1493-го самоходно-арт. 
полка 11-го танк. корпуса 69-й армии. 
Отличился в боях за Польшу. Полк Д. 
освобождал Радом и Лодзь, форсировал 
Одер. За время Висло-Одерской опера-
ции прошел с боями 800 км, подбив 26 
танков и самоходных арт. установок, 
уничтожив 39 арт. орудий, 50 БТР, ок. 
400 автомашин. В боях был снова ранен, 
но остался в строю. После войны окон-
чил Высш. офицерскую бронетанк. шк. 
в Л. (ныне СПб.). В 1953 был уволен в 
запас. В 1956–1957 – дир. дома отды-
ха «Пушкино» в Моск. обл. Последние 
годы жил в М. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (1944), Александра 
Невского (1945), Кр. Зв., медалью «За 
боевые заслуги» (1944). Именем Героя 
назв. ул. в с. Ключи Алтайского края.

Ист.: Кузнецов И.И., Джога И.М. Золотые 
Звезды Алтая. Барнаул, 1982; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1987. 
Т. 1; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 

– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ДЬЯКОНОВ Николай Максимович 
(15.12.1925, с. Александровка Городищ. 
у. Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-н Пенз. 
обл. – 22.06.1982, с. 
Киреевка Курской 
обл.), наводчик руч-
ного пулемета 415-
го стрелк. полка 1-й 
стрелк. див. 70-й 
армии, рядовой, 
Герой Сов. Союза 
(1945). Отличился 
в июле 1944 в боях 
по уничтожению 
брестской группи-
ровки противника 
у нас. пункта Березувка (ок. г. Бяла-Под-
ляска, Польша). Участвовал в отражении 
15 контратак в течение 2 суток, уничто-
жив б. 200 вражеских солдат и офице-
ров, не дав им возможности выхода из 
окружения. Служил в Сов. Арм. до 1950. 
В 1953 окончил Пенз. с.-х. шк. Работал 
агрономом, бригадиром колх. «Ленинс-
кий путь», пред. Киреевского сельсовета 
Суджанского р-на Курской обл. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Кр. Знам. В род-
ном селе установлена мемориал. доска.

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Полубояров М.С. Дьяконов 
Николай Максимович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЮКОВ Роман Федорович (29.11.1907, 
д. Молодилово Дорогобужского р-на 
Смоленской обл. – ?), специалист в обл. 
обработки почв и севооборотов, канд. 
с.-х. наук (1952), засл. агроном РСФСР 
(1973). Учился в Бельском с.-х. тех-ме. 
Заочно окончил МСХА им. К.А. Тими-
рязева (1940). В 1931–1950 работал в 
НИИ льна в г. Торжок Калининской обл. 
В 1944–1950 – дир. опытной ст. льна, а 
в 1950–1953 – нач. Управления с. хоз-ва 
г. Томска. В авг. 1953 был избран доц., а 
уже в нояб. этого года назначен зам. дир. 
по учеб. и науч. работе ПСХИ. В 1962–
1973 – зав. каф., с 1973 – доц. каф. «Об-
щее земледелие и мелиорация» ПСХИ. 
С 1968 – декан агроном. ф-та. Возглав-
лял науч. работу по осн. вопросам обра-
ботки почв и севооборотов в Пенз обл. и 
лесостепной зоне Поволжья. Долгое вр. 
руководил Пенз. обл. орг-цией общ-ва 

Н. П. Дымков

Н. М. Дьяконов
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«Знание». Опубл. б. 60 науч. работ. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. 

Соч.: Уборка и обработка льна. Томск, 
1947; Обработка почвы и урожай. Пенза, 
1959; Система обработки почв в севооборо-
тах. Саратов, 1969.

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гри-
шин Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука 
в Пензенском крае: монография //РИО ПГ-
СХА, 2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ДЮМАЕВ Петр Евдокимович (1862, с. 
Порошино Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Пачелм. р-н Пенз. обл. – 30.03.1915, П.), 
сел. учит., деп. Гос. Думы 1-го созыва от 
Пенз. губ. Родом из крестьян. Окончил 
Пенз. учит. семинарию. Учит. 2-кл. шк., 
преп. в с. Кочелаево, Поим, Головинщино 
Пенз. губ. Организатор муз. и театр. са-
модеятельности, прогрессивного сад-ва, 
огородничества, пчеловодства. Оказал 
большое влияние на работу нелегальных 
кружков «социал-демократов» и «соци-
алистов-революционеров» в с. Головин-
щино. 14 апр. 1906 избран в Гос. Думу 
1-го созыва от съезда уполномоченных 
от волостей. Входил в Труд. группу. В 
работе думских комиссий не участво-
вал. 10 июля 1906 в г. Выборге подписал 
«Выборгское воззвание» и был осужден, 
приговорен к 3 мес. тюрьмы и лишен 
права быть избранным. После ареста в 
соседнем селе быв. деп. Гос. думы В.Ф. 
Врагова все рев. с. Головинщино собра-
лись в доме у Д. и 3 суток охраняли его, 
спасая от ареста. С 1913 жил в П., рабо-
тал статистиком в земстве. Похоронен на 
Мироносицком кладбище.

Ист.: Боиович М.М. Члены Государствен-
ной думы. Первый созыв. М., 1906; Еремин 
Г.В. Поимский учитель П.Е. Дюмаев // Сель-
ская новь (Белинский). 1977. 13 сент.; Еремин 
Г.В. Дюмаев П.Е. // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Дубошина В.В. Летопись Голо-
винщинской средней школы (1865–2015 гг.) // 
Каменская новь. 2015. 10 апр. №14.

Г. В. Еремин, И. С. Шишкин
ДЯТКОВ Станислав Владимирович 
(15.09.1927, с. Керенск Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне с. Вадинск, р. ц. Пенз. 
обл. – 17.01.1981, П.), рук. высш. шк., 

педагог, канд. техн. наук (1962), проф. 
(1977). Окончил строит. ф-т ПИИ 
(1952), в 1958–1961 учился в аспиран-
туре Моск. инж.-строит. ин-та им. В.В. 
Куйбышева. С 1963 работал в ПИСИ 
(ныне ПГУАС), прошел путь от асс. до 
ректора: ст. преп., доц., зав. каф. «Архи-
тектура гражданских и промышленных 
зданий» (1968–1979), декан строит. ф-
та (1963–1969), проректор по учеб. ра-
боте (1970–1972), ректор (1972–1981). 
Под рук. Д. были открыты нов. спец. 
(«Сельскохозяйственное строительс-
тво» и «Архитектура»). Придавал ог-
ромное значение развитию матер. базы 
вуза, добился введения в строй 2 учеб. 
корпусов, здания столовой и общежития 
в Арбеково. По его инициативе корпуса 
были соединены теплыми переходами, 
в рез. терр. вуза приобрела целостность. 
Архит. завершенность комплексу при-
дали элементы благоустройства. Науч. 
деятельность Д. была связана с иссл. 
покрытий крупн. металлург. комб-тов 
(Магнитогорск, Н. Тагил, Закавказье и 
др.). На одном из зданий ПГАСА в па-
мять о Д. установлена мемориал. доска.

Соч.: Архитектура промышленных зда-
ний: учеб. М., 1976.

Ист.: Пензенская государственная архи-
тектурно-строительная академия. Пенза, 2002.

И. С. Шишкин
ДЯТЛОВ Василий Семенович (15.08. 
1910, с. Головинская Варежка Н.-Ломов. 
у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. 
– 21.07.1988, р. ц. Каменка Пенз. обл.), 
ком. орудия 790-го арт. полка 250-й 
стрелк. див. 3-й армии, сержант, Герой 
Сов. Союза (1945). Окончил ср. шк. В 
1932–1935 служил в РККА. Работал зав. 
свеклопунктом в с. Каменка. Участвовал 
в Вел. Отеч. войны с июля 1941. Отли-
чился в боях за освобождение Польши. 
В янв. 1945 близ г. Ружаны его расчет 
подавил огонь вражеской бат., подбил 
штурм. орудие и сжег БТР. В февр. 1945 
во время штурма г. Мельзак (ныне Пе-
ненжно) огнем своего орудия уничтожил 
2 пулемета, миномет, 75-мм пушку и 
до 35 солдат и офицеров противника. В 
марте 1945 со своим орудийным расче-

том за 2 дня боев уничтожил две 105-мм 
пушки, 5 пулеметов и до 100 вражеских 
солдат и офицеров. После войны вер-
нулся в Каменку. Похоронен в с. Голо-
винская Варежка. Награжден орд. Лени-
на (1945), Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й 
(1945) степ., Кр. Зв. (1944, 1945), меда-
лью «За отвагу» (1943, 1944). В Каменке 
установлен бюст Героя, а на доме, где он 
жил, – мемориал. доска. 

Ист.: Дриго С.В. За подвигом – подвиг. 
Калининград, 1984; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1987; Полубояров 
М.С. Дятлов Василий Семенович // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Навечно в памя-
ти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ДЯТЛОВ Семен Александрович (03.02. 
1877, с. Головинская Варежка Н.-Ломов. 
у., ныне Камен. р-н Пенз. обл. – после 
1918), прапорщик. Из крестьян. Окон-
чил нач. сел. шк. (1885), учеб. команду 
при полку (1902). В окт. 1900 поступил 
на воен. службу в 11-й Вост.-Сибирский 
стрелк. полк. Принимал участие в похо-
де в Китай. В дек. 1903 произведен в ст. 
унтер-офицеры, в авг. 1904 – в фельдфе-
бели. Участник рус.-япон. войны 1904-
1905. За мужество и храбрость, оказ. в 
боях с японцами, награжден знаками от-
личия Воен. орд. Св. Георгия 3-й и 4-й 
степ. В 1906 отставлен от воен. службы. 
Участник 1-й мир. войны. В июле 1914 
призван по мобилизации и направлен в 
317-й пех. Дрисский полк. За храбрость 
награжден Георгиевскими крестами 1-й 
и 2-й степ. и Георгиевской медалью 4-й 
степ. В 1915 за боевые отличия произ-
веден в прапорщики. В мае 1915 был 
тяжело ранен и попал в плен. Как инва-
лид из плена был отправлен на родину. 
В июне 1918 был демобилизован. В окт. 
1918 назначен инструктором по всево-
бучу Камен. волвоенкомата. Награжден 
медалями «За поход в Китай» и в пам. 
рус.-япон. войны. Его сын Дятлов В.С. 
во вр. Вел. Отеч. войны стал Героем 
Сов. Союза.

С. В. Белоусов
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Е
ЕВА ЧИМКЕНТСКАЯ (Павлова Акили-
на Васильевна) (10.07.1879, Исса Инсар. 
у., ныне р.ц. Пенз. обл. – 27.08.1937, Чим-
кент, Казахстан), игумения, преподобно-
мученица. В 1894 поступила послущни-
цей в Шиханский Покровский монастырь 
(ныне терр. Никольск. р-на), где и подви-
залась до его закрытия. В 1929 арестова-
на в с. Балки Саратов. обл., сослана в Ка-
захстан, в 1932 вернулась из ссылки, но 
вскоре была вновь сослана; в 1937 вновь 
арестована в Чимкенте и расстреляна. В 
2000 причислена к лику святых.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ (др. 
наименование – пашковцы), близкое к 
баптистам протестантское течение, за-
родившееся в России в сер. 1870-х. В 
Пенз. крае учение Е. х. начало распро-
страняться с кон. 1890-х, в П. – в нач. 
ХХ. Одним из первых пресвитеров был 
Г.М. Бузынин (1919–1929). Его сменил 
В.С. Сиверин (1929–1932). В 1930-е в 
связи с репрессиями деятельность об-
щины почти прекратилась. В 1944 Е. х. 
объединились с баптистами в единую 
орг-цию и как самостоят. течение пере-
стали существовать.

Ист.: ПЕВ. 1897. №15; 1917. №23.
А. Б. Никонов

ЕВГРАФОВЫ, дворянский род Пенз. 
губ. Родонач. – Роман  Романович 
(1821 – 18.12.1894, П.), из мещан Влади-
мирской губ. Окончил Медико-хирург. 
акад., служил в Изюмском гусарском 
полку, Нижегородской палате гос. иму-
ществ, пенз. уезд. исправник. В 1881 
внесен с женой и детьми в 3 ч. Дворян-
ской родословной кн. Пенз. губ. Конс -
тантин  Романович  (21.05.1859, г. Ар-
замас Нижегородской губ. – 03.09.1917, 

П.) – врач-психиатр, обществ. деятель. 
Окончил 1-ю Пенз. гимн., Медико-хи-
рург. акад. С 1882 – в П., штатный ор-
динатор, зав. психиатр. отд. (с 1906 – ле-
чебницей) губ. земства. Один из органи-
заторов Пенз. обществ. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова и Лермонтовского общ-
ва, пред. правления б-ки (1896–1905), 
первый пред. Лермонтовского общ-ва 
(1906–1912). Авт. работ по психиатрии, 
лит-ведению, философии. Важнейшие 
соч.: «Подсознательная сфера и худо-
жественное творчество» (1909), «Бесе-
ды с читателем» (1916). Организатор 
пенз. отд. партии октябристов (1905). 
Его имя носит Пенз. обл. психиатр. б-
ца. Алексей  Романович  (24.04.1867 
– 12.11.1953, М.), его брат, – врач, д-р ве-
теринарных наук, проф. В 1892 окончил 
ветеринарный ин-т в г. Дерпте, работал 
в Моск. губ. земстве. Участник 1-й мир. 
войны. В 1918–1920 – нач. ветеринарно-
го управления Кр. Арм. В 1923–1930 – 
проф. и дир. Саратовского ветеринарно-
го ин-та. В 1924 удостоен звания «Герой 
Труда». С 1930 – зав. каф. «Патология и 
терапия» Моск. ветеринарного ин-та, за-
тем Ветеринарной акад. Авт. ряда науч. 
работ, в т.ч. монографии «Внутренние 
незаразные болезни сельскохозяйствен-
ных животных». Николай  Романович 
(1858 – 07.08.1910, П.), его брат, – секр. 
Пенз. дворянского собр., один из орга-
низаторов Пенз. обществ. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова, пред. правления бесплат-
ной б-ки-читальни им. В.Г. Белинского, 
чл. Лермонтовского общ-ва, гласный 
Пенз. гор. Думы (с 1904). Организатор 
отд. партии октябристов в П. (1905). Ред. 
неофиц. ч. газ. «Пензенские губернские 
ведомости». Авт. кн. «Двадцатипятилет-
няя деятельность земских учреждений 
Пензенской губернии. 1865–1889 годы» 
(1894). Сергей  Константинович 
(12.05.1893, П. – 1979, Ростов-на-Дону), 

сын Константина Романовича, – педагог. 
Окончил 1-ю Пенз. гимн., историко-фил. 
ф-т Казанского ун-та. Работал в разл. уч-
реждениях П., преп. в фарм. и мед. уч-
щах, учит. и пед. ин-тах, обл. партшк., 
был зав. кн. магазином КОГИЗ (Книго-
торг. объединение гос. изд-в). Авт. бро-
шюр: «О культуре публичного чтения» 
(П., 1956), «О культуре речи» (П., 1958). 
В юбилейном сб., посв. 40-летию Пенз. 
психиатр. б-цы, опубл. очерк об отце (П., 
1922). 

Ист.: К сорокалетию существования Пен-
зенской психиатрической лечебницы: юби-
лейный сб. Пенза, 1922; Савин О.М. Родник 
воды живой. Пенза, 1994; Савин О.М. Евгра-
фовы // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Он правды всей душой искал: (к 150-летию 
со дня рождения Константина Романовича 
Евграфова). Пенза, 2009; Макаров О.А., Му-
рашов Д.Ю. Организация психиатрической 
помощи в Пензенском крае. Пенза, 2013; Евг-
рафов С.К. Пенза: история в письмах. Пенза, 
2014; Евграфов К.Р. Избранное. Пенза, 2016. 

Д. Ю. Мурашов, О. М. Савин
ЕВДОКИМОВ Сергей Васильевич (род. 
29.09.1952, г. Чимкент Казахской ССР), 
управляющий ЗАО НПП «МедИнж», 
засл. изобретатель РФ (2010), лауреат 
премии СМ СССР (1988), лауреат премии 
им. В.И. Бураковского (2013).  Окончил 
Новосибирский политехн. ин-т по спец. 
«Инженерная электрофизика». В 1974 

начал труд. деятель-
ность на Кирово-Че-
пецком хим. комб-
те. В 1994 органи-
зовал и возглавил 
НПП «МедИнж». 
Пр-тие занимается 
разработкой и про-
из-вом мед. изделий, 
его продукция неод-
нократно отмечена 
на рос. и междунар. 

ЕВА – ЕВДОКИМОВ 

С. В. Евдокимов
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выставках. Авт. св. 60 авт. свидетельств 
и патентов. Награжден орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ. (2005), поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2008).

Ист.: Евдокимов С.В. Пензенский 
«Мединж» готов быть партнером не только 
россиянам // Деловая Пенза. 2004. 22 сент. 
№36; Дарить людям жизнь // Федеральная 
Пенза. 2005. №5; Законодательное собрание 
Пензенской области. 1994–2009. Пенза, 2009.

А. А. Кошкин
ЕВДОКИМОВА Любовь Анатольевна 
(род. 03.02.1956, д. Новокиевка Чиш-
минского р-на Башкирской АССР), поч. 
работник Пенсионного фонда России 
(ПФР) с занесением в Кн. Почета, от-
личник ПФР (2005), засл. работник соц. 
защиты нас. (2011). В 1978 окончила 
Башкирский гос. ун-т. В 2001 получила 
доп. образование в Рос. экон. акад. им. 
Г.В. Плеханова. С 1991 – нач. отд. коор-
динации деят-ти уполномоченных Отд. 
ПФР (ОПФР) – зам. управляющего. С 
2001 курирует работу пенс. служб, отд. 
соц. выплат ОПФР. Входит в состав экс-
пертного совета Зак. собр. Пенз. обл. по 
проведению обязат. публ. независимой 
экспертизы законопроектов в обл. бюд-
жетного и налогового законодательства. 
Чл. Совета ветеранов Пенз. обл. Награж-
дена благодарств. письмом Гл. федер. 
инспектора по Пенз. обл. (2003). 

Ж. М. Байрамова
ЕВЛАШЕВО, пгт (с 1957), городское 
поселение Кузн. р-на Пенз. обл. Распо-
ложен в верховьях р. Труев, лев. притока 
р. Суры. Важный транс. пункт: ж.-д. ст. 
на линии П. – Сызрань, автомагистраль 
М. – Самара – Челябинск. Осн. в кон. 
XVII на землях, отказ. в 1693 дворянину 
П.Т. Евлашеву и др. помещику, поэтому 
в с. Архангельское (по церкви), Труе-
во (по реке), Евлашево существовали 2 
крест. общины. После отмены крепост-
ного права – вол. ц. Кузн. у. Крестьяне 
занимались отхожими промыслами: об-
работка дерева, уборка в Заволжье хле-
бов, извоз. Торговали ценными порода-
ми рыб (осетр, белуга, севрюга), к-рые 
закупали в Уральске, Гурьеве, обрабаты-
вали и продавали через посредников в 
М. и Пб. На базе лесопилки в сов. вре-
мя был создан деревообрабатыв. комб-т 
– наиб. крупн. пр-тие в Е., б. 10 пр-тий 
транспорта, агросервиса, бытового об-
служивания. Работали б-ца, здравпункт, 
аптека, ср. школа, 2 б-ки, муз. школа, 16 
магазинов, 15 ферм. хоз-в (на базе совх. 
«Евлашевский»). Е. – родина Героя Соц. 
Труда Н.В. Гавриловой. К 2013 в Е. дейс-
твовали: с.-х. пр-тие, 5 с.-х. кооперати-
вов, 10 КФХ, 5 пром. пр-тий, 63 субъекта 

малого предпринимательства. Осн. ви-
дами деятельности субъектов являются: 
произ-во с.-х. продукции, ее переработ-
ка, лесопереработка, выращивание гри-
бов. Работают СОШ, ФОК, спорт. зал и 
футбольное поле, БДЦ, УБ. 
Население. В 1859 – 1195, в 1897 

– 1361, в 1926 – 2487, в 1959 – 3893, в 
1989 – 4751, в 1998 – 5200, в 2010 – 5013 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
4976 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Евлашево // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЕВНЕВИЧ Татьяна Алексеевна 
(06.11.1955, П. – 04.10.2018, г. Заречный 
Пенз. обл.), ученый-архивист, краевед. 
Окончила ср. школу №216 в г. Заречном 
Пенз. обл. (1973), 
Моск. гос. истори-
ко-архивный ин-т, 
ныне Рос. гос. гу-
манитарный ун-т 
(1978). С 1978 ра-
ботала в ГАПО. В 
1991–2016 – дир. 
ГАПО, объединив-
шегося в 1991 с 
быв. парт. архивом 
ОК КПСС. Органи-
зовала и возглавила 
работу по орг-ции перехода работы ар-
хива на нов. условия хозяйствования. 
Принимала активное участие в популя-
ризации хранящихся докум. Авт. мн. ст. 
в «Пензенской энциклопедии» (1-е изд.), 
науч. сб. и период. печати. Чл. редкол-
легии (1993) и составитель (2008) кн. 
«Память. Пензенская область», а также 
сб. докум.: «Снабдить, для умножения 
порядка всякого…» (Из истории управ-
ления Пенз. наместничеством). Пенза, 
2009; «Зовет к Отечеству любовь…» (К 
200-летию Отеч. войны 1812). Пенза, 
2012; «Документальная история Пензен-
ского края» (Первая мировая война: в 2 
кн.), Прага, 2013 и др. Инициатор изд. 
буклетов ГАПО к знаменат. событиям 
пенз. истории (на основе архив. докум.). 
Проводила активную работу по пропа-
ганде пенз. краеведения среди уч-ся и 
студентов. 

Соч.: Финансы – это главный рычаг ста-
билизации общества. Из истории финансовых 

органов Пензенской области. Пенза, 2002 (со-
авт. В. Лакодин).

Ист.: Евневич Т.А. Не верьте тому, что на-
писано в книгах // УМ. 2017. 20 янв. №1; Памя-
ти Татьяны Евневич // УМ. 2018. 12 окт. №37.

И. С. Шишкин
ЕВПСИХИЙ (Горенко Иван Василье-
вич) (1803, Полтавская губ. – 14.03.1875, 
г. Н. Ломов Пенз. губ.), богослов. Окон-
чил Полтавскую дух. семинарию (1829) 
и Киевскую дух. акад. (1833), где принял 
постриг. Служил в Подольской и Курс-
кой дух. семинариях (1833–1838), Моск. 
Донском монастыре (1838–1843), с 1843 
– архимандрит и ректор Пенз. дух. семи-
нарии, одноврем. настоятель Н.-Ломов. 
Казанского муж. монастыря. В 1858 в се-
минарии организовал учен. б-ку, провел 
реформу преподавания. Его имя часто 
упоминается в письмах молодого В.О. 
Ключевского. В 1869 опубл. ст. «Исто-
рико-статистическое описание Нижне-
ломовского Казанского Богородицкого 
второклассного мужского монастыря» 
(ПЕВ, №12, 13, 14). Награжден орд. Св. 
Анны 2-й степ. (1848).

Ист.: Пензенская духовная семинария за 
истекший столетний период. 1800-1900. Пен-
за, 1901; Нечкина М.В. Василий Осипович 
Ключевский. История жизни и творчества. 
М., 1974; Ключевский В.О. Сочинения: в 9 
т. М., 1990. Т. 9; Дворжанский А.Н. История 
Пензенской Епархии: ист. очерк. Пенза, 1999. 
Кн. 1; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
ЕВРЕИ (самоназв. «иегудим» (на ив-
рите) и «идн» (на идише)), народ семи-
тского происхождения, восходящий к 
нас. древн. Израильского и Иудейского 
царств. Рус. назв. «евреи» восходит че-
рез старослав. к древнегреч. «хебрайос»; 
византийское «эврэос» в свою очередь 
происходит от самоназв. «иври» (иврит) 
– «пришедший с той стороны».

Указом Екатерины Вел. от 23 дек. 1791 
рос. подданные иудейского вероиспове-
дания получили право на проживание в 
15 зап. губ. «Положение о евреях» (1804) 
содержало перечень губ. Рос. империи, 
где Е. имели право проживать (т.н. «черта 
оседлости»). Сюда были включены Царс-
тво Польское и ряд зап. и юго-зап. губ. 
В Пенз. губ., как не входившей в «черту 
оседлости», в XVIII и нач. XIX могли про-
живать только Е., перешедшие в христ. 
веру. Все остальные Е. могли проживать 
в Пенз. губ. только по врем. паспортам, 
как правило, выдаваемым на 1 год.
А.И. Пекным документально под-

твержден факт проживания в П. семьи 
еврея – купца 3-й гильдии Алексея Чер-

ЕВДОКИМОВА – ЕВРЕИ

Т. А. Евневич
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касова, «воспринявшего веру греческого 
вероисповедания», т.е. православие. Год 
рождения Алексея – 1769.

В 1810 по приказу губернатора А.Ф. 
Крыжановского были составлены спис-
ки Е., прожив. в П. и Пенз. губ. В П. в 
день проверки были обнаружены 3 ев-
рея: 2 винокура, приехавшие в П. из у. 
Пенз. губ. за покупками, и ювелир, про-
жив. в городе по врем. паспорту. В у. 
Пенз. губ. в 1810 проживали (вместе с 
семьями) 76 Е.

Указом 1856 Е., прослужившие в ар-
мии 25 лет, получили право селиться в 
любом городе или деревне Рос. империи 
со своими семьями. Согласно полицейс-
ким данным, в 1864 в П. пост. проживали 
2 еврея-отставника, портниха, жена сол-
дата-еврея. В 1860 разрешение селиться 
вне «черты оседлости» было дано демо-
билизов. гвардейцам, не выслужившим 
25 лет. Одноврем. такое право прожива-
ния получили купцы 1-й и 2-й гильдий, 
врачи и ремесленники, в 1879 – все, кто 
имел высш. образование, а также аптека-
ри и ср. мед. персонал. В 1905 такое право 
получили и участники рус.-япон. войны.

В соответствии с этими послабле-
ниями в П. в 1865–1885 появились Е.В. 
Рейхштадт – пивовар, Т.Г. Эльяшевич 
– уксусных и чернильных дел мастер, 
А.А. Рясенцев – хлеботорговец, купец 
Н.Л. Рабинович, портной Е.М. Перель-
штейн, фотограф И.А. Вальдман (см. 
Вальдманы) и др. В 1876–1877 в П. 
образовалась евр. община. Ее первым 
пред. был избран отставной солдат, про-
служивший в армии 25 лет, И.М. Франт 
(в П. проживал с 1876). Было отделено 
и огорожено евр. кладбище, поставлены 
пам. умершим. В 1900 была построена 
синагога на усадьбе, подар. евр. общине 
И.М. Франтом. 

В 1904 купец Х.А. Пинес учредил в 
П. первое офиц. призн. евр. благотворит. 
общ-во. Под эгидой этого общ-ва в 1908 
было открыто и зарегистрировано пер-
вое в П. нач. евр. уч-ще, где занималось 
40 уч-ся. Учит. были приглашены Е.Ф. 
Ромис и В.Е. Черняк, имеющие также 
профессии ремесленников. При уч-ще 
была хорошая б-ка, проводились вечера, 
ставились спектакли. 
Е. играли заметную роль в экон. и 

культ. жизни П. и Пенз. губ. Так, купец 
1-й гильдии Н.Л. Рабинович в 1898 пос-
троил в Городищ. у. лесопильный з-д на 
32 рабочих места, а в 1902 стал соучре-
дителем ф-ки гнутой венской мебели. 
Инженер Я.М. Мильман стал соучре-
дителем электр. ст. Купец А. Рапопорт 
имел типографию, а А.Л. Фридман – па-
кетную и бумажную ф-ку. В П. работал 

небольшой электрометаллург. з-д купцов 
Х.А. Пинеса и Б.А. Лейкина. Стр-во 2-й 
и 3-й очереди Трубочного з-да (позднее 
з-да им. М.В. Фрунзе – ЗИФ) осущест-
влялось с участием т-ва Г.Б. Левит и Н.С. 
Гурвича. Заметный вклад внесли Е. и в 
развитие торговли в П.

Большим испытанием для пенз. общи-
ны стало прибытие в П. Е., высл. из при-
фронтовой полосы в 1915. Евр. община, 
насчитыв. 1455 чел., вынуждена была 
принять неск. тыс. беженцев (к 1916 их 
кол-во только в П. достигло 7680 чел.). 
Евр. община обеспечила вновь прибыв-
ших жильем и трудоустроила их. Большая 
заслуга в этом принадлежала пред. евр. 
благотворит. общ-ва купцу 1-й гильдии 
Х.А. Пинесу. С помощью учит. из числа 
беженцев община открыла 3 светские и 
1 религ. шк., где изучали общеобразоват. 
предметы, рус. яз., иврит, Тору и Талмуд. 

После Февральской рев-ции 1917 и 
принятия Врем. правит. Декларации о 
равенстве гражд. прав всех нар. России в 
П. в июне 1917 прошли выборы в Авто-
номное собр. (евр. парламент). Его пред. 
стал купец 1-й гильдии Моисей Гольд-
штейн. Собр. просуществовало 3 мес. 
и было распущено сразу после событий 
окт. 1917.

1917–1931 связаны с разорением со-
стоят. пенз. Е. после конфискации их 
собственности. Мн. покинули П. Часть 
беженцев времен 1-й мир. войны уехала 
на родину. Состояние разорения продол-
жалось до 1921 – введения НЭПа. Рево-
люц. потрясения привели к отрыву знач. 
ч. евр. молодежи от нац. и религ. ценнос-
тей. Евр. религ. община в этих условиях 
старалась активно поддерживать веру, 
нац. дух и традиции. Нов. рук-во общи-
ны, избр. в 1922 (пред. М.Е. Певзнер), 
отремонтировало синагогу и кладбище, 
вернуло на правах аренды реквизиров. в 
1918 властями здание бани и миквы, на-
шло нов. раввина Г.Л. Файнберга. Была 
составлена полная кн. усопших. Община 
активно помогала нуждающимся, осно-
вала ком-т помощи «Большая благотво-
рительность», беспроцентную ссудную 
кассу, дом престарелых. Власти вели 
активную борьбу против общины и др. 
евр. нац. орг-ций, квалифицируя их как 
клерикальные и националист., используя 
нац. филиалы сов. и парт. учреждений: 
Евобщестком, Евсекция, Общ-во зем-
леустройства евр. трудящихся (ОЗЕТ). 
Евр. молодежь подталкивали к антиоб-
щинным демонстрациям, публ. сжига-
нию религ. кн. и т.д. В окт. 1931 по реше-
нию Средневолжского крайисполкома и 
Пенз. горисполкома здание синагоги и 
предметы культа были реквизированы, и 

евр. религ. община перестала существо-
вать. Ходатайство о возвращении сина-
гоги (дек. 1934) не дало результатов. 

В 1941–1942 в П. и Пенз. обл. было 
эвакуировано св. 22 тыс. Е. Б. ч. из них 
работали на пр-тиях города и обл. Со-
тни Е. были призваны в ряды Кр. Арм. 
В «Книгу памяти Пензенской области» 
внесены имена б. 700 евреев, погибших 
или пропавших без вести на фронтах 
Вел. Отеч. войны.

В 1945 Пенз. евр. религ. община была 
возрождена. 16 мая 1945 было зарегист-
рировано «Религиозное общество иудей-
ского вероисповедания». Пред. общины 
избран Александр Афанасьевич Еляшо-
вич (Ицхок Пинхасович Эльяшевич). 
Долгое вр. община вынуждена была 
ютиться в сторожке пл. 42 кв. м, находя-
щейся рядом со зданием синагоги. Неск. 
раз уполномоченный Совета по делам 
религии по Пенз. обл. предпринимал по-
пытки закрыть евр. религ. общину «из-за 
ее малочисленности».

В середине 1980-х г. в П. возник-
ло движение евр. нац. возрождения. 
Его активисты Г.Ф. Вельковский, В.М. 
Фрайман, Е.Я. и М.Я. Штерны и др. 
учредили 19 февр. 1989 Клуб евр. куль-
туры. Были налажены контакты с евр. 
культ. орг-циями в стране и за рубежом. 
Проводились лекции, концерты, нац. 
евр. праздники. Клуб стал дух. ц. Е. го-
рода, и религ. община вошла в него как 
коллективный чл. В 1993 власти верну-
ли общине здание синагоги. Офиц. от-
крытие отремонтиров. здания синагоги 
по адресу: ул. М. Горького, 52 состоя-
лось 18 дек. 1995. Ныне в этом здании 
находятся: синагога, Пенз. евр. религ. 
община, Благотворит. фонд «Атиква» и 
молодежный клуб «Гилель».

Пред. общины в разное вр. были: 
И.М. Франт (1865 – ?), Н.Л. Рабино-
вич (1901–1909), А.Э. Рапопорт (1909–
1918), Х.З. Малкин (1918–1919), М.А. 
Гольдштейн (1919–1922), М.Е. Певзнер 
(1922–1931) [в 1931–1945 община не 
существовала, пред. не избирались], 
А.А. Ельяшевич (1945–1951), О.Р. Лей-
кин (1951–1959), М.И. Штеренфельд 
(1959–1977), И.С. Нидерман (1977–
1986), Л.С. Вербелов (1986–1989), Л.Д. 
Горкер (1989–1993), Б.М. Файнблут 
(1993–1995), И.С. Гохман (1995–2005), 
М.А Цесис (2005–2019). 

По результатам переписи нас. 2010 
в Пенз. обл. проживали 593 чел., счи-
тающих себя Е., в т.ч. в П. 511 чел., что 
составляет 0,04% общей числ. нас. обл. 
Тем не менее участие Е. в обществ., 
науч., культ. и экон. жизни П. и Пенз. 
обл. остается весьма существ.

ЕВРЕИ
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Ист.: Певзнер М.Е. Летопись Пензенской 
еврейской общины / под ред. и с прим. В.И. 
Левина // Еврейская школа. 1995. №1–3; Ле-
вин В.И. История евреев России. Пенза, 2003; 
Евреи Сурского края. Пенза, 2017.

В. И. Левин
ЕВРЕИНОВ Александр Александрович 
(07.01.1873, СПб. – 27.05.1928, Десин, 
Франция), гос. деятель, камер-юнкер 
Двора Его Имп. Величества, статск. 
советн. Окончил Пажеский корпус 
подпоручиком в лейб-гвардии Преоб-
раженского двора. Служил при дворе, 
по гражд. ведомству. Был губ. предво-
дителем дворянства в Ковенской губ., 
вице-губернатором в Эстляндской губ. 
С 29.11.1914 до 05.03.1917 – губерна-
тор Пенз. губ. Имел придворный чин 
камер-юнкера. Гражд. чины: коллежс-
кий советн., статск. советн., действит. 
статский советник (1914). Награжден 
орд. Св. Анны 2-й степ. и Св. Владими-
ра 4-й степ., кавалерским крестом Вел. 
герцогства Гессенского 1-й степ. Входил 
в состав правления губ. отд. повсемест-
ной помощи раненым и их семьям, при-
сутствовал на освящении воен. лазаре-
тов, призывал нас-е к пожертвованиям. 
Участвовал в работе Дамского ком-та и 
губ. ком-та Всерос. зем. союза помощи 
больным и раненым воинам. Будучи не-
пременным попечителем Пенз. ученой 
архивной комиссии, разрешил создать 
при ее архиве и музее особое хранилище 
для докум. «истории нынешней войны». 
В годы Гражд. войны работал в отд. Кр. 
Креста при Крымском краевом правит. 
Сопровождал гр. рус. эмигрантов после 
эвакуации Одессы в янв. 1920. Работал 
на ж. д. в Белграде. Также сопровождал 
гр. рус. эмигрантов из Югославии во 
Францию. Рук. и переводчик при рус. 
колонии в Десине (Франция).

Ист.: Савин О.М. Императоры и губер-
наторы. Страницы истории пензенского края. 
Пенза, 2012.

О. М. Савин, О. А. Сухова
ЕВСЕВЬЕВ (Кобаев) Макар Евсевь-
евич (18.01(31.01).1864, д. М. Карма-
лы Буинского у. 
Симбирской губ., 
ныне Ибресинский 
р-н Pecп. Чувашия 
– 11.05.1931, г. Ка-
зань), этнограф, 
фольклорист, про-
светитель морд. 
нар., педагог, проф. 
(1921), коллежский 
coветн. Окончил 
Шераутское нач. 
уч-ще (1876), Казанскую учит. ино-
родческую семинарию (1883), истори-

ко-фил. ф-т Казанского ун-та (1892). 
Ученик П.И. Ильминского и Н.А. Боб-
ровникова. С 1892 работал учит. и на-
ставником приготовит. кл. Морд. об-
разцового нач. уч-ща при Казанской 
семинарии. В 1919 был арестован, ос-
вобожден по ходатайству Наркомпроса 
РСФСР. С 1920 – зав. отд., науч. сотр. 
Казанского краеведческого музея. Од-
новрем. преп. ист., этнографию мордвы, 
морд. яз. в высш. и ср. учеб. заведени-
ях Казани (Вост. акад., Вост. пед. ин-т, 
Казанский пед. ун-т и др.). Был иници-
атором и организатором Центр. курсов 
морд. учит. в М. (1926–1928), первых 
3-годичных курсов в Казани, краткос-
рочных курсов в Н. Новгороде, Самаре, 
Саранске, Саратове, Симбирске. Поло-
жил нач. широким рус.-морд. науч. свя-
зям. Сотрудничал с филологами Ф.Д. 
Батюшковым, А.А. Шахматовым, Д.В. 
Бубрихом, этнографами Н.Ф. Катано-
вым, И.Н. Смирновым, Б.Ф. Адлером, 
педагогами и методистами Н.А. Бобров-
никовым, Н.В. Никольским, И.С. Михе-
евым, фин. ученым X. Паасоненом, А. 
Гейкелем и др. С именем Е. связан нов. 
этап в развитии морд. письменности, 
нац. языкознания. На основе изучения 
разговорного яз. создал «Образцы мор-
довской народной словесности», напи-
сал первые буквари для мордвы-мокши 
и мордвы-эрзи (1892, 1897) и был соавт. 
первого сов. букваря для мордвы-эрзи 
(«Тундонь чи» – «Весенний день»). 
Осуществил целостный подход к изуче-
нию морд. яз. в монографиях «Основы 
мордовской грамматики» (1928), «Эр-
зянь-рузон валкс» («Эрзянско-русский 
словарь», М., 1931). Занимался пере-
водческой деятельностью. В кон. XIX 
– нач. ХХ перевел на морд. яз. б. 10 ве-
роучит. учеб. кн., к-рые способствовали 
становлению науч. грамматики, обнов-
лению фразеологии и графики морд. яз. 
В фольклорных экспедициях Е. собрал 
богатейший материал по устно-поэт. 
творчеству мордвы, созд. своеобразную 
«энциклопедию народной жизни», сост. 
из песен, сказок, пословиц, поговорок, 
причитаний, описаний нар. игр, пред-
ставлений, речевой обрядности. В 1891 
для изучения морд. яз. и составления 
учебников для морд. шк. посетил мн. 
села Пенз. и Саратовской губ. Записы-
вал нар. песни мордвы, бытовавшие в 
селах: Бессоновка, Кижеватово. Пенз. 
у., ныне Бессонов. р-на; Пазелки Горо-
дищ. у., ныне Бессонов. р-на; Ермолов-
ка Пенз. у., ныне Пенз. р-на; Вязовка, 
В. Катмис, Н. Катмис, В. Мывал, Н. 
Мывал, Вачелай, Тешнярь, Кардафлей, 
Пичелей Городищ. у., ныне Сосново-

бор. р-на; Вичкилей Городищ. у., ныне 
Никольск. р-на; Ст. Каштановка, Кар-
саевка, Пичевка, Даньшино, Пяркино, 
Киселевка, Козловка Чембар. у., ныне 
Белинск. р-на; Вышелей, Дигилевка, 
Морд. Ишим Городищ. у., ныне Горо-
дищ. р-на; Наскафтым Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Шемыш. р-на; Кулясо-
во, Мамадыш Кузн. у. Саратовской губ., 
ныне Камешк. р-на; Пылково Петров-
ского у. Саратовской губ., ныне Лопат. 
р-на; Наровчат Наровч. у. ныне Наровч. 
р-на. В 1914 в журн. «Живая старина» 
опубл. ст. «Братчины и другие рели-
гиозные обряды мордвы Пензенской 
губернии», отмеч. малой зол. медалью 
РГО. В работе над монографией «Мор-
довская свадьба» использовал записи, 
сдел. и в Пенз. губ. Е. – первый нац. 
фотограф-ученый, зафиксировавший 
многообразие бытовой культ. мордвы 
на терр. совр. Пенз. обл. в с. Кардафлей 
и В. Мывал. Награжден орд. Св. Ста-
нислава и Св. Анны.

Соч.: Букварь для мордвы-мокши. Казань, 
1892, 1897; Букварь для мордвы-эрзи. Казань, 
1892, 1897; Первоначальный учебник русско-
го языка для мордвы-эрзи. Казань, 1892, 1897; 
Первоначальный учебник русского языка для 
мордвы-мокши. Казань, 1892, 1897; Братчины 
и другие религиозные обряды мордвы Пен-
зенской губернии // Живая старина. Пг., 1914. 
Кн. 23. Вып. 1–2; Мордовская свадьба. М., 
1931, 1954, 1990; Избранные труды. Саранск, 
1961–1966. Т. 1–5.

Ист.: Шахматов А.А. О работах М.Е. 
Евсевьева // Отчет Императорского Русско-
го географического общества за 1915 г. М., 
1916; Беззубов В.И. Научно-педагогическая 
деятельность М.Е. Евсевьева. Саранск, 1960; 
Бибин М.Т., Осовский Е.Г. М.Е. Евсевьев – 
первый мордовский ученый, просветитель и 
педагог. Саранск, 1988; Жиганов М.Ф. М.Е. 
Евсевьев – историк родного края. Саранск, 
1990; Савин О.М. Евсевьев (Кобаев) Макар 
Евсевьевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Судьбы и память: Истори-
ко-литературные документальные очерки. 
Саранск, 2003; Бабин М.Т., Осовский Е.Г. 
Евсевьев (Кобаев) Макар Евсевьевич // Мор-
довия: энциклопедия: в 2 т. Саранск, 2003. Т. 
1; М.Е. Евсевьев: Жизнь мордвы в фотогра-
фиях: фотоальбом. Саранск, 2004.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ЕВСЕЕВ Дмитрий Гаврилович (08.11. 
1892, П. – 13.02.1942, г. Ташкент, Узбек-
ская ССР), рев., комбриг. Работал слеса-
рем на ж.-д. ст. П.-1 (1907–1910), на мех. 
з-дах Воронцова и Кракка (1910–1913), 
затем секр. Союза пекарей и деревооб-
делочников П. В 1910 примкнул к боль-
шевикам. В мае 1915 арестован и сослан 
в Сибирь. В 1917 – на парт. работе в г. 

ЕВРЕИНОВ – ЕВСЕЕВ 

М. Е. Евсевьев
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Иваново-Вознесенске, в окт. – чл. Пет-
рогр. воен.-рев. ком-та. Делегат 2–4-го 
Всерос. съезда Советов. С дек. 1917 
служил в ВЧК, участвовал в подавлении 
Ярославского мятежа. По предложению 
Е. в ВЧК начали создавать воен. контр-
разведку и формировать корпус войск 
ВЧК. Участвовал в Гражд. войне. В 1922 
окончил Академию Генштаба РККА. В 
1922–1923 – нач. ЧОН Моск. губ. С 1927 
– зав. антикварным отд. торгпредства 
СССР в Германии. В 1941 тяжело забо-
лел, скончался в эвакуации. 

Ист.: Политические деятели России. 1917: 
биогр. словарь. М., 1993; Архив ВЧК. М., 2007.

И. С. Шишкин
ЕВСЕЕВА (Куликова) Мария Макси-
мовна (02.02.1921, с. Чемодановка Горо-
дищ. у. Пенз. губ., ныне Бессонов. р-на 
– 01.05.1998, П.), мед. сестра, участни-
ца партизанского движения в годы Вел. 
Отеч. войны. Окончила фельдшерскую 
шк. (1938). В 1940 принята на работу в 
22-й отд. медсанбат 61-й стрелк. див., 
дислоцировавшейся в П. Лейтенант мед. 
службы, ст. операц. сестра. Одна из ор-
ганизаторов 432-го медсанбата 338-й 
стрелк. Неманской Краснознам. див., 
формировавшейся в П. (авг. – нояб. 1941). 
В дек. 1941 – участница боев. С апр. 
1943 – партизанка 258-го отряда 8-й Ро-
гачевской бригады. С 1948 – фельдшер 
1-й гор. б-цы П. Рук. пенз. гр. ветеранов 
338-й див., основала музей див. при ср. 
шк. №31. Награждена орд. Отеч. войны 
2-й степ., мед. «За оборону Москвы», 
«Партизану Отечественной войны».

Ист.: Из истории области: очерки краеве-
дов. Пенза, 1995. Вып. 5.

Н. И. Полосин
ЕВСТИГНЕЕВ (Самодурихин) Федор 
Иванович (08.02.1890, с. Н. Липовка 
Кузн. у. Саратовской губ. – после 1917). 
Из крестьян. Окончил Н.-Липовское нач. 
нар. уч-ще. В нояб. 1911 поступил на 
воен. службу в 3-ю горную бат. 2-го Тур-
кестанского стрелк. арт. див. В 1912 пос-
ле окончания учеб. команды произведен в 
бомбардиры. Участник 1-й мир. войны. В 
нояб. 1914 за храбрость и самоотвержен-
ность в боях награжден Георгиевским 
крестом 4-й степ., за отличие в боях 1915 
– Георгиевскими крестами 2-й и 3-й степ. 
и произведен в мл. фейерверкеры. В 1916 
был награжден Георгиевским крестом 
1-й степ. «за отличие в бою 23.06.1916, 
когда во время атаки у д. Градье сильно 
укрепленной позиции противника, нахо-
дясь в передовом наблюдательном пункте 
впереди пехотных цепей, под сильным 
действительным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем, давал ценные 
наблюдения за противником и своевре-

менно доставил сведение о подходящих 
из тыла сильных резервах». В нояб. 1916 
произведен в подпрапорщики. В янв. 
1918 демобилизован из армии.

С. В. Белоусов
ЕВСТИФЕЕВ Николай Тимофеевич 
(30.07.1848, с. Татинец Нижегородской 
губ. – 19.06.1913, СПб.), крупн. пенз. 
хлеботорговец и хлебозаводчик, купец 
2-й гильдии, деятель органов местного 
управления. В 1876 в П. создал хлебо-
торговую фирму, осн. к-рой составили 
паровая мукомольная мельница и кру-
подранка, вальцевые мельницы в П. и 
д. Панкратовка Пенз. у. В 1907 на них 
было занято 87 рабочих, денежный 
оборот равнялся почти 1 млн руб. В 
1891–1906 и 1913 избирался пенз. гор. 
головой. Был членом торгово-промышл. 
партии, возглавлял ее ком-т в П. (1906). 
Много внимания уделял развитию нач. 
шк. При Е. началось введение реформы 
гор. управления, проведены первые с.-х. 
выставки, город был телефонизирован 
и построен водопровод. Избирался деп. 
3-й Гос. думы (1907–1912), действит. чл. 
Пенз. ученой архивной комиссии, при-
нимал участие в созд. Пенз. худ. уч-ща 
и б-ки им. М.Ю. Лермонтова. Состоял 
дир. Пенз. гор. обществ. банка. Удосто-
ен звания потомств. поч. гражданина, в 
1906 – поч. гражданина П. Его им. были 
названы ул. в П., 9-е жен. уч-ще и пев-
ческая касса. Награжден орд. Св. Анны 
3-й степ., Св. Станислава 4-й степ. По-
хоронен на Мироносицком кладбище.

Ист.: Бойович М.М. Государственная 
Дума: третий созыв. М., 1913; Савин О. Род-
ник воды живой. Пенза, 1992; Савин О. Пен-
зенское художественное… Страницы истории 
старейшего учебного заведения России. Пен-
за, 2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
ЕВСТИФЕЕВА (Лукьянова) Валентина 
Павловна (род. в 1958, П.), МСМК СССР 
(1973). Чемпионка 
мира среди девушек 
по прыжкам в воду 
(1972). Чемпионка 
СССР. Чемпионка 
кубка СССР. Неод-
нократная победи-
тельница всерос. и 
междунар. соревно-
ваний.

Ист.: Пучков О., 
Суровицкий В. Пен-
зенский спорт: исто-
рия и современность. Пенза, 1996; Спортив-
ная юность Сурского края. Пенза, 2002.

Н. П. Святченко

ЕВСТОЛИЯ (Фролова Мария Макси-
мовна) (05.11.1939, п. Ежовка Инсар. 
р-на Морд. АССР – 07.01.2010, с. Ска-
ново Наровч. р-на Пенз. обл.), игумения, 
настоятельница Наровч. Троице-Ска-
нова монастыря (1993–2010). Окончила 
пед. уч-ще в г. Канаш Чувашской АССР, 
Морд. гос. ун-т им. Огарева. Работала 
учит. в Казахской ССР, на Саранск. ме-
ханич. з-де (1960–1979). С 1979 – певчая 
Иоанно-Богословского собора Саранска, 
в 1989 приняла монашеский постриг, с 
1990 – одна из первых насельниц, а затем 
благочинная возрожден. Троице-Сканова 
монастыря. Управляла обителью с 1993 
в течение 7 лет, за к-рые был произведен 
осн. объем реставрац. работ, в неск. раз 
увеличилась братия, было налажено мо-
наст. хоз-во; при настоятельстве Е. оби-
тель посетил патриарх Алексий II.

Ист.: Наровчатская православная энцик-
лопедия. Наровчат, 2009.

Е. П. Белохвостиков
ЕВСЮКОВ Александр Владимирович 
(1893, П. – 1937, г. Рыбинск Ярославской 
обл.), моряк, исследователь С. Брат лет-
чика П.В. Евсюкова. Окончил Пенз. ре-
альное уч-ще, Мор. корпус в Пг. (1915). 
Служил на Балтийском флоте. В 1923 пе-
реведен в Амурскую флотилию, назна-
чен ком. канонерской лодки «Беднота». 
В 1924 в кач-ве ст. пом. кап. канонерской 
лодки «Красный Октябрь» участвовал 
в Особой гидрограф. экспедиции Сев. 
Ледовитого океана, возглавляемой Б.В. 
Давыдовым. Экспедиция проводилась 
в целях закрепления за СССР стратег. 
важного пункта. Все участники были 
награждены особым нагрудным знаком. 
Ком. башенной лодки «Сун-ят-Сен». 23 
авг. 1928 был арестован, отбывал наказа-
ние в Соловецком лагере особого назна-
чения (1928–1932), на стр-ве Беломор-
Балтийского канала (1932–1935). В 1935 
определен на поселение в г. Рыбинск, на-
значен нач. вод. пути в Волголаг. Осенью 
1937, спасая людей с потерпевшей ава-
рию баржи, простудился и 9 нояб. умер 
от скоротечной чахотки. 

Ист.: Бакунина С. Переплетения судьбы 
// Рыбинские известия. 2011. 7 сент. 

И. С. Шишкин
ЕВСЮКОВ Петр Владимирович (1890, 
П. – 31.08(12.09).1914, Пг., ныне СПб.), 
пионер рус. авиации, летчик-испыта-
тель. Окончил Пенз. реальное уч-ще, 
Петерб. горный ин-т. В 1911, будучи сту-
дентом, поступил в авиац. шк. «Первого 
Российского Товарищества Воздухопла-
вания». Совершал публич. полеты по го-
родам России, выступал в роли инструк-
тора. В 1912 в составе добровольч. рус. 
авиац. отряда участвовал в Балканской 
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В. П. Евстифеева
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войне 1912–1913 на стороне Болгарии. 
Награжден болгарским орд. «За военные 
заслуги» с мечами. В 1913–1914 – лет-
чик-испытатель на авиац. з-де. Летал на 
всех типах сухопутных и мор. самоле-
тов. Участвовал в разработке гидропла-
на системы «Фарман» для участия в го-
товившейся в Александровске-на-Мур-
мане (ныне г. Полярный) экспедиции по 
поискам пропавших арктич. экспедиций 
Брусилова и Русанова. В авг. 1914, с на-
чалом 1-й мир. войны, отозван в Пг. По-
гиб во время испытат. полета летающей 
лодки (гидроплана) М-2 конструкции 
Д.П. Григоровича в Гребном порту Пг.

Ист.: ПГВ. 1914. №234; Сашонко В.Н. 
Коломяжский ипподром. Л., 1983; Савин О.М. 
Страницы дружбы и братства: из истории 
международных и интернациональных свя-
зей Пензы и области. Саратов, 1988; Лавренец 
В.И. Летчики России. М., 1992; Баталин Ю. 
Мастер «фигурных полетов» Евсюков // Сура. 
1997. №1; Баталин Ю.А. Евсюков Петр Вла-
димирович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

Ю. А. Баталин, И. С. Шишкин
ЕВФИМИЙ (Горячев Евфимий Ники-
тич), (1884, с. Николо-Барнуки Городи-
щенского у. – 1937), священномученик, 
канонизирован РПЦ. Род. в бедной крес-
тьянск. семье, рано остался сиротой. 
Воспитывался в семье местн. свящ. С 
дет. лет отличался глубокой религиоз-
ностью. После окончания церк.-учит. 
шк. работал учит. в с. Архангельском 
Городищ. у., а затем в с. Воскресенской 
Лопуховке. В 1911 поступил на пастыр-
ские курсы и в 1912 был рукоположен 
в сан свящ. Службу проходил в Сибири 
близ г. Ачинска. В 1929 был арестован 
и осужден на 3 года концлагерей. После 
освобождения продолжал служить свящ. 
В 1936 во вр. Пасх. службы вновь был 
арестован и приговорен к 3 годам лише-
ния свободы. Наказание отбывал в ка-
рагандинских лагерях, был приговорен 
к расстрелу и 15.09.1937 расстрелян. В 
2000 причислен к лику священномуче-
ников. Пам. его отмечается 2/15 сент.

Ист.: За Христа пострадавшие: Гонения 
на русскую православную церковь 1917–
1956: биогр. справочник. М., 1997. Кн. 1; 
Дворжанский А.И., Зелёв С.В., прот. Клюев 
В. Праведный верою жив будет. Пензенский 
мартиролог пострадавших за веру Христову. 
М., 2014.

А. И. Дворжанский
ЕГИДЕС (Абовин) Петр Марко-
вич (15.09.1917, г. Киев, Украина – 
13.05.1997, М.), сов. и рос. обществ. де-
ятель, писатель, диссидент, канд. филос. 

наук (1959). Воспитывался в дет. доме. В 
1936–1941 учился на филос. ф-те МИФ-
ЛИ. Ушел добровольцем на фронт, был 
ранен и попал в плен. Бежал, был осуж-
ден, 7 лет провел в лагерях Воркуты. С 
1953 – асс. ПИИ. После сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1953) был назначен 
пред. колх. «Рассвет» Тамал. р-на Пенз. 
обл., одноврем. преп. историю в школе. 
При нем с. Варварино было электрифи-
цировано и радиофицировано, постро-
ены пилорама, шк., дет. сад и интернат 
на 25 чел., на р. Тамалке поставлена 
плотина, образовался пруд. В 1959–1966 
– на преп. и науч. работе в вузах Брянс-
ка, Иркутска и Ростова-на-Дону. С 1967 
активно участвовал в правозащитном 
движении, осудил вторжение сов. войск 
в Чехословакию. В 1978 создал «самиз-
датовский» журн. «Поиски». В 1980 был 
вынужден эмигрировать во Францию. 
В годы перестройки ему вернули граж-
данство, в 1989 он посетил колх., пред. 
к-рого ранее был. В 1990-х инициатор 
создания Партии самоуправления тру-
дящихся (ПСТ). Участвовал в выборах в 
Гос. думу (1995). Похоронен на кладби-
ще г. Кретей во Франции.

Соч.: И моя вина. Меморандум всем, кто 
заинтересован в демократическом движении 
в СССР. Париж, 1987; Хождение великой идеи 
по мукам // Перспективы. 1991. №4; Философ 
в колхозе. М., 1998.

Ист.: Воейков М. Абовин-Егидес: про-
блема свободного научного творчества // Аль-
тернативы. 2005. №4; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЕГИДИС Александр Менделевич 
(12.02.1932, г. Бел. Церковь Киевской 
обл. Украинской ССР – 06.03.2003, г. Вол-
гоград), живописец, засл. худ. РСФСР 
(1986). Чл. СХ СССР (с 1965). Учился в 
ПХУ на театр. отд. (1952–1956), Моск. 
худож. ин-те (1956–1962). В 1962–1968 
– преп. худож.-графического ф-та Ниж-
нетагильского гос. пед. ин-та. С 1969 
жил в Волгограде, в 1993–2003 – преп. 
худож. отд. Волгоградского муниц. ин-та 
иск-в им. П.А. Серебрякова. Участник 
мн. зональных, респ., всесоюз. и меж-
дунар. выставок: в ГДР (1959, 1985), 
Финляндии (1970, 1987), Чехословакии 
(1977, 1982, 1988). Персон. выставки 
состоялись в ПКГ (1974, 1990). Работы 
Е. находятся в ПКГ, музеях Астрахани, 
Волгограда, М. и др. городов, а также 
в ряде зарубежных стран (Япония, Из-
райль, США, Германия, Италия и др.). 

Осн. произв.: «Женский портрет» (1954), 
«Доменщик Тагила» (1964), «Рабочий па-
ренек» (1964), «Жена» (1972, ПКГ), «В. Б. 

Геворкян» (1973, ПКГ), «Портрет дочери» 
(1976), «Автопортрет» (1983, ПКГ), «В мас-
терской» (1982), «Автопортрет с внучками» 
(1988, ПКГ).

Ист.: Художники. Т. 3; Художники Волго-
града. М., 1979; На земле Волгоградской. М., 
1984; Сазонов; Портреты Александра Егиди-
са: каталог. Волгоград, 1990.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

ЕГОРКИН Александр Васильевич 
(29.09.1918, с. Пиксанкино Кузн. у. Са-
ратовской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. 
обл. – 11.03.1992, г. Самара), разведчик 
кав. полка, рядовой, полный кавалер орд. 
Славы. Окончил Пенз. пед. тех-м. Рабо-
тал учит. нач. кл. в Бердском зерносовх. 
Новосибирской обл. В Кр. Арм. – с 1939. 
С июля 1941 участвовал в Вел. Отеч. 
войне. Тяжело ранен в ходе обороны 
Смоленска, надолго оказался в госпи-
тале. Вернулся на фронт в 1943. Учас-
тник Сталинградской и Курской битв, 
освобождения Прибалтики и Польши. 
25 июня 1944 в составе взвода ок. г. Бо-
гушевск (Беларусь) участвовал в атаке 
гр. противника числ. до 100 чел., в рез. 
чего она почти полностью была уничто-
жена и пленена. 27 июля 1944 был на-
гражден орд. Славы 3-й степ. 26–27 янв. 
1945 в боях ок. г. Вартенбург (Германия) 
заменил раненного ком. отд. при отраже-
нии вражеской контратаки, уничтожил 
расчет миномета противника. 19 февр. 
1945 награжден орд. Славы 3-й степ. (2-
й раз). 1–2 мая 1945 близ г. Перлеберг 
(Германия) взвод под командованием Е. 
захватил 2 легковые автомашины и др. 
трофеи, подавил ручной пулемет и вы-
вел из строя неск. вражеских солдат. 28 
мая 1945 награжден орд. Славы 2-й степ. 
С 1945 жил в г. Куйбышев (ныне Сама-
ра), работал зам. нач. отд. комплектации 
на з-де «Гидроавтоматика». Указом Пре-
зидиума ВС СССР перенагражден орд. 
Славы 1-й степ., став полным кавалером 
орд. Славы (1968). Также награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. (1985).

Ист.: Рощин И.И. Солдатская слава. М., 
1988. Кн. 7; Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: краткий биогр. словарь. М., 2000; По-
лубояров М.С. Егоркин Александр Василье-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; И 
родом они пензенские... Очерки о полных ка-
валерах ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕГОРОВ Владимир Борисович 
(08.09.1933, М. – 20.05.2008, П.), мосто-
строитель, поч. транс. строитель (1990), 
засл. строитель РФ (1993). Окончил ф-т 
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«Мосты и тоннели» Днепропетровско-
го ин-та инж. ж.-д. транспорта (1956). 
Работал гл. инж. Мостопоезда №412 
Мостостроя №3, гл. инж. Мостоотря-
да №20 Мостостроя №3 (впоследствии 
АО «Волгомост»). Под его рук. на терр. 
СССР и РФ были построены 694 ис-
кусств. сооружения (мосты и путепро-
воды) общей протяженностью 57,7 км, в 
т.ч. в П. – пешеходный («висячий») мост 
через р. Суру (створ ул. Горького), Боль-
шой Сурский мост («бегущая лань»), 
мостовой переход на плотине Сурского 
моря, путепроводные развязки в створе 
ул. Гагарина/Толстого, 8 Марта/Карпин-
ского, пр-та Победы/Ленина, а также ж.-
д. через рр. Суру, Кададу, Пензу. Внес 
большой вклад в развитие транс. сист. П. 
и Пенз. обл. Награжден бронз. медалью 
ВДНХ СССР за проектирование и стр-во 
висячего моста через р. Суру в П. (1975), 
памятным знаком «Признание г. Пензы» 
(1998). Похоронен на Новозап. кладби-
ще П.

Ист.: Смирнов Н.Г., Парфенов С.А., Гуда-
рев В.М. Речник, строитель, патриот // Речной 
транспорт (XXI век). 2013. №4 (63).

И. С. Шишкин
ЕГОРОВ Григорий Антонович 
(26.11.1891, с. Камаевка Петров. у. Сара-
товской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. 
– 24.06.1963, Тирасполь), журналист, 
один из организаторов морд. нац. печа-
ти. В 1910 экстерном сдал экзамены на 
звание зем. учит., преподавал в сел. шко-
ле. Участник 1-й мировой и Гражд. войн. 
В 1923–1927 работал в Петровском и 
Кузн. уезд. ком-тах РКП(б), организовал 
в уезд. газ. выпуск приложений на эр-
зянском языке. С 1927 – ред. общеморд. 
газ. «Якстере теште» («Красная звезда»). 
Перевел на эрзя-морд. язык произв. Н.В. 
Гоголя, А.М. Горького.

Ист.: История Мордовии в лицах: биогр. 
сб. Саранск, 1994; Мордовию на жизнь благо-
словил // Наше слово. 1998. 11, 18 июня.

О. М. Савин
ЕГОРОВ Иван Петрович (25.07.1915, с. 
Б. Садовка Городищ. у. Пенз. губ., ныне 
Сосновобор. р-на – 02.10.1990, П.), ма-
тематик, засл. деятель науки РСФСР 
(1970), д-р физ.-матем. наук (1956), проф. 

(1957). Окончил Ка-
зан. ун-т (1939) и ас-
пирантуру при нем. 
Преп. математику 
в шк. В 1943–1954 
работал в ПГПИ, 
в 1955–1956 – в 
ПСХИ, в 1956–1958 
– в Горьков. пед. 
ин-те и ун-те, за-
тем опять в ПГПИ, 

в 1977–1979 – в Морд. ун-те. С 1979 по 
1988 – снова в ПГПИ. Его работы (б. 70) 
по теории движений в обобщен. диффе-
ренц.-геометр. пространствах, по выде-
лению пространств макс. подвижности 
получили шир. известность и признание 
в СССР и за рубежом, вызвав появление 
нов. иссл. в Японии, Румынии, СШA и 
др. странах. Им введено понятие гомо-
тетич. кернфункции, обобщены нек-рые 
факты теории движений инвариантной 
бергмановой метрики на случай анали-
тич. гомотетич. движений, прочитан ряд 
оригин. матем. курсов, к-рые заметно 
повлияли на состояние матем. образова-
ния учит. Пенз. обл. Е. создал пенз. ма-
тем. шк. по движениям в обобщен. про-
странствах, организовал и вел мн. лет в 
ПГПИ науч.-иссл. семинар по матема-
тике. Деп. ВС СССР (1962–1966, 1966–
1970), чл. постоян. комиссии Совета Со-
юза ВС по делам молодежи. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. В 2016 на 11 корп. 
пед. института им. В.Г. Белинского ПГУ 
установлена мемориал. доска.

Соч.: Введение в неевклидовы геометрии. 
1972; Лекции по аксиоматике Вейля и неевк-
лидовым геометриям. 1973; Движения в обоб-
щенных пространствах. 1986; Основания гео-
метрии. 1984. Учебное пособие «Геометрия» 
– два изд. на венг. языке.

Ист.: Мысяков А. Красота строгих фор-
мул // ПП. 1985. 24 июля; Синюков Н.С., Сул-
танов А.Я., Широков А.П. Иван Петрович 
Егоров (к 70-летию со дня рождения) // Успе-
хи математических наук. Т. 45. Вып. 4 (274). 
М., 1990; Шувалов И.Ф. Егоров Иван Петро-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; Он 
же. Егоров Иван Петрович // Энциклопедия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

И. Ф. Шувалов
ЕГОРОВ Сергей Николаевич (род. 
13.04.1948, г. Курганинск Краснодар-
ского края), гос. деятель, действ. му-
ниц. советник 2-го кл., канд. ист. наук, 
проф., поч. работник высш. проф. об-
разования РФ. Окончил Новосибирское 
высш. воен.-полит. общевойсковое уч-
ще (1972). Зам. ком. подразделения по 
полит. подготовке, пропагандист полка 
(Забайкалье, воен. окр.). В 1979–1982 
– слушатель Воен.-полит. акад. Служил 
в Воор. Силах СССР и РФ (1967–1993), 
полк. в отставке. В 1982–1993 работал 
на каф. «Общественные науки» ПВАИУ. 
В 1990 защитил канд. дис. «Идеологи-
ческая работа партийных организаций 
Среднего Поволжья в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции». 
В 1992 – доц. по каф. «Психология». С 
1993 – в отставке в звании подполк., доц. 
каф. «Социология и управление» ПГУ 
(ПГТУ). Сфера науч.-иссл. деят-ти – пси-

хология и ее приме-
нение в полит. про-
цессе. Одноврем. 
в 1994–1996 – дир. 
муниц. пр-тия 
«Пензенский город-
ской центр систем-
ных исследований». 
В 1995–1997 – дир. 
муниц. фонда «Жи-
лье». В 1997–2000 
– зам. главы адми-
нистрации П., рук. 

аппарата. В 2000 – нач. Управления по 
связям с общественностью губернатора 
Пенз. обл. С янв. 2001 – нач. Управления 
по обеспеч. деят-ти губернатора Пенз. 
обл., с авг. 2001 – рук. аппарата Правит. 
Пенз. обл. 10 янв. 2007 назначен вице-
губернатором. В 2007 избран деп. Гос. 
думы РФ 5-го созыва. 1-й зам. пред. ком-
та по вопросам местного самоуправле-
ния, чл. совета по местному самоуправ-
лению при пред. Гос. думы РФ, чл. Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы. 
В 2011–2017 – проректор ПГУ. 14 окт. 
2012 избран деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
5-го созыва. 10 сент. 2017 избран деп. 
Зак собр. Пенз. обл. 6-го созыва. 26 сент. 
2017 на 1-й сессии Зак. собр. Пенз. обл. 
избран зам. пред. Зак. собр. Пенз. обл. 6-
го созыва. Чл. ком-та по экон. политике. 
Входит в состав Президиума Зак. собр. 
Пенз. обл. и фракции «Единая Россия» в 
Зак. собр. Пенз. обл. Награжден поч. гра-
мотой Пред. Правит. РФ, благодарностя-
ми Президента РФ, Пред. Гос. думы Фе-
дер. Собр. РФ, поч. грамотой Совета ФС 
РФ, орд. «За заслуги перед Пензенской 
областью» 2-й степ., 9 медалями, орд. 
РПЦ.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004.

Г. Ф. Винокуров, О. А. Сухова
ЕГОРОВ Юрий Николаевич (род. 
04.07.1951, с. Лунино Пенз. обл.). В 1973 
окончил ППИ, в 1981 – Всесоюз. заоч-
ный фин.-экон. ин-т, в 1998 – Акад. нар. 

хоз-ва при Правит. 
РФ. В 1973–1975 
служил в Сов. Арм. 
на офицер. долж-
ностях. Работал в 
П. инж.-конструк-
тором ОКБ объеди-
нения «Эра» (1975–
1977), ст. экономис-
том Заводского отд. 
Госбанка СССР 
(1977–1980), управ-
ляющим Лен. отд. 

Госбанка (1980–1985). С 1985 в Пенз. 
ОК КПСС: инструктор отд. адм. орга-

ЕГОРОВ

И. П. Егоров

С. Н. Егоров

Ю. Н. Егоров
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нов, с 1988 – инструктор соц.-экон. отд. 
В 1990 вернулся в банковскую сферу, 
был избран зам. пред. Правления Пенз. 
регион. филиала «Агропромбанка». В 
1992–2000 – пред. Пенз. банка Сбербан-
ка России. После реорг-ции сист. Сбер-
банка с янв. 2001 по 2012 – управляю-
щий Пенз. отд. 8624 Сбербанка России. 
Большой опыт работы в банковской сфе-
ре и личное стремление к успешной ра-
боте позволяли ему умело обеспечивать 
орг-цию работы отд. и добросовестно 
выполнять взятые на себя обязательства, 
поддерживая и укрепляя деловую ре-
путацию и статус Сбербанка России. В 
2007 Е. стал призером регион. конкурса 
«Бизнес-олимп». 

Ж. М. Байрамова
ЕГОРОВА Полина Федоровна (род. 
18.10.1927, П.), сов. деятель нар. об-
разования, Герой Соц. Труда (1978; за 
большие заслуги в деле обучения и ком-
мунист. воспитания детей). В 1930-х ее 
семья переехала в г. Ряжск Рязанской 
обл. Окончила Моск. гос. ин-т иностр. 
яз.в (1950). Пед. деятельность начала 
в 1950 учит. в одной из моск. школ. В 
1958–1983 работала дир. школ №290 и 
№52 им. Ф.Э. Дзержинского (с углубл. 
изучением нем. яз.) в Дзержинском 
(ныне Останкинский) р-не М. Канд. 
в чл. Моск. ГК КПСС. Делегат XXVI 
съезда КПСС (1981). Чл. редколлегии 
журн. «Семья и школа», «Народное об-
разование». Награждена орд. Ленина 
(1978), Труд. Кр. Знам. (1971), медалью 
Н. К. Крупской.

И. С. Шишкин
ЕДАЛИН Борис Филиппович (22.09. 
1921, с. Мертовщина Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне с. Сосновка Бессонов. р-на 
Пенз. обл. – 2010, П.), журналист, засл. 
работник культуры РФ. В 1940 окон-
чил ср. шк. в с. Чаадаевка, в сент. 1941 
призван в армию. Воевал на Зап., Во-
ронежском и 3-м Украинском фронтах, 
был дважды ранен. Служил старшиной 
заставы 114-го пограничного отряда на 
Курильских островах. После демоби-
лизации в 1947 работал в Чаадаевской 
районной газ. В 1953 окончил ПГПИ. С 
1950 по 1961 – ред. газ. «Молодой лени-
нец», в 1961–1964 – гл. ред. Пенз. студии 
телевидения. В 1964–1982 – зав. отд. газ. 
«Пензенская правда», затем зам. пред. 
правления обл. орг-ции СЖ России. На-
гражден орд. Отеч. войны 1-й степ.

Ист.: Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах: сборник воспоминаний ветера-
нов пензенской журналистики – участников 
Великой Отечественной войны / сост. И.А. 
Хлыстов. Пенза, 1995; Воронина Л. Жур-
налист. Гражданин. Человек // МЛ. 1996. 19 

сент.; «Пензенская правда»: Хроника столе-
тия. Пенза, 2017.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЕДАЛОВ Владимир Федорович (род. 
18.06.1954, П.), рос. гос. деятель, полк. 
милиции. С 1972 работал слесарем-
сборщиком, затем мастером на Пенз. з-
де «ВЭМ». Окончил Пенз. завод-ВТУЗ 
(1978). В 1979–1984 
– на комсомоль-
ской работе в ОК 
ВЛКСМ. С 1984 
служил в ГАИ 
УВД Пенз. обл. В 
1994–2009 – нач. 
управления ГИБДД 
УВД по Пенз. обл. 
В 2009–2013 – нач. 
ГБУ «Транспортное 
управление Пра-
вительства Пензенской области» (затем 
ГБУ «Управление делами губернатора 
и Правительства Пензенской области»). 
В 2013–2015 – чл. Совета Федерации 
– представитель от Правит. Пенз. обл. 
С 2016 – глава администрации Сосно-
вобор. р-на Пенз. обл. Награжден орд. 
Почета (1996), знаком «За отличную 
службу в ГАИ» (1998), поч. знаком гу-
бернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской».

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999; 
Кто есть кто в Пензе в 2004 году. Пенза, 
2004.

И. С. Шишкин
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПЕНЗЕНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
отд. офиц. зарегистрир. либерально-
консерват. полит. партии, крупнейшей 
партии РФ. Пенз. отд. зарегистрирова-
но 18 сент. 2002. В 2002–2008 полит. со-
вет партии возглавлял И.Н. Руденский. 
21 апр. 2009 секр. полит. совета пенз. 
отд. становится В.А. Долотов, 28 мая 
2011 – И.А. Белозерцев. С 22 дек. 2015 – 
секр. Пенз. регион. отд. Всерос. полит. 
партии Е. Р. избран В.К. Лидин, пред. 
Зак. Собр. Пенз. обл. По состоянию на 
01.04.2018 насчитывало 33 местн. отд., 
кол-во чл. партии – 29058 чел. 9 авг. 
2008 на базе регион. обществ. приемной 
была открыта обществ. приемная пред. 
партии. Ее возглавляет пред. Счетной 
палаты Пенз. обл. М.Н. Макаров. В 
основе политики и идеологии партии 
– уважение к традициям, культуре, ис-
тории народа, приверженность таким 
важнейшим ценностям, как патриотизм, 
правда и справедливость, нац. единство, 
сочетание здор. консерватизма и откры-
тости к переменам, к-рые востребованы 
временем. Результаты участия в выбо-
рах в Гос. Думу РФ по Пенз. обл.: 2003 

– 45,51%, 2007 – 70,31%, 2011 – 56,3%, 
2016 – 64,26%.

О. А. Сухова
ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ, 
орг. форма условного возвращения ста-
рообрядцев и старообрядч. общин под 
юрисдикцию РПЦ. Воссоединение ста-
рообрядцев с православием предусмат-
ривало отмену проклятия Собора 1667 
в отношении лиц, вернувшихся в право-
сл. церковь; принятие вернувшимися в 
«лоно церкви» правосл. таинств; совер-
шение богослужений по старопечатным 
книгам; освящение храмов по старым 
обрядам; выборы священников прихожа-
нами и др. В 1800 единоверие как форму 
принятия старообрядцев в лоно Церкви 
утвердил Павел I. Первая Е. о. в Пенз. 
епархии возникла в с. Поим Чембар. у. в 
1867. Инициатором ее создания был чл. 
старообрядч. общины протоиерей К.Н. 
Крючков; его просьбы о присоединении 
к православию на условиях единоверия 
и об открытии единоверч. молитв. дома 
были удовлетворены. Стр-во единоверч. 
церкви было завершено в 1876. Числ. 
прихожан Поим. единоверч. церкви: 
1868 – 19; 1876 – 136; 1896 – 682 чел.

В 1880-х образуются Е. о. и в др. на-
сел. пунктах Пенз. епархии. В 1881 созд. 
община и молитв. дом в с. Александров-
ка Н.-Ломов. у.; сущ. община в с. Казачья 
Пелетьма Мокш. у. – сначала богослуже-
ния совершались в старообрядч. часов-
не, а в 1884 построена церковь; в 1881 
учреждена община и открыт молитв. дом 
в дер. Поганке (Шереметьево) Н.-Ломов. 
у. (церковь построена в 1882 на средства 
Св. Синода). В 1882 образована Е. о. в 
с. Абашеве Наровчат. у. В 1884 создана 
община и открыта церковь в с. Ростовка 
Н.-Ломов. у.

К 1905 в Пенз. епархии насчитывает-
ся 12 Е. о.: Городищ. у. – 1, Наровчат. у. 
– 2, Н.-Ломов. у. – 4, Мокш. у. – 1, Са-
ран. у. – 1, Чембар. у. – 3. В них состояло 
3591 прихожанин. После обнародования 
царского указа и Положения Ком-та ми-
нистров «Об укреплении начал веротер-
пимости» от 17 апр. 1905, к-рыми зна-
чительно расширены вероисповедные 
права старообрядцев, рост числа Е. о. 
прекратился. Впоследствии одна часть 
прихожан вернулась в старообрядчеес-
тво, а др. полностью перешла на пози-
ции православия. В 1930-х Е. о. в Пенз. 
епархии официально прекратили свое 
существование, перейдя на нелегальное 
положение.

Наиболее крупная Е. о. Пензенской 
обл., сложившаяся в Кузнецке, в 2007 
начала строительство Николо-Покров-
ского храма, однако после 2009 он до-

ЕГОРОВА – ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ 

В. Ф. Едалов
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страивался уже как новоправославный. 
В 2013 в Кузнецке был открыт Кресто-
воздвиженский единоверческий храм, 
его настоятелем назначен священноинок 
Варсонофий (Яшин); традиционными 
стали ежегодные архиерейские богослу-
жения в храме по дониконовскому чину 
11 августа, в день Рождества Николы 
Чудотворца. В с. Поим Белинского райо-
на восстанавливается единоверческий 
Успенский храм, в котором похоронен 
протоиерей К.Н. Крючков.

Ист.: ПЕВ. 1897. №7; Чижевский И. Ус-
тройство православной Российской церкви. 
Харьков. 1898; Пензенская епархия: Исто-
рико-статистическое описание. Пенза, 1907; 
Полный Богословский словарь. Т. 1. 

Е. П. Белохвостиков, А. Б. Никонов
ЕЖКОВ Федор Андреевич (24.06.1921, 
с. Невежкино Чембар. у. Пенз. губ., 
ныне Белинск. р-н Пенз. обл. – 
09.11.1981, там же), парторг бат. 645-го 
стрелк. полка 202-й стрелк. див. 27-й 
армии, лейт., Герой Сов. Союза (1945). 
В РККА – с 1940. Окончил ускорен. 
курсы политсостава. За войну был 
дважды ранен. В янв. 1945 в бою у нас. 
пункта Турички (ок. г. Лученец, Чехос-
ловакия) принял на себя командование 
2 ротами, заменив выбывших из строя 
ком., и успешно руководил их действи-
ями. В тех боях бат. взял в плен б. 150 
солдат и офицеров противника, захва-
тил 9 орудий и мн. боеприпасов. Все 
вражеские контратаки были под рук. Е. 
успешно отражены. После войны жил 
на родине, работал в совх. Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 2-й 
степ. (1944, 1944), Кр. Зв. (1943), меда-
лью «За отвагу» (1944). В честь Героя 
в с. Невежкино назв. ул. и установлена 
мемориал. доска; в г. Белинском Пенз. 
обл. установлен бюст.

Ист.: Грачев Н.А., Нечаев М.М. Твои 
земляки. Пенза, 1956; Рощин И.И., Сеньков 
И.С. Парторги военной поры. М., 1983; По-
лубояров М.С. Ежков Федор Андреевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕЗЕРСКИЙ Николай Федорович 
(12.12.1870, Дрезден, Германия – 
14.01.1938, Будапешт, Венгрия), полит. 
и обществ. деятель. Рус., правосл. веро-
исповедания, титулярный советник (май 
1898). Отец – Ф.В. Езерский – теоретик 
бухгалтерского учета, основатель пер-
вых в России бухгалтерских курсов в 
М.; мать – урожд. кн. Гагарина. В 1894 
окончил юрид. ф-т Моск. ун-та. С мая 
1895 служил по ведомству Мин-ва нар.

просвещения. С февр. 1902 – инспектор 
дирекции нар. уч-щ по Мокш. и Горо-
дищ.у. Пенз. губ. Занимался обществ.-
полит. деятельностью в П. Чл. Прав-
ления Пенз. обществ. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова (1902–1913, с перерывами), 
секр. Правления Пенз. общ-ва им. А.С. 
Пушкина. Журналист, соред. пенз. газ. 
«Перестрой» (1905–1906). Сотрудничал 
в газ. «Русские ведомости». Чл. Консти-
туц.-дем. партии, один из инициаторов 
созд. ее Пенз. бюро. Считал, что рев-цию 
следовало направить на «плодотворный 
и законодательный путь», но для этого 
необходимо «оставаться во главе освобо-
дительного движения» и практ. работой 
обеспечить в народе доверие к партии. 
14.04.1906 избран в 1-ю Гос. думу от 
общего состава выборщиков Пенз. губ. 
избират. собр. Входил в Конституц.-дем. 
фракцию. Чл. комиссий: по исполнению 
гос. росписи доходов и расходов, изда-
тельской. Выступал по Наказу, по агр. 
вопросу. Подписал Выборгское воззва-
ние, распространял его в Пенз. губ., вы-
ступал на митингах, убеждая не платить 
подати и не давать рекрутов. Приговорен 
к 3 месяцам тюрьмы и лишен избират. 
прав (отбывал наказание в петерб. тюрь-
ме «Кресты»). С 1908 в СПб.занимался 
обществ. деятельностью, организовал 
общеобразоват. курсы, читал публич-
ные лекции. В 1911–1912 – помощник 
присяжного поверенного. После переез-
да в М. занимался преподавательской и 
журналистской деятельностью. Авт. мн. 
популярных брошюр и ст. Завещал для 
больных счетоводов Амзайскую дачу 
отца в кач-ве санатория под Новорос-
сийском. После Февральской рев-ции 
1917 вернулся в П., редактировал нов. 
конституц.-дем. газ. «Пензенская речь»; 
на ее страницах высказывал озабочен-
ность растущим классовым, групповым 
эгоизмом, дестабилизацией положения 
в стране (по его словам, «вместо поли-
тической гражданской свободы каждый 
добивается для себя лично неограничен-
ной свободы действий, вместо общей 
работы над созданием общенародных 
государственных учреждений отдельная 
кучка граждан старается оградить свои 
выгоды, добиться независимости или 
даже власти над другими, не думая о 
справедливых требованиях других граж-
дан, ни об укреплении общей свободы»). 
Баллотировался по списку конституц. 
демократов на выборах в Учредит. собр., 
но потерпел неудачу. Не признал власть 
большевиков; по его мнению, «больше-
визм нынешний – это распутинство рево-
люции с такой же ложью, подкупностью 
и предательством». В Гражд. войну на-

ходился в рядах Добровольческой арм., 
являлся чл. правления общ-ва формиро-
вания боевых отрядов для пополнения ч. 
армии. Эмигрировал в Сербию, являлся 
учредителем «Русской торговой артели», 
стремившейся организовать на Балканах 
рус.издательское дело. Позднее переехал 
во Францию, принял сан свящ. В кон. 
1920-х – настоятель правосл. прихода в 
Гренобле, где являлся одним из органи-
заторов правосл. студенческого кружка. 
С дек. 1928 издавал «Листок православ-
ного русского прихода в департаментах 
Изер и Альп». Одноврем. служил в хра-
ме св. Николая в г. Аржантьер и в разл. 
правосл. приходах деп. В. Альп. Являл-
ся настоятелем церкви св. Владимира в 
Берлине (Nachodstraße, 10). С 1 апр. 1931 
(др. точка зрения – с 1932) служил в Бу-
дапеште настоятелем Свято-Троицкой 
домовой церкви. Печатал проповеди в 
газ. «Меч» (Варшава).

Соч.: Кустарная промышленность и ее 
значение в народном хозяйстве. М., 1894; Го-
сударственная дума первого созыва. Пенза, 
1907; Одиночное заключение // Московский 
еженедельник. 1908. №20–21;Что такое земс-
тво и что оно сделало для народа. Пенза, 1914; 
Наши союзники французы. М., 1916;Чем си-
лен немец и как его победить. М., 1916; Наши 
союзники англичане. М., 1917; Почему нельзя 
верить немцам. М., 1917; Что такое государс-
тво. Новороссийск, 1919; Англичане. Ново-
российск, 1919.

Ист.: ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 309; Ф. 102. 
ДП. 4-е делопроизводство. 1907. Д. 49. Ч. 8; 
ГАПО. Ф. 81. Оп. 2. Д. 144; РГИА. Ф. 1278. 
Оп. 1 (1-й созыв). Д. 66. Л. 3; Ф. 1327. Оп. 1. 
1905 год. Д. 141. Л.87 об.; Д. 143. Л. 98 об. 
– 99; Боиович М.М. Члены Государствен-
ной думы (Портреты и биографии). Первый 
созыв. М., 1906; Карнишин В.Ю. Езерский 
Николай Федорович // Политические партии 
России. Конец XIX – первая треть XX века:
энциклопедия. М., 1996; Савин О.М. Езерс-
кий Николай Федорович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Карнишин В.Ю. Николай 
Федорович Езерский // Российский либера-
лизм: Идеи и люди. М., 2004; Карнишин В.Ю. 
Провинциальный либерал на фоне транс-
формации позднеимперской России начала 
XX века (пензенский кадет Н.Ф. Езерский) // 
Государство и общество: Проблемы социаль-
но-политической и экономической истории 
России. Пенза, 2004. Вып. 2; Карнишин В.Ю. 
Езерский Николай Федорович//Государствен-
ная Дума Российской Империи: энциклопе-
дия. М., 2006.

В. Ю. Карнишин, Н. Г. Карнишина
ЕКАТЕРИНОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ. 
Расположено в Лунин. р-не Пенз. обл. 
на прав. берегу р. Суры, на сев. краю с. 
Екатериновка. Открыто и обследовано в 
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1880-х Н. Горожанским. Практ. полно-
стью раскопано в 1970–1971 М.Р. Полес-
ских. Нижний культ. слой содержит кера-
мику вольско-лбищенской культ. эпохи 
ср. бронзы (1-я пол. 2 тыс. до н.э.). Это 
крупн. круглодонные сосуды с пористой 
структурой глиняного теста, украш. от-
тисками зубчатого штампа и перевитой 
веревочки. Найден тигель для плавки 
бронзы, немногочисл. орудия из крем-
ня, отд. фрагменты керамики имеркской 
энеолит. культ. Примерно в V–III до н.э. 
на городище появляется нас. городецкой 
культ. Находки представлены керамикой 
с рогожным и текстильным орнаментом, 
рыболовными грузилами, блоковид-
ными пряслицами, античной глазчатой 
бусиной. О выплавке железа и произ-ва 
из него изделий свидетельствуют ме-
таллург. шлаки. В городецкое вр. был 
сооружен оборонит. вал, к-рый почти не 
сохранился. 

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Ставицкий В.В. Екатериновское посе-
ление бронзового века на р. Суре и проблема 
происхождения вольско-лбищенских древ-
ностей // Археологические памятники Орен-
буржья. Вып. VI. Оренбург, 2004; Ставицкий 
В.В. Бронзовый век Посурья и Примокшанья. 
Пенза, 2005.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий
ЕЛАЕВ Михаил Эммануилович (30.05. 
1916, с. Ст. Демкино Кузн. у. Саратовс-
кой губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. обл. – 
24.10.1990, П.), хирург, засл. врач РСФСР 
(1964), д-р мед. наук (1968), Герой Соц. 
Труда (1978). В 1933–1934 учился в 
Пенз. лесном тех-ме. В 1937 окончил 
Пенз. мед. уч-ще. Учился в Сталинград-
ском (ныне г. Вол-
гоград) мед. ин-те 
(1937–1942). С 1946 
– хирург Пенз. обл. 
госпиталя инвали-
дов Вел. Отеч. вой-
ны. С 1949 работал 
в обл. б-це им. Н.Н. 
Бурденко ординато-
ром, затем зав. отд. 
сердечно-сосудис-
той хирургии. Стал 
основоположником 
пенз. кардиохирур-
гии, сделав в 1958 
первую пальцевую митральную комис-
суротомию. Им выполнено св. 14 тыс. 
операций, в т.ч. ок. 2 тыс. – на сердце. На 
протяжении мн. лет был бортхирургом 
обл. сан. авиации. Авт. 26 науч. работ и 
ст., к-рые публиковались в центр. науч. 
мед. журн. и сб. Мн. лет руководил науч. 
работой обл. б-цы. Участник 24-го и 25-

го Всесоюз. съезда хирургов, 3-го Все-
рос. съезда хирургов. Награжден орд. 
Ленина (1978), Труд. Кр. Знам., Отеч. 
войны 2-й (1945) и 1-й (1985) степ., Кр. 
Зв. (1943), медалью «За оборону Сталин-
града» (1943) и др.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы 
им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; При-
звание. Вехи пензенской медицины. Пенза, 
2015.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ЕЛАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД (с. Б. Елань 
Пенз. р-на Пенз. обл.), плем. хоз-во вы-
сшей категории, ведущее работу по со-
вершенствованию имеющихся и выведе-
нию нов. высокопродуктивных пород и 
линий КРС. Созд. в 1984 на базе одноим. 
совх., входившего в состав Ардымско-
го племобъединения по выращиванию 
нетелей. Основу плем. стада составили 
животные, отобр. в совх. «Ардымский» 
и «Константиновский» Пенз. р-на, и 
200 коров голштино-фризской породы, 
завез. в 1985 из ФРГ. В хоз-ве разрабо-
таны и осуществлены мероприятия по 
развитию матер.-техн. и кормовой базы, 
селекц. работы. Широко используются 
достижения генетики, селекции и био-
технологии. В рез. уже с 1987 пополне-
ние стада осуществляется за счет собств. 
Воспроиз-ва голштинизиров. животных. 
В 1989 удельный вес чистопородного и 
4-го поколения скота достиг 97%, что 
позволило в 2 раза превысить средне-
обл. показатели. З-ду принадлежит ве-
дущая роль в получении и выращивании 
высокоценных быков-производителей 
для плем. пр-тий. Сист. крупномасш-
табной селекции позволила проводить 
работу по улучшению кач-ва товарно-
го молодняка в хоз-вах обл. В 2002 гос. 
плем. з-д «Еланский» переимен. в ФГУП 
«Племенной завод «Еланский», а 1 февр. 
2006 ФГУП «Племенной завод «Еланс-
кий» реорганизован в ОАО «Племенной 
завод «Еланский». Ген. дир. – Владимир 
Валерьевич Пиотрович. Приоритетными 
направлениями деятельности являются: 
разведение, выращивание и реализация 
высокоценного плем. молодняка КРС; 
произ-во, хранение, переработка и ре-
ализация продукции растениеводства 
и жив-ва; оптово-розничная торговля 
по осн. видам деятельности, а также 
выполнение рем.-строит. работ и авто-
транс. услуг. В 2013 ОАО «Племенной 
завод «Еланский» получило выручку 
в размере 88054 тыс. руб., в т.ч. от ре-

ализации продукции жив-ва – 56994 
тыс. руб., продукции растениеводства 
– 28359 тыс. руб., пром. продукции – 682 
тыс. руб., работ и услуг – 2019 тыс. руб. 
Выручка ОАО в 2014 составила: от жив-
ва – 70404 тыс. руб., от растениеводства 
– 65499 тыс. руб., от пром. продукции 
– 677 тыс. руб., от реализации товаров, 
работ и услуг – 5973 тыс. руб. За 2015 
ОАО «Племенной завод «Еланский» по-
лучило выручку (без учета косв. нало-
гов) в размере 201451 тыс. руб., в т.ч. от 
реализации продукции жив-ва – 94629 
тыс. руб., продукции растениеводства 
– 93522 тыс. руб., пром. продукции – 581 
тыс. руб., пр. товаров, работ и услуг 
– 12719 тыс. руб. Ген. дир. – Анисимов 
Игорь Александрович.

Ист.: Трямкин Н.И. Волей коллектива. 
Пенза, 1989; Финансовая отчетность ОАО ПЗ 
«Еланский».

И. Ф. Вилков, Ж. М. Байрамова
ЕЛИЗАРОВ Александр Матвеевич (pод. 
07.03.1952, с. Нижний Мывал Сосново-
бор. р-на), преп. физкультуры. Засл. мас-

тер спорта СССР 
(1976). Один из 
лучших биатлонис-
тов страны 1970-х, 
олимпийский чем-
пион (1976) и чем-
пион мира (1977) 
в эстафете 4х7,5 
км. Бронз. призер 
Олимпийских игр 
1976 в гонке на 20 
км. Серебряный 
призер чемпионата 

мира (1975) в гонке на 10 км и в эстафете 
4х7,5 км, в гонке на 10 км (1976). Чем-
пион СССР (1973, 1975). Победитель и 
призер мн. междунар. соревнований. На-
гражден орд. «Знак Почета».

Ист.: Привалов А. Высокие скорости 
биатлонистов // Год олимпийский. 1976. М., 
1977.

О. И. Пучков
ЕЛИНОВ Николай Петрович (01.10. 
1928, д. Сыромясские Выселки Горо-
дищ. у. Пенз. губ., ныне д. Маркинские 
Выселки Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
– 02.11.2017, М.), сов. и рос. ученый, 

организатор науки, 
педагог, д-р биол. 
наук (1963), проф. 
(1964), засл. деятель 
науки РФ (1979), 
отличник здравоох-
ранения СССР, от-
личник мед. пром-
сти СССР. В 13 лет 
с отличием окончил 
ср. шк. В 1941–1943 
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работал в колх., в 1943–1946 учился в 
фарм. тех-ме. Окончил в 1950 Лен. хи-
мико-фарм. ин-т (ЛХФИ), в 1966 – Педи-
атр. мед. ин-т. Остался на преп. работе в 
ЛХТИ (ныне С.-Петерб. технолог. ин-т), 
где б. 30 лет возглавлял каф. «Микро-
биология». В 1960–1965 – проректор по 
учеб. и науч. работе, 1965–1972 – про-
ректор по науч. работе, в 1972–1986 
– ректор ЛХТИ. Стоял у истоков станов-
ления и развития мед. биотехнологии 
в нашей стране. В разл. годы работал в 
лаб. мед. микологии Калифорнийского 
и др. ун-тов в США, Джунтендо ун-та 
(Япония). Выступал с лекциями и до-
кладами на мн. междунар. науч. конг-
рессах и конф. С 1999 работал зам. дир. 
по науч. работе НИИ мед. микологии им. 
П.Н. Кашкина С.-Петерб. мед. акад. пос-
ледипломного образования Мин-ва здра-
воохранения РФ. Гл. ред. журн. «Про-
блемы медицинской микологии» со вр. 
его основания (1999). Авт. б. 500 публ., 
в т.ч. 30 монографий и учебников, б. 70 
авт. свидетельств и патентов на изобре-
тения. Награжден орд. Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета». 

Ист.: Паршина И. Как Филиппок про-
фессором стал // ПП. 2008. 8 июля (№54–55); 
Щапов В. Ученый, достойный Нобелевской 
премии // Трудовой путь (Сосновоборский р-
н). 2012. 18 июля. №56.

И. С. Шишкин
ЕЛИСЕЕВ Александр Николаевич 
(1913, г. Мокшан Пенз. губ., ныне пгт 
Пенз. обл. – 14.08.1943), ком. взвода 
противотанк. орудий 284-го мотострелк. 
полка 86-й мотострелк. див. 7-й армии, 
лейт., Герой Сов. Союза (1940). Жил 
в д. Овинища, ныне Рыбинского р-на 
Ярославской обл., окончил шк. Работал 
с отцом на лесосплаве в Арефинском 
леспромхозе. Был приглашен на работу 
в топографский отряд «Волгострой», к-
рый вел съемку местности под будущее 
Рыбинское вдхр. С 1936 служил в РККА. 
Окончил арт. шк. Участвовал в Сов.-
финской войне 1939–1940. В марте 1940 
в бою близ нас. пункта Мухулахти (ныне 
Луговое Выборгского р-на Лен. обл.) 
изучил сист. огневых точек противника, 
лично снял снайпера-«кукушку». С нач. 
наступления выкатил орудие на откры-
тую позицию и подавил заранее засечен. 
огневые точки врага. Затем под огнем 
противника вручную выдвинул пушки 
вперед и, ведя огонь по врагу прямой на-
водкой, способствовал атаке нашей пе-
хоты. Был дважды ранен, но не покинул 
поля боя. С 1941 – на фронте Вел. Отеч. 
войны. Воевал на Белостокском направ-
лении, отступал. В авг. попал в окруже-
ние. 2 года воевал в партизанском отряде 

на Смоленщине. Погиб при авианалете. 
Место захоронения неизв. Награжден 
орд. Ленина (1940). Имя Героя высечено 
на пам. в Рыбинске на Аллее Славы.

Ист.: Герои земли Ярославской. Ярос-
лавль, 2005. Т. 1; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1987; Полубоя-
ров М.С. Елисеев Александр Николаевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕЛИСЕЕВ Андрей Яковлевич (19.09. 
1909, с. Н. Рянза Моршанского у. Там-
бовской губ., ныне Земетч. р-н Пенз. 
обл. – 15.04.1967, г. Пушкино Моск. 
обл.), сов. воен. деятель, зам. ком. по 
полит. ч. 3-го стрелк. бат. 836-го стрелк. 
полка 240-й стрелк. див. 50-го стрелк. 
корпуса 40-й армии, кап., Герой Сов. 
Союза (1944). Окончил вечерний ком-
мунист. вуз. В 1941 добровольцем по-
шел на фронт. Принимал участие в боях 
на Юго-Зап., Брянском и Воронежском 
фронтах. Лично уничтожил неск. де-
сятков гитлеровцев. Был дважды ранен. 
Отличился в битве за Днепр. В нояб. 
1943 находился в бат., к-рый в течение 
неск. дней отражал упорные контратаки. 
Возглавил атаку в р-не с. Лютеж (Выш-
городский р-н Киевской обл. Украины) и 
с бойцами освободил село. Был в 3-й раз 
ранен, но из боя не вышел. После вой-
ны служил до 1960 в Сов. Арм. В 1945 
окончил Высш. воен.-полит. курсы, в 
1952 – ВПШ при ЦК КПСС. Награжден 
орд. Ленина (1944), Кр. Знам. (трижды), 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв. 

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1972. Кн. 2; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1987; Полубояров 
М.С. Елисеев Андрей Яковлевич // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Навечно в памя-
ти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕЛИСЕЙ (Ганаба Илья Владимирович) 
(род. 01.08.1962, Л.), архиеп. Гаагский и 
Нидерландский (с 2017). В 1971 с отцом, 
протодиаконом Владимиром Ганабой, 
переехал в П.; до 1980 нес послушание 
алтарника и певчего Успенского кафедр. 
собора. Окончил Лен. дух. семинарию 
(1982) и акад. (1986), в 1985 был пост-
рижен в монашество, рукоположен во 
иеродиакона (1985) и иеромонаха (1986). 
В 1988–1992 – зам. нач. Рус. дух. миссии 
в Иерусалиме, в 1992–1999 – сотр. Отд. 
внешн. церк. сношений Моск. Патриар-
хии, в 2000–2002 – представитель пат-
риарха Моск. при патриархе Антиохийс-

ком, в 2002–2006 – нач. Рус. дух. миссии 
в Иерусалиме, с 2006 – еп., в 2010–2107 
– архиеп. Сурожский, управляющий 
приходами РПЦ в Великобритании и 
Ирландии. 

Е. П. Белохвостиков
ЕЛИСТРАТОВ Валерий Васильевич 
(23.04.1951, г. Сызрань Самарской (ра-
нее Куйбышевской) обл. – 23.11.1996, 
П.), худ., чл. Союза журналистов (1977), 
лауреат премии Пенз. комсомола (1986). 
Окончил ПХУ (1971). С 1974 – в еже-
недельнике «Вестник», затем в «Пен-
зенской правде». Участник конкурсов 
карикатур в Канаде, Японии, Болгарии, 
Бельгии, Италии, России. Победитель 
конкурса на лучш. сатир. рисунок в 
«Экономической газете», призер конкур-
са «Да здравствует профессионализм» 
журн. «Крокодил» и др. В1979 и 1980 в 
П. были изданы каталоги его выставок 
«Пером карикатуриста», «Олимпийские 
улыбки». В 1981 в Центр. Доме журна-
листов (М.) прошла персон. выставка Е. 
С 1985 его сатир. плакаты издавались 
изд-вом ЦК КПСС «Плакат». Награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «За активное учас-
тие в подготовке и проведении XII Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве» и знаком ЦК профсоюза 
раб. культ. «Отличник печати».

Соч.: Карикатуры. Пенза, 1981; Смех не 
для всех. Саратов, 1983; Избранные мысли и 
афоризмы Козьмы Пруткова в иллюстрациях 
В. Елистратова. Саратов, 1992.

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное…Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005.

П. Ф. Максяшев, Т.А. Евневич
ЕЛФИМОВ Петр Иванович (08.07. 
1931, д. Елань Балашовского р-на Са-
ратовской обл. – 30.08.1994, г. Каменка 
Пенз. обл.), врач, засл. врач РСФСР, от-
личник здравоохранения. В 1948 в г. Пя-
тигорске Ставропольского края окончил 
7-летнюю шк. и поступил в мед. тех-м в 
г. Нальчик (Респ. Кабардино-Балкария). 
В 1951–1957 учился в Астраханском мед. 
ин-те, по окончании к-рого работал зав. 
хирург. отд. Березовской б-цы в Кеме-
ровской обл. (1957–1967). В 1967–1994 
– гл. хирург, зав. хирург. отд. Каменской 
ЦРБ Пенз. обл. Внедрил множество нов. 
методов диагностики и лечения. Участ-
ник всерос. конф. хирургов. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам., «Знак Почета», ме-
далью Н.И. Пирогова. Хирург. отд. ГБУЗ 
«Каменская межрайонная больница» но-
сит его имя. На здании б-цы установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
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Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга па-
мяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЕЛШАНСКИЙ Владимир Петрович 
(род. 31.01.1939, Л., ныне СПб.), чл. СЖ 
СССР. До июня 1943 находился в блокад-
ном Л., затем эвакуирован в г. Свердловск 
(ныне г. Екатеринбург). В 1962 окончил 
Львовское воен.-полит. уч-ще. С 1963 ра-
ботал на пенз. ТВ кинооператором, начал 
печататься в центр. («Правда», «Совет-
ская Россия», «Советская культура») и 
местных («Пензенская правда», «Моло-
дой ленинец») газ. Инициатор создания 
при обл. орг-ции СЖ СССР творческой 
фотостудии «Репортер» (1971), к-рую 
возглавил в кач-ве гл. ред. Окончил Все-
союз. ф-т фотожурналистики при фотоц. 
СЖ СССР. Участник и призер мн. обл., 
всерос. и междунар. фотовыставок. Ор-
ганизатор фотовыставок Е. Евтушенко, 
В. Плотникова и Ю. Роста в П. Создал 
газ. «За рулем» Пенз. автотранс. управ-
ления (1991), обл. газ. «Авто-экспресс» 
ГАИ УВД Пенз. облисполкома (1993). В 
2001–2006 – собств. корр. по Пенз. обл. 
журн. ВДНХ «Партнер-регион». С 2006 
– пресс-секр. Пенз. облпотребсоюза. Авт. 
кн. по истории возникновения и станов-
ления потребительской кооперации на 
пенз. земле (1730–2010).

Соч.: Имя гордое – кооператоры. Пенза, 
2011. 

Ист.: «Пензенская правда»: Хроника сто-
летия. Пенза, 2017; А. Коломыцев. С юбиле-
ем, Владимир Елшанский! // Новая социаль-
ная газета. 2019. 31 янв.

И. С. Шишкин
ЕЛЯШОВИЧ (Эльяшевич) Ицхак Пин-
хасович (Александр Афанасьевич) (1882, 
П. – 1951, П.), религ. и обществ. деятель, 
ювелир, часовой мастер. Служил унтер-
офицером в рус. имп. армии. Участник 
1-й мир. войны. После демобилизации 
– часовой мастер. Имел часовую мастер-
скую. Был одним из рук. пенз. евр. религ. 
общины в 20-е XX. Внес большой вклад 
в укрепление и развитие общины в пос-
лерев. условиях. Был чл. Совета общины 
(1922–1931) и старостой погребального 
братства (1923–1931). Организовал сбор 
пожертвований на ремонт евр. кладбища 
и руководил самим ремонтом, в процессе 
к-рого кладбище было огорожено, на нем 
были построены дома для омовения по-
койников и для молитв, сторожка и вос-
становлены разруш. могилы (1923). Была 
составлена полная кн. умерших, похорон. 
на кладбище. Один из инициаторов со-
здания в 1926 Пенз. отд. ОЗЕТ (Общ-ва 

землеустройства евреев-трудящихся), 
став чл. его Правления. Он также работал 
в кач-ве чл. Совета дома для престарелых 
(1923–1928). После регистрации властями 
в 1945 Пенз. рел. общ-ва иудейского веро-
исповедания избран его пред. Заведовал 
артелью часовщиков «Новый быт». 

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Евреи Сурского края. Очерки по 
истории Пензенской еврейской общины. Пен-
за, 2017; Кто есть кто: краткий биогр. спра-
вочник. Пенза, 2018.

А. И. Пекный
ЕМАНОВ Алексей Иванович (01.02. 
1924, с. Ст. Андреевка Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Неверк. р-н Пенз. обл. 
– 17.04.2003, там же), ком. отделения 8-го 
отд. понтонно-мостового бат. 3-й понтон-
но-мостовой бриг. 13-й армии, сержант, 
Герой Сов. Союза (1945). Образование 
– неполн. среднее. Работал в колх. С окт. 
1942 – в Кр. Арм. Отличился в янв. 1945 
при форсировании р. Одер в р-не нас. пун-
кта Деберн (Добжень-Вельски, Польша). 
Под огнем противника обеспечил достав-
ку на лев. берег реки на понтонах 2 бат. 
пехоты с вооружением. Не раз бросался в 
ледяную воду, чтобы причалить понтон к 
берегу. 24 июня 1945 участвовал в Параде 
Победы на Кр. пл. в М. После войны жил 
в Ташкенте, работал бригадиром на до-
мостроит. комб-те. В 1990-х вернулся на 
родину. Награжден орд. Ленина (1945), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), медалью 
«За отвагу» (1944, 1944). В с. Неверкино 
в парке Скорбящей матери на Аллее Геро-
ев установлен бюст Героя.

Ист.: Грачев Н.А., Нечаев М.М. Твои 
земляки. Пенза, 1956; Герои Советского Со-
юза: краткий биогр. словарь. М., 1987; По-
лубояров М.С. Еманов Алексей Иванович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навеч-
но в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕМАНОВА Мария Васильевна (21.10. 
1922, хутор Рудко Гадячского р-на Пол-
тавской обл. – 17.03.1987, П.), преп., 
канд. ист. наук, доц., проф. В 1940 посту-
пила на ист. ф-т МГПИ им. В.И. Ленина. 
Участница Вел. Отеч. войны (1942–1945) 
– связистка 2-й зенитно-прожекторной 
див. Сев. фронта ПВО. После приезда 
в П. в 1947 – на комсомольской и парт. 
работе. Являлась делегатом XI съезда 
ВЛКСМ (1949). В 1951 окончила ист. ф-
т ПГПИ. В нач. 1960-х – зав. отд. Пенз. 
ОК КПСС по шк. и вузам. Одноврем. 
работала преп. ист. в ПИСИ. Окончила 
аспирантуру при МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В 1968 защитила канд. дис. по ист. 
КПСС. В круг науч. интересов входила 

ист. пенз. орг-ции 
ком. партии, нар. 
образования. С 
1970 по 1985 – рек-
тор ПГПИ. За эти 
годы было завер-
шено стр-во студен-
ческого городка при 
пед. ин-те: гл. кор-
пуса, лыжной базы, 
общежития на 1800 
мест и т.д. Открыты 
профилакторий и 

медпункт, осуществлен переход на ка-
бинетную сист. обучения. Образован ф-т 
нач. кл. (1977). Достиг своего расцвета 
ф-т обществ. профессий. В 1981 ин-т 
был признан победителем Всесоюз. со-
ревнования среди вузов страны. На его 
базе 24–26 июня 1981 было проведено 
Всерос. координац. совещание рук.учеб. 
заведений, в к-ром участвовали ок. 100 
ректоров вузов и б. 250 дир. пед. уч-щ 
страны. Награждена орд. «Знак Почета» 
(1960), Труд. Кр. Знам. (1978). 

Соч.: Забота партийной организации о по-
вышении материального и культурного уровня 
жизни трудящихся // Очерки истории Пензенс-
кой организации КПСС. Пенза, 1974 (в соавт.).

Ист.: От учительского института до педа-
гогического университета (история ПГПУ им. 
В.Г. Белинского: 1939–1999 гг.). Пенза, 1999; 
Энциклопедия Пензенского государствен-
ного педагогического университета им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Иванчина А.Г. Па-
мять жива // Во имя Победы. Воспоминания, 
статьи и очерки. Пенза, 2010; Шувалов И.Ф. 
Первая женщина-ректор института // Педагог. 
2012. №5.

И. Ф. Шувалов
ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Николаевич (12.06. 
1920, с. Рязановка Симбирской губ., 
ныне Радищевский р-н Ульяновской обл. 
– 05.02.1947, с. Новодмитриевка Улья-
новской обл.), ком. танк. роты 65-й танк. 
бриг. 11-го танк. корпуса 8-й гв. армии, гв. 
капитан, Герой Сов. Союза (1944). В де-
тстве жил в р. п. Никольский хутор (ныне 
г. Сурск Пенз. обл.), окончил школу, а за-
тем работал в ней. С 1939 – в РККА. В 
1941 окончил Брянское автомотоциклет-
ное уч-ще, с нояб. 1941 – на фронте Вел. 
Отеч. войны. В 1943 окончил Высшую 
офицерскую бронетанк. школу. В июле во 
главе танк. роты первым ворвался в г. Лю-
бомль (Волынская обл. Украины) и, пре-
следуя врага, в ночь на 20 июля вышел к 
Гос. границе СССР. Форсировав р. Зап. 
Буг в р-не с. Гуща, танкисты заняли плац-
дарм на прав. берегу реки. С экипажем 
своего танка уничтожил в этих боях до 
взвода гитлеровцев, подавил огонь неск. 
орудий и пулеметных точек, подбил САУ 
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врага. После войны продолжил службу в 
Сов. Арм. Награжден орд. Ленина (1944), 
Кр. Знам. (трижды). Трагически погиб. 
Похоронен в М. В с. Новодмитриевка ус-
тановлен бюст Героя. Его именем была 
назв. пионерская дружина Радищевской 
школы.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Герои и подвиги: 
сб. очерков. Саратов, 1990. Кн. 8; Полубояров 
М.С. Емельянов Петр Николаевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕМОХОНОВ Николай Павлович (30.04. 
1921, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
р. ц. Пенз. обл. – 14.03.2014, М.), деятель 
органов гос. безопасности СССР, ген. ар-
мии (1985), д-р техн. наук (1981), лауреат 
Лен. (1976) и Гос. премий (1972). Чл. ЦК 
КПСС (1986–1990). Деп. ВС СССР 11-го 
созыва (1984–1989). В 1938 окончил с 
отличием ср. шк. и поступил в Лен. ин-т 
инж. вод. транспорта. С 1939 – на службе 
в РККА. Окончил шк. мл. ком. связи. В 
боях Вел. Отеч. войны – с 23 июня 1941. 
Служил нач. фронтовой радиост., нач. гр. 
ближней разведки. В его задачи входило 
прослушивание радиопереговоров про-
тивника. После войны продолжил службу 
в войсках связи. С 1952, после окончания 
Воен. акад. связи им. С.М. Буденного, ра-
ботал в ЦНИИ-108 (затем – НИИ связи 
Мин-ва обороны (МО) СССР). Прошел 
путь от мл. науч. сотр. до дир. филиала 
ин-та. В 1964–1968 – дир. Центр. науч.-
иссл. радиотехн. ин-та МО СССР. Один 
из первых разработчиков теорет. и практ. 
основ создания средств радиоэлектрон-
ного противодействия. Гл. конструктор 
комплекса помеховой аппаратуры «Си-
рень». С 1968 – на службе в КГБ: нач. 
8-го Гл. управления КГБ при СМ СССР 
(1968–1971), зам. пред. КГБ СССР (1971–
1984), пред. Науч.-техн. Совета КГБ 
(1971–1990), 1-й зам. пред. КГБ СССР 
(1984–1990). В 1990–1992 – в Гр. ген. ин-
спекторов МО СССР. Награжден орд. Ле-
нина (дважды), Окт. Рев., Кр. Знам., Отеч. 
войны 1-й (дважды) и 2-й степ., Труд. Кр. 
Знам., Кр. Зв., «Знак Почета», медалью 
«За боевые заслуги» и др., 10 иностр. 
орд. и 19 медалями. Поч. гражданин зем-
ли Мазовецкой (Польша). В Кузнецке на 
здании гимн. №1, где учился Е., установ-
лена мемориал. доска.

Ист.: Военная энциклопедия: в 8 т. М., 
1994–2004; Подраменская О. Герои никогда 
не умирают // Кузнецкий рабочий. 2016. 5 
мая. №34.

И. С. Шишкин

ЕНАЛИЕВ Борис Мусеевич (15.06. 
1914, с. Могилки Кузн. у. Саратовской 
губ., ныне с. Октябрьское Неверк. р-на 
Пенз. обл. – 10.12.1982, г. Баку, Азер-
байджанская ССР), автоматчик 694-го 
стрелк. полка 383-й стрелк. див. 33-
й армии, сержант, Герой Сов. Союза 
(1945). Образование – неполн. сред-
нее. С 1939 – слесарь на з-де в Баку. В 
РККА – с июля 1941. Отличился в апр. 
1945 в боях на подступах к Берлину: с 
гр. бойцов вплавь переправился через 
р. Шпрее в р-не нас. пункта Радинкен-
дорф (Германия), уничтожил неск. де-
сятков гитлеровцев, забросал граната-
ми вражеский дот и удерживал захвач. 
рубеж до подхода роты. После войны 
жил и работал в Баку. Награжден орд. 
Ленина (1945), Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Зв. Похоронен на II Аллее поч. за-
хоронения в Баку.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Полубояров М.С. Еналиев Борис Мусеевич 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навеч-
но в памяти потомков: Пензенцы – Герои Со-
ветского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ, сословное учеб. заведение. От-
крыто в П. по указу Святейшего Синода 
в 1846. Предназначалось для «девиц 
духовного звания». Первонач. размеща-
лось в Пенз. Троицком жен. монастыре 
в неприспособл. помещении, учит. и вос-
питателями были монахини. Програм-
ма обучения включала в себя изучение 
букваря, часослова, псалтыря, свящ. ис-
тории, краткого катехизиса, а также при-
обретение навыков церк. пения и чисто-
писания. Воспитанницы учились шить, 
вязать, вышивать, готовить. В 1857 из-за 

плохих условий содержания уч-ще было 
закрыто. Открыто вновь в 1860 в здании 
богадельни при Казанской церкви. После 
1862 размещалось в подар. М.М. Кисе-
левой 1-этажном доме по ул. Лекарской 
(ныне ул. Володарского). В 1879 для уч-
ща было приобретено нов. здание – дом 
Панчулидзевой на Дворянской ул. (ныне 
ул. Красная, 62). В 1900 построен спаль-
ный корпус. До 1872 обучение было 3-го-
дичное. В 1872 в соответствии с уставом 
епарх. жен. уч-щ преобразовано в 3-клас-
сное с 2-годичным курсом в каждом кл. 
Было увеличено кол-во учеб. дисциплин: 
изучались география, физика, алгебра, 
геометрия, рус. яз. и лит-ра, всеобщая и 
отеч. история. За доп. плату во внеучеб. 
вр. – музыка, иностр. языки, живопись. 
Закончившие полный курс уч-ща полу-
чали звание «домашняя учительница» и 
право преп. в нач. шк. С 1878 уч-ще ста-
новится 6-классным. В 1886 при нем от-
крывается образц. нач. жен. шк., в к-рой 
проходили пед. практику воспитанницы 
уч-ща. Шк. содержалась на средства Свя-
тейшего Синода, отпускавш. на нее 500 
руб. ежегодно. С 1887/1888 учеб. года 
был открыт 7-й, «педагогический» класс, 
в к-ром вводилось изучение педагогики, 
психологии, медицины и гигиены. В 1916 
уч-ще становится 8-классным. Содержа-
лось за счет епархии. Закрыто после 23 
янв. 1918.

Ист.: ПЕВ. 1896. №19, 20; ПГВ. 1899. 
№167, 1906. №97; Пензенская епархия: исто-
рико-статистическое описание. Пенза. 1907.

А. Б. Никонов
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СВЕЧНОЙ ЗА-
ВОД. Был открыт в П. в 1869 по ини-
циативе еп. Григория (Медиоланского) 
и располагался в архиерейском доме. 
З-д обеспечивал храмы епархии свеча-

ЕМОХОНОВ – ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 

Пензенское епархиальное женское училище. Фото нач. ХХ в.
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ми, а доходы использовались на епарх. 
нужды. В 1872 был продан духовенс-
тву епархии за 25 тыс. руб. Управление 
з-дом возглавлял особый ком-т из трех 
чл., избираемых епарх. съездом духо-
венства. Исполнителем распоряжений 
ком-та был смотритель з-да и его пом., 
контроль осуществляла ревиз. комиссия. 
В авг. 1874 з-д приобрел за 8 тыс. руб. 
близ р. Шелаховки просторную усадьбу 
с 2-этажным камен. домом, постр. в 1845 
мещанином Е.И. Швецовым, и таким же 
флигелем (Зеленая пл., 13, ныне ул. Сла-
вы, 6). В 1873 з-д выпустил ок. 2 тыс. пу-
дов свечей, в 1874 – 3 тыс. пудов, в 1879 
– 5391 пуд на сумму 146101 руб., при-
чем прибыль составила 23819 руб. При 
таком доходе пост. оказывалась помощь 
епарх. жен. уч-щу и общежитию учени-
ков дух. семинарии (ок. 10 тыс. руб. еже-
год.). Ликвидирован в 1918.

Ист.: Дворжанский А.И., Шишкин И.С. 
История пензенских улиц. Улица Троицкая. 
Пенза, 2012.

А. Б. Никонов, И. С. Шишкин
ЕПАРХИЯ КУЗНЕЦКАЯ, адм.-терр. 
единица РПЦ. Существовала как полуса-
мост. викариатство в составе Куйбышев. 
митрополии в 1929–1936. Вновь учреж-
дена по решению Свящ. Синода 26 июля 
2012, выделена из состава Пенз. епархии. 
В составе епархии – приходы Иссин., Ка-
мешкир., Кузн., Лопат., Лунин., Невер-
кин., Никольск. и Сосновобор. р-нов. На 
нач. 2017 в епархии – 1 жен. монастырь, 
111 храмов, 57 священнослужителей. 
Управляющие епархией: еп. Серафим I 
(Юшков, 1929–1935), Павел (Чистяков, 
1935–1936), Серафим II (Домнин, 2012–
2013, временно управляющий до 2014), 
Нестор (Люберанский, с 2014). Кафед-
ра правящего архиерея располагается в 
Вознесенском соборе Кузнецка. Гл. свя-
тыни епархии – Владимирская-Вьясская 
и Боголюбская-Маисская иконы Божией 
Матери. В 2012–2013 издавался журн. 
«Кузнецкий епархиальный вестник», с 
2015 выходит еженед. радиопрограмма 
«Православный разговор».

Е. П. Белохвостиков
ЕПАРХИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ, церк.-адм. 
округ в составе Рус. Правосл. Церкви 
во главе с архиереем (епископом). Со 
времени появления первых церквей на 
терр. Пенз. края их церк.-адм. управ-
ление осуществлялось из г. Темникова 
(ныне Респ. Мордовия), а с учреждени-
ем патриаршества они находились в не-
посредств. ведении патриарха и входили 
в состав патриаршей области. После 
стр-ва в 1630–40-х гг. ряда крепостей и 
насел. пунктов на терр. края все церкви 
стали управляться соборным священни-

ком г. Атемара (ныне Респ. Мордовия) 
и входили в состав Темников. десятни 
патриаршей области. Впоследствии 
из Темников. десятни были выделены 
Верхнеломов., Керенск., Пенз., Саран., 
Краснослобод. После учреждения Там-
бовской епархии (1682) Краснослободск, 
Троицк, Керенск, В. Ломов и Н. Ломов 
с уездами вошли в ее состав. П. и др. 
уездные города края остались в составе 
патриаршей области. В 1699 Тамбовская 
епархия была упразднена, и с 1700 Пенз. 
край находился в церк.-адм. управлении 
Рязанской митрополитов (кроме Мокша-
на, к-рый с 1708 по 1748 был приписан 
к Казанской епархии). После упразд-
нения патриаршества (1721) терр. края 
вошла в состав Синодальной области. С 
1722 Пенз. край находился в управлении 
Моск. консистории. В 1742 учреждена 
Владимирская и восстановлена Тамбов-
ская епархии, к к-рым было решено при-
писать терр. края. С назначением в 1748 
епископа во Владимир Краснослобод., 
Наровч. и Троицк. у. вошли в состав Вла-
димирской епархии. Саран. и Инсар. у. 
были приписаны к Нижегородской епар-
хии; Верхнеломов., Нижнеломов. и Ке-
ренск. у. к Суздальской; Пенз. и Мокш. у. 
к Астраханской. В 1758 назначен епископ 
в Тамбов, и вся терр. края вошла в состав 
Тамбовской и Пенз. епархии. С 1764 на-
чинается новое перераспределение терр. 
края по разным епархиям: Саран. у. был 
приписан к Нижегородской епархии; Ин-
сар., Шишкеев. у. (с 1797) к Казанской; 
епархии Пенза, Мокшан и Городище к 
Астраханской; Краснослободск, Троицк 
и Наровчат к Нижегородской; Верх. Ло-
мов, Ниж. Ломов, Керенск и Чембар ос-
тались в составе Тамбовской епархии. 16 
окт. 1799 учреждена самостоят. Саратов-
ская епархия с пребыванием епископа в 
П. Глава епархии именовался епископом 
Саратовским и Пенз. В 1803 епархия 
была переимен. в Пензенскую, а епископ 
стал называться Пенз. и Саратовским. 
12 ноября 1828 произошло разделение 
епархии на две – Пенз. и Саратовскую, 
причем управляющий епархией полу-
чил титул епископа Пенз. и Саранского. 
В связи с обширностью терр. епархии и 
множеством дел по ее управлению в 1910 
было учреждено викариатство во главе с 
епископом Краснослободским. Епархия 
делилась на округа благочиния во главе 
со ст. священником – «благочинным» и 
приходы. В нач. ХХ в. в епархии было б. 
780 приходов. В епархии насчитывалось 
к 1914 1010 церквей: соборных 10, архи-
ерейских 2, приходских 782, монастырс-
ких 52, домовых 4, при учеб. заведениях 
22, кладбищенских 52, единоверч. 12, 

церквей-школ 10, молитв. домов с ча-
совнями 64. Общий штат правосл. духо-
венства составляли: 49 протоиереев, 836 
священников, 367 дьяконов штатных, 
22 дьякона на псаломщич. местах, 794 
псаломщика – всего 2068 чел. В епархии 
в нач. ХХ в. было 7 муж. и 13 жен. мо-
настырей. Система подготовки кадров 
духовенства включала в себя 3 дух. уч-
ща (546 уч-ся) и дух.  семинарию (364 
студента). В ведении епарх. училищно-
го совета находилось 404 общеобразо-
ват. школы, в т.ч.: 13 второклассных,  3 
двухклассных, 296 одноклассных, 86 
школ грамоты, 6 воскресных школ. В 
них обучались 21228 уч-ся (15153 муж. 
пола и 6075 жен. пола). Пед. кадры для 
этих школ готовили жен. епарх. уч-ще и 
дух. семинария. Религ.-просвет. работу в 
епархии вело приходское духовенство, 
2 просветительских братства – Инно-
кентиевское и Николаевское, Пенз. от-
дел Имп. правосл. палестинского об-ва, 
епарх. Уч-щный совет. Она проходила 
в форме внебогослужебных собеседо-
ваний, катехизич. поучений, религиоз-
но-нравств. чтений. В епархии активно 
велась миссионерская деятельность. В 
1822 была учреждена должность епарх. 
миссионера. К кон. XIX в. в епархии 
было 2 епархиальных (противорасколь-
нич. и противосектантских) и 3 окруж-
ных миссионера. В нач. XX в. епарх. 
миссия включала в себя: спецмиссию, 
состоящую из епархиальных и окруж-
ных миссионеров; пастырско-приходс-
кую. – из священников приходов «зара-
женных религ. лжеучениями»; нар.-при-
ходскую – включающую кружки ревни-
телей веры, миссионерские братства, 
церк.-приходские попечительские и др. 
приходские учреждения. В 1904 открыт 
Пенз. ком-т правосл. миссионерского 
общ-ва, занимавшийся сбором средств 
на нужды правосл. миссий Сибири и Д. 
Востока. В 1908 для координации мис-
сионерской деятельности был создан 
епарх. миссионерский совет. В 1912 для 
работы среди нерус. населения епархии 
была учреждена «инородческая» миссия 
и назначен миссионер (1913). К кон. 1914 
на миссионерском поприще трудились 
кроме духовенства 230 миссионерских 
кружков, 483 кружка ревнителей право-
славия, 100 сестринских братств. С 1912 
в епархии начали работать краткосроч-
ные миссионерские курсы. Постепенно 
сложилась система церк.-благотворит. 
учреждений. В 1823 было открыто епарх. 
попечительство о бедных духовного зва-
ния. С 1864 начали создаваться церк.-
приходские попечительства. В кон. 1914 
их насчитывалось уже 230. В 1878 было 

ЕПАРХИЯ
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создано об-во взаимного вспомощест-
вования духовенству, в 1880–1890-х гг. 
– благотворит. Об-ва в Пенз. дух. уч-ще 
и дух. семинарии. При церквах и монас-
тырях было организовано 7 б-ц, открыто 
11 приютов. Начиная с 1889 в епархии 
стали создаваться цер.-приходские об-ва 
трезвости, а к кон. 1914 их насчитыва-
лось 595. Епархия имела свой печатный 
орган – «Пензенские епархиальные ведо-
мости», издававшиеся с 1866 по 1917.

Границы Пенз. епархии неоднократ-
но менялись. С 1928, по всей видимости, 
она включала в свой состав Пенз. округ 
(Мордовия была выделена в самосто-
ятельную Саран. епархию); епископ 
Пенз. подчинялся Куйбышевскому мит-
рополиту. Непродолжительное время в 
1920-х в составе епархии существовали 
Саранское, Темниковское, Красносло-
бодское, Наровчатское, Нижнеломовс-
кое викариатства. В связи с проводив-
шейся в стране политикой гос. атеизма 
число правосл. приходов сократилось до 
2. Были закрыты все монастыри, церк.-
приходские школы, церк.-благотворит. 
учреждения. Сов.  законодательством 
религ. жизнь была сведена к соверше-
нию богослужений и треб. В 1938–1944 
правящего архиерея в П. не было.

С 1944 Пенз. епархия включала в себя 
терр. Пенз. обл. и Морд. АССР. Активи-
зация религ. жизни в епархии началась с 
1944, в 1946 на терр. Пенз. обл. было уже 
29 церквей. С учреждением в февр. 1991 
самостоятельной Саран. и Мордовской 
епархии Пенз. епархия стала совпадать с 
терр. Пенз. обл., правящий архиерей по-
лучил титул Пенз. и Кузнецкого. К кон. 
1999 в Пенз. епархии действовало уже 
160 правосл. приходов, были возрождены 
2 жен. монастыря: Наровчатский Троиц-
кий Сканов и Пензенский Троицкий и 1 
муж. – Керенский Тихвинский Богоро-
дицкий (в с. Вадинске). В 1998 во всех 
монастырях было 110 насельников. С 
1991 вновь стали издаваться «Пензенс-
кие епархиальные ведомости», вначале в 
виде газеты, а с 1998 – журнала. При мно-
гих приходских храмах открыты воскрес-
ные школы, велись катехизич. поучения. 
В 1998 открыта правосл. гимназия, в 2000 
дух. училище, преобразованное в 2010 в 
семинарию. В связи с широким распро-
странением в области сектантских орг-
ций в 1993 в епархии был создан Епарх. 
миссионерский отдел. С 1 по 3 окт. 1999 
Пенз. епархию в связи с юбилейными 
торжествами по случаю 200-летия ее об-
разования посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.

В 2012 из Пенз. епархии были вы-
делены самостоятельные Кузнецкая и 

Сердобская епархии, правящий архи-
ерей получил титул Пенз. и Нижнело-
мовского; в составе епархии остались 
П. и Заречный, Бессоновский, Горо-
дищенский, Каменский, Мокшанский, 
Нижнеломовский, Шемышейский р-ны. 
На нач. 2017 в составе епархии 2 мужс-
ких, 2 женских монастыря, 144 прихода, 
156 клириков. Кафедра правящего архи-
ерея располагается в Успенском соборе 
П. Главные святыни епархии – мощи 
св. Иннокентия Пензенского и Иоанна 
Оленевского, Казанская-Пензенская и 
Казанская-Нижнеломовская иконы Бо-
жией Матери. С 1866 издается журнал 
«Пензенские епархиальные ведомости» 
(с перерывом в 1917-1991 и 2003-2009), 
с 2002 газета «Пензенский православ-
ный собеседник», с 2010 радиопрограм-
ма «Мир Православия», с 2012 телепро-
грамма «Вопросы веры». Действуют 46 
воскресных школ.

Ист.: Корольков К. Пензенская епархия 
в царствование императрицы Екатерины // 
ПЕВ. 1891; Он же. Пензенская епархия в царс-
твование императора Николая I // ПЕВ. 1896. 
№17–19; Покровский И. Русские епархии в 
XVI–XIX вв., их открытие, состав и преде-
лы. Казань, 1897. Т. 1–2; Пензенской епархии 
– 100 лет // ПГВ. 1898. №212; Пензенская 
епархия; Полный православный богословс-
кий энциклопедический словарь. Т. 2; Дво-
рянов В.А. Изменения в жизни Пензенской 
епархии в 1840–1870 гг. // Земство. 1995. №4; 
Список клириков и мирян Русской Право-
славной Церкви по Пензенской области, рас-
стрелянных в годы массовых политических 
репрессий / Сост. А.И. Дворжанский. Пенза, 
1998; 200 лет Пензенской епархии: Спец. вып. 
ж. «Краеведение». Пенза, 1999; Дворжанский 
А.И. История Пензенской епархии: Историч. 
очерк. Кн. 1. Пенза, 1999. 

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ЕПАРХИЯ СЕРДОБСКАЯ, адм.-
терр. окр. РПЦ. Образована решением 
Свящ. Синода 26 июля 2012, выделена 
из состава Пенз. Объединяет приходы 
Башмаков., Беков., Белинск., Вадин., 
Земетч., Колышл., М.-Серд., Наровч., 
Пачелм., Серд., Спасск. и Тамал. р-нов. 
К нач. 2017 в епархии – 2 муж. и 3 жен. 
монастыря, 150 приходов, 85 клириков. 
В 2012–2013 епархией временно управ-
лял митр. Пенз. и Н.-Ломов. Вениамин 
(Зарицкий), с 2013 – еп. Серд. и Спасск. 
Митрофан (Серегин). Кафедра правяще-
го архиерея располагается в Михайло-
Архангельском соборе Сердобска. Гл. 
святыни епархии – Керенская-Тихвин-
ская и Трубчевская иконы Божией Ма-
тери. С 2014 издается газ. «Сердобская 
лествица», с 2017 выходит ежемес. ра-
диопрограмма «Доброе слово». В 2016 

учреждена епарх. награда: мед. препо-
добномученика Пахомия Скановского.

Е. П. Белохвостиков
ЕПИФАНОВ Иван Яковлевич (1831–
1918, П.), пенз. купец 2-й гильдии, с кон. 
1860-х – владелец 1 из 6 торг. пр-тий П. 
по продаже железа, скобяных и москат. 
товаров. С 1879 – гласный гор. Думы, 
входил в состав учетных ком-тов банков. 
учреждений П. В 1911 создан «Торговый 
дом И.Я. Епифанова – Сыновья». Име-
нем Е. называлась ул. в П. в р-не Хлеб-
ной пл. (ныне ул. и пл. не существуют).

Ист.: Указатель действующих в Империи 
акционерных предприятий и торговых домов. 
Т. 2. СПб., 1905; Вся Россия. Т. 1. 1899.

А. В. Тюстин
ЕПИШИН Георгий Дмитриевич (03.07. 
1919, г. Харбин, Китай – 18.12.1995, П.), 
худ. театра, засл. деятель иск-в РСФСР 

(1957), нар. худ. 
РСФСР (1979). 
Учился в ПХУ 
(1937–1948) у И.С. 
Горюшкина-Соро-
копудова. Участник 
выставок с 1951 
(М.). С 1948 – худ., 
с 1950 – гл. худ. 
Пенз. обл. драм. те-
атра, где оформил 
спектакли: «Закон 

чести» бр. Тур (1948), «Собака на сене» 
Лопе де Вега (1949), «Иванов» А.П. Че-
хова (1950), «Слуга двух господ» К. 
Гольдони (1951), «Незабываемый 1919-
й» В.В. Вишневского (1951), «Любовь 
Яровая» К.А. Тренева (1952), «Собор 
Парижской богоматери» по ром. В. Гюго 
(1953), «Дмитрий Калинин» В.Г. Белин-
ского (1956), «Укрощение строптивой» 
(1957), «Антоний и Клеопатра» (1965) В. 
Шекспира, «Волки и овцы» А.Н. Остров-
ского (1973), «Трехгрошовая опера» Б. 
Брехта (1974) и др. Оформлял спектакли 
в театрах Омска, Ярославля, Ташкента и 
др. В 1957 за оформление спектакля «В 
мятежный год» В. Кирюшкина на Всесо-
юз. фестивале театров в М. был удостоен 
диплома 2-й степ. Мин-ва культ. РСФСР, 
в 1975 на Всерос. смотре театров, посв. 
30-летию Победы, удостоен диплома за 
оформление спектаклей «Записки Лопа-
тина» К. Симонова и «Несколько майс-
ких дней» В. Садчикова. В 1969–1971 – 
худ.-постановщик Куйбышевского драм. 
театра. Произв. Е. имеются в ПКГ. Преп. 
в ПХУ (1971–1978).

Ист.: Художники Пензы: альбом. Л., 
1964; Гуляев А. Г. Епишин: каталог выстав-
ки. Пенза, 1983; Признание в любви: этюды 
о художниках: сб. публ. ст. / авт.-сост. Л. Го-
рюнова. Пенза, 1998; Тюстин А.В., Шишкин 
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И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ЕРЁМЕНКО Дмитрий Игоревич (род. 
16.07.1993, П.), спортсмен (карате). 
Окончил ср. школу №39 П. (2010), Пен-
зГТУ (2015). С 6 лет занимался в дет.-
юношеском клубе, затем в СДЮСШОР 
«Витязь» (с 2001), а с 2012 – в Ц. спорт. 
мастерства СПб. В составе сборной Рос-
сии по карате WKC – с 2012. Чемпион 
мира по карате WKC (2013, 2015), се-
ребр. призер ЧМ по карате WUKF (2012), 
бронз. призер ЧМ по карате WKC (2012). 
Победитель Междунар. олимпиады бое-
вых иск-в (2013, 2015), мн. чемпионатов 
и междунар. турниров.

Ист.: Бухлаев Д. Бой с самим собой // ПП. 
2010. 9 февр. №10.

И. С. Шишкин
ЕРЁМЕНКО Юрий Васильевич (род. 
20.05.1958, мыс Шмидта, Магаданская 
обл.), проректор по воспитат. и соц. рабо-

те ПГУ, канд. техн. 
наук, доц., засл. ра-
ботник образования 
Пенз. обл. (2018). 
Труд. деят-ть на-
чал в 1975 на з-де 
«ВЭМ». Окончил 
Пенз. завод-втуз 
(филиал ППИ) 
(1982), Воен. акад. 
связи в СПб. (1993). 
В 1993 направлен 
на воен. каф. ППИ, 
занимал должнос-

ти: преп., ст. преп., нач. цикла, нач. каф., 
нач. ф-та воен. обучения (1998). При 
непосредств. участии Е. развивалось 
науч.-пед. направление воен. обучения, 
обновилась учеб.-матер. база. В 2008 на 
базе ф-та воен. обучения ПГУ создается 
учеб. воен. ц. С 2010 назначен проректо-
ром по воспитат. и соц. работе. Активно 
развивает студ. самоуправление в вузе. С 
2011 ПГУ ежегод. выигрывает грант на 
развитие органов студ. самоуправления 
в рамках реализации программы разви-
тия студ. самоуправления «От знаний к 
успеху». Администрация ПГУ заняла 
призовое место на Всерос. конкурсе в 
сфере развития органов студ. самоуправ-
ления «Студенческий актив» в номина-
ции «Лучшая система воспитательной 
работы образовательного учреждения» 
(2013, 2015), в номинации «Лучшая 
система гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи», 
«Лучший руководитель комиссии/совета 
обучающихся по качеству образования» 
(2016). Награжден орд. Почета (2008), 
мед. Мин. обороны РФ «За воинскую 

доблесть» 2-й (2002) и 1-й степ. (2008), 
Поч. грамотой Президента РФ (2013), 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2013). Почетный радист (1996).

А. Ю. Казаков
ЕРЁМИН Борис Алексеевич (20.07.1909, 
с. Николо-Пестровка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне г. Никольск – 1991, Л.), худ. 
прикладн. иск-ва. Из семьи потомств. 
стеклодувов, племянник и ученик М. 
С. Вертузаева. В 1924–1948 работал на 
Николо-Пестровском стек. з-де, совмес-
тно с Вертузаевым исполнил вазу «Фон-
тан» (1937, для ВСХВ, экспонировалась 
на Всемирной выставке в Нью-Йорке 
в 1939), хруст. столик по проекту В.И. 
Мухиной (1938). С 1948 – худ. Лен. з-да 
худож. стекла. Участник мн. зарубежных 
выставок (Измир, 1956 и 1960; Всемир-
ная в Брюсселе, 1958; Осака, 1958; Нью- 
Йорк, 1959; Милан и Лейпциг, 1960; За-
греб, 1960, и др.). Его произв. имеются 
во мн. музеях страны, в т.ч. в ГРМ, ГИМ, 
Новгород. ист.-архит. музее-заповеднике 
и др. В 1960 получил Больш. зол. мед. 
ВДНХ, в 1961 – диплом 2-й степ. на вы-
ставке «Искусство и быт» (М.). С 1968 
занимался обучением мастеров-стекло-
дувов на Лен. з-де худож. стекла.

Ист.: Художники. Т. 1; Кончалов Н. Стек-
ло. М., 1959; Рожанковский В.Ф. Стекло и ху-
дожник. М., 1971.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ЕРЁМИН Василий Алексеевич (1912, 
с. Китунькино Петровского у. Саратов-
ской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. 
– 19.03.1970, с. Даниловка Лопат. р-на 
Пенз. обл.), бригадир совх. «Данилов-
ский»  Лопат. р-на, Герой Соц. Труда 
(1966). В 1929–1941 работал на свино-
водческой ферме в совх. «Даниловский» 
и в совх. «Комсомолец» Лопат. р-на. На-
чал простым свинарем, затем стал бри-
гадиром. В 1941–1945 служил в Кр. Арм. 
Участник Вел. Отеч. войны. Демобили-
зовавшись в 1945, вернулся к прежней 
работе в совх. «Даниловский». В 1965 
вступил в КПСС. Указом Президиума ВС 
СССР от 22 марта 1966 за достигнутые 
успехи в развитии жив-ва, увеличении 
произ-ва заготовок мяса присвоено зва-
ние Героя Соц. Труда с вручением орд. 
Ленина и зол. медали «Серп и Молот».

Ист.: Рубцов В. Мастер совхозного цеха. 
Саратов; Пенза, 1966; Пензенцы – Герои Со-
циалистического Труда: биобиблиогр. указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, Ж.М. Байрамова
ЕРЁМИН Георгий Викторович 
(05.12.1927, пос. Царицыно Моск. обл. 
– 23.08.2015, М.), инж., канд. техн. наук, 
краевед. Учился в Пачелм. ж.-д. шк. В 
1952 окончил радиоф-т Моск. энергет. 

ин-та. Работал на 
з-дах и в НИИ ра-
диопром-сти. Авт. 
б. 30 науч. тр. и 
изобретений. За-
нимался краеведе-
нием, сотрудничал 
в журн. «Турист», 
пенз. обл. и район-
ных газ. и др. изд., 
где опубл. ок. 60 
краеведческих за-
меток. В архивах 
М. и П. выявил ряд 

материалов по ист. Пенз. края. Благода-
ря его изысканиям было установлено вр. 
основания П. – 1663, в наст. вр. оно при-
знается офиц. датой. Е. удалось уточнить 
место рождения исполнительницы рус. 
песен Л.А. Руслановой – это с. Алек-
сандровка М.-Серд. р-на Пенз. обл. Сов-
местно с П. В. Зиминым издал кн. «Реки 
Пензенской области» (Саратов, 1989). За 
историко-краеведческую деятельность 
принят в чл. Союза краеведов России, 
стал чл. СЖ РФ, в 2010 – чл. СП РФ. В 
2013 был удостоен «Медали М.Ю. Лер-
монтова» Моск. гор. отд. СП РФ.

Ист.: Еремин Г.В., Еремин Л.Г., Мельни-
чук Г.А., Тюстин А.В. Краевед точного факта. 
Биография и библиография Г.В. Еремина // 
Пензенское краеведение. 2016. №2 (18).

В. С. Каменская, Л. А. Мещерякова
ЕРЁМИН Дмитрий Иванович 
(25.09.1904, с. Чирково Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне ст. Сура Никольск. р-на Пенз. 
обл. – 1993, М.), писатель, лауреат Стал. 
премии (1952). Чл. СП СССР (1935), чл. 
коллегии Мин-ва кинематографии СССР. 
Окончил ЦПШ в Саранске, отд. лит-ры и 
яз. ф-та обществ. наук Моск. ун-та, Ин-т 
лит-ры Рос. ассоциации НИИ обществ. 
наук. В 1937–1940 – доц. и зам. дир. 
Лит. ин-та им. А.М. Горького. Авт. ром. 
«Кремлевский холм», «Семья», «Гроза 
над Римом», «Золотой пояс», «Бежит, 
бежит река...», «Перед прыжком»; пов. 
«Тигровый круг», «Евстратова скрыт-
ня». 

Ист.: Краткая литературная энциклопе-
дия. Т. 2. М., 1964; Писатели Москвы. М., 
1987; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин
ЕРЁМИНА Александра Павловна (род. 
16.09.1935), педагог, отличник нар. про-
свещения (1981), засл. учит. РФ (1988). 
Окончила естеств.-геогр. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1969). В 1956–1960 
– учит. нач. кл. с. Блохино Бессонов. 
р-на Пенз. обл. В 1960–1967 – ст. во-
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жатая ср. шк. №49 
П., а в 1967–1982 
– организатор по 
воспитат. работе. 
В 1982–1985 – зам. 
дир. ср. шк. №12; 
в 1985–1994, 1997–
2000 – дир. ср. шк. 
№12, затем зам. 
дир. по учеб.-вос-
питат. работе, соц. 
педагог. Награжде-

на поч. грамотой Мин-ва образования и 
науки Пенз. обл. (2007).

Н. И. Слепова
ЕРЁМКИН Александр Иванович (род. 
18.01.1944, П.), рук. высш. школы, гос. 
деятель, зам. пред. Зак. Собр. Пенз. обл. 
5-го созыва (2012–
2017), д-р техн. 
наук (2006), проф. 
(1993), засл. стро-
итель Пенз. обл. 
Окончил ПИСИ 
(1972), квалифика-
ция – «инж.-строи-
тель». С 1984 – зав. 
кафедрой «Теплога-
зоснабжение и вен-
тиляция» ПИСИ. В 
1988–1997 – про-
ректор по учеб. ра-
боте ПГАСА. С 1997 – ректор ПГАСА, с 
2003 по 2010 – ректор ПГУАС. Авт. ок. 
450 науч. работ и 30 авт. свидетельств 
и патентов. Возглавлял Губернаторский 
штаб по воссозданию Спасского кафедр. 
собора П. Советник РААСН (1998). Поч. 
проф. Ассоциации строит. вузов РФ и 
стран СНГ, Волгоградского гос. архит.-
строит. ун-та и ПГУАС. Награжден орд. 
Почета (1998), Дружбы (2004), мед. им. 
К.Д. Ушинского (2003), мед. орд. «За 
заслуги перед Пензенской областью» 
(2014), Поч. грамотой Совета Федерации 
ФС РФ (2014), поч. знаком губернатора 
«Во славу земли Пензенской» (2011), 
поч. знаком Зак. собр. Пенз. обл. (2014), 
пам. знаком «За заслуги в развитии горо-
да Пензы» (2009). Поч. работник высше-
го образования (1998). 

Соч.: Локальное кондиционирование 
вытесняющего типа текстильных предпри-
ятий. Саратов, 2006; Тепловой режим зда-
ний: учеб. пособие (с грифом Мин-ва обра-
зования РФ). Ростов н/Д, 2008 (соавт. Т.И. 
Королева).

Ист.: Профессора академии / сост.: В.Н. 
Раков, Н.И. Сошников. Пенза, 2001; Пензенс-
кая государственная архитектурно-строитель-
ная академия / под ред. А.И. Еремкина. Пенза, 
2002; Ректор России // Современный универ-
ситет. 2002; Образование в России. М., 2003; 

Кто есть кто в Пензе в 2004 году. Пенза, 2004; 
Тюстин А.В. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

Т. В. Алексеева, А. Г. Вазерова, 
Н. В. Мику, В. И. Никулин

ЕРЗУНОВ Виктор Иванович (15.04. 
1926, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 29.09.2010, П.), сов. парт. и 

гос. деятель. Начал 
труд. путь в г. Куз-
нецке. В 1941–1943 
– слесарь, в 1943–
1953 – мастер, 
сменный диспет-
чер, зав. планово-
распределит. бюро, 
пред. завкома з-да 
«Кузтекстильмаш». 
С 1953 – на работе в 
сов. и парт. органах 
власти: секр., 2-й 
секр. (1953–1957), 

1-й секр. (1957–1962) Кузн. ГК КПСС. 
В 1962 – пред. Обл. совета профсоюзов 
(Облсовпрофа) Пенз. обл. (ныне Феде-
рация профсоюзов Пенз. обл.). В годы 
разделения Пенз. облисполкома Совета 
нар. деп. на пром. и сел., был пред. Пенз. 
пром. облисполкома (с дек. 1962 по дек. 
1964). В 1964–1986 – 1-й секр. Пенз. ГК 
КПСС. Мн. сил отдавал, наряду с разви-
тием пром. потенциала, вопросам благо-
устройства П. В 1970-е в П. расширил-
ся выпуск стройматериалов, развитие 
пром-сти определяло и развитие инфра-
структуры. Под рук. и при непосредств. 
участии Е. обл. ц. превратился в совр. 
город. В 1986–1987 работал нач. Пенз. 
обл. управления Гострудсберкасс СССР. 
В 1987 – нач. Управления Сберегат. бан-
ка СССР по Пенз. обл. Деп. ВС РСФСР 
6-го (1963–1967) созыва. Делегат XXIII–
XXVII съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 
1981, 1986). Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (трижды), Дружбы нар., пам. зна-
ком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2008). Поч. гражданин П. (2001), Поч. 
гражданин Пенз. обл. (2001). Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЕРКИН Иван Егорович (род. 10.05.1917, 
с. Ушинка Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Земетч. р-н Пенз. обл.), комбайнер, Ге-
рой Соц. Труда (1966). Труд. деятель-
ность начал в хоз-ве родителей в 1930. 
С 1932 по 1935 работал слесарем в Про-
летарском свеклосовх. В 1935–1939, 
после окончания курсов, работал там 
же комбайнером. С марта 1939 служил в 
Кр. Арм., участвовал в Вел. Отеч. войне 

– ездовым, стрелком, шофером. С окт. 
1945 работал комбайнером Пешенского 
отд. Земетч. сах. комб-та, с 1960 – ком-
байнером совх. «Земетчинский», с 1973 
– комбайнером совх. «Березняковский». 
За высокие показатели в работе в 1965 
удостоился серебр. медали ВДНХ СССР 
и премии. За успехи, достигнутые в уве-
личении произ-ва и заготовок зерновых 
культур, Указом Президиума ВС СССР 
от 23.06.1966 присвоено звание Героя 
Соц. Труда с вручением орд. Ленина и 
зол. медали «Серп и Молот». Также на-
гражден орд. Окт. Рев. (1971), Ленина 
(1973), Отеч. войны 2-й степ. (1985).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Полубояров М.С. Еркин Иван Егорович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, Ж. М. Байрамова
ЕРМАКОВ Андрей Павлович (14.10. 
1904, с. Успенское Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 23.08.1939, 
р-н р. Халкин-Гол, Монголия), ком. 2-го 
мотострелк. бат. 149-го мотострелк. пол-
ка 36-й мотострелк. див. 1-й арм. гр., кап., 
Герой Сов. Союза (1939, посм.). Окончил 
4 кл., трудился в хоз-ве отца. С 1926 – в 
РККА. Служил в 3-м Пенз. стрелк. пол-
ку. По окончании действ. воен. службы 
остался на сверхсрочную. В 1930 окон-
чил Иркутские командные пех. курсы. 
Служил ком. взвода, ком. роты, пом. нач. 
штаба полка. С 1939 – ком. бат. В боях на 
р. Халхин-Гол бат. под командованием Е. 
отразил неск. атак японцев, многократно 
сам атаковал врага, нанося ему большой 
урон в живой силе и технике. Погиб в 
бою, похоронен на месте боев. Награж-
ден орд. Ленина (1939).

Ист.: Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые 
Герои Советского Союза (1936–1939). Ир-
кутск, 1983; Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1984. Кн. 6; Румянцев Н.М. Герои Хал-
хин-Гола. М., 1989; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1987; Полубояров 
М.С. Ермаков Андрей Павлович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕРМИН Лев Борисович (17.03.1923, ст. 
Зверево Ростов. обл. – 09.11.2004, М.), 
сов. и росс. парт., гос. и обществен. де-
ятель. Канд. экон. наук. Участник Вел. 
Отеч. войны с 1941, ком. минометной ба-
тареей, принимал участие в боях на Зап., 
Волховском, Лен., Прибалтийском и Ук-
раинском фронтах. Чл. ВКП(б) – КПСС 
(с 1943). Демобилизован в 1947, в 1952 
окончил Азово-Черноморский с.-х. ин-т 
(г. Зерноград Ростовской обл.). Работал 
гл. агрономом МТС. В 1953–1959 1-й 
секр. райкома КПСС в Ростовской обл., 
в 1959–1961 инструктор в аппарате ЦК 
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КПСС. С авг. 1961 по дек. 1962, с дек. 1964 
по апр. 1979 – 1-й секр. Пенз. ОК КПСС. 
С янв. 1963 по дек. 1964 секр. Пенз. сел. 
ОК КПСС. За годы 
работы в П. сумел 
создать эффектив-
ную управленчес-
кую команду. С 
1979 первый зам. 
пред. Совета Ми-
нистров РСФСР, 
с 1985 одноврем. 
пред. Гос. агропром. 
ком-та республики. 
В 1996–1998 зам. 
главы администра-
ции – рук. предста-
вительства администрации Пенз. обл. 
при Правит. РФ. В 2002–2004 – пред. 
Пенз. землячества в Москве. Деп. Верх. 
Совета СССР шести созывов (6–11-го) 
(1962–1966, 1966–1970, 1970–1974, 1974–
1979, 1979–1984, 1984–1989), делегат 
XXII–XXVII съездов КПСС (1961, 1966, 
1971, 1976, 1981, 1986) и XIX Всесоюз. 
конференции КПСС (1988). Кандидат в 
чл. ЦК КПСС (1961–71), чл. ЦК КПСС 
(1971–1989). Покончил жизнь самоубийс-
твом. Похоронен на Троекуровском клад-
бище в Москве. Награжден тремя орд. 
Ленина (1966, 1971, 1973), орд. Окт. Рев. 
(1973), Отеч. войны, Трудового Кр. Знам. 
(1966), Славы 3-й степ., медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда», «За освобождение 
Праги» и мн. др. В 2005 в П. установлена 
мемориал. доска на доме (ул. Красная, д. 
65), в котором жил в 1974–1979, в 2016 
открыт сквер его имени (ул. Володарско-
го – ул. Пушкина). Поч. гражданин г. Пен-
зы (1974), 1-й поч. гражданин Пенз. обл. 
(1998), поч. гражданин г. Зверево Ростов-
ской обл., в к-ром родился (2009, посм.).

Ист.: Почетные граждане города Пензы. 
Пенза, 2007; А.В. Тюстин, И.С. Шишкин. 
Славу Пензы умножившие. Пензенская пер-
соналия. Т. 1. Пенза, 2012; Считаю себя пен-
зяком. Лев Борисович Ермин: книга памяти 
/сост. А.И. Марынов. Пенза, 2014.

О. В. Вовкотруб, И. С. Шишкин
ЕРМОЛАЕВ Владимир Иванович 
(06.10.1923, с. Кера Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 26.06.2000, 
г. Гулькевичи Краснодарского края), ст. 
летчик 143-го гв. штурм. авиац. полка 8-
й гв. штурм. авиац. див. 1-й гв. штурм. 
авиац. корпуса 2-й возд. армии, гв. лейт., 
Герой Сов. Союза (1945). В 1940 окон-
чил 9 кл. шк. в г. Сталинграде (ныне г. 
Волгоград). В РККА – с февр. 1941. В 
1942 окончил Одесскую воен. авиац. шк. 
пилотов. Занимался подготовкой летчи-
ков на истребителях. С сент. 1943 – на 

фронте Вел. Отеч. войны. К янв. 1945 
совершил 124 боевых вылета на штур-
мовку живой силы и техники противни-
ка. На его боевом счету 20 подбитых и 
сожж. танков, 98 автомашин с войска-
ми и грузами. После войны продолжал 
службу в Сов. Арм. В 1946 окончил Ли-
пецкую высш. офицерскую летно-такт. 
шк. Служил в ВВС (в Гр. сов. войск в 
Австрии и Германии). С 1958 работал 
инж. отд. эксплуатации Чечено-Ингушс-
кого стройтрансуправления (г. Грозный). 
В 1991 переехал в г. Морозовск Ростов-
ской обл., а с 1998 жил в г. Гулькевичи 
Краснодарского края. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (трижды, в т.ч. в 
1944, 1945), Отеч. войны 1-й степ. (1944, 
1985), Кр. Зв. (дважды, в т.ч. в 1943).

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1978. Кн. 
4; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1987; Полубояров М.С. Ермолаев 
Владимир Иванович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕРМОЛАЕВ Константин Михайлович 
(псевд.: Роман, Степан Степанович, Го-
рин; 04.04.1884, с. Ключи Петровского 
у. Саратовской губ., ныне М.-Серд. р-н 
Пенз. обл. – 1919, г. Витебск), полит. де-
ятель, публицист. С 1903 – чл. РСДРП. 
Часто приезжал и подолгу жил в имении 
отца в с. Ключи. Чл. редакции газ. «Жи-
вое дело» (1910–1912), ред. газ. «Мину-
синский край» (1914), участвовал в изд. 
в Иркутске «Сибирского обозрения» 
и «Сибирского журнала» (1915–1916). 
После Февр. рев. один из рук. партии 
меньшевиков, участник 1-го Всерос. 
съезда Советов, чл. ВЦИК. После Окт. 
рев. боролся с большевиками. 

Ист.: Политические партии России. Ко-
нец 19 – первая треть 20 века: энциклопедия. 
М., 1996.

М. С. Полубояров
ЕРМОЛАЕВ Сергей Ильич (1924, с. За-
госкино Петровского у. Саратовской губ., 
ныне Пенз. р-н Пенз. обл. – 11.01.1945, г. 
Секешфехервар, Венгрия), ком. взвода 
противотанк. орудий, мл. техник-лейт., 
Герой Сов. Союза (1945, посм.). Окончил 
шк. в родном селе. В 1936 семья была 
выслана в Исилькульский р-н Омской 
обл., где Е. работал водителем в совх. В 
авг. 1942 призван в РККА. Служил в по-
левой арт. мастерской, с июня 1944 при-
нимал участие в боях за освобождение 
Украины, Молдавии, Болгарии, Румы-
нии, Югославии и Венгрии. 11 янв. 1945 
взвод Е. был выдвинут на танкоопасное 
направление для предотвращения выхода 
из окружения гитлеровских войск. При 

отражении контратаки удалось подбить 
4 танка, но это не остановило наступа-
ющих. Орудия были выведены из строя. 
Будучи ранен, Е. бросился со связкой 
гранат под вражеский танк, подорвав его 
вместе с собой. Его действия позволили 
сорвать контратаку врага. Похоронен на 
воинском кладбище в Будапеште (Венг-
рия). Награжден орд. Ленина (1945), Кр. 
Зв. (1944). Именем Героя назв. ул. в Ом-
ске, Исилькуле, установлен бюст в совх. 
пос. Боевой (Омская обл.).

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. 
Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1987; Полубояров М.С. Ермолаев 
Сергей Ильич // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕРМОЛАЕВА Вера Михайловна 
(02.11.1893, с. Ключи Петровского у. Са-
ратовской губ., ныне М.-Серд. р-н Пенз. 

обл. – 26.09.1937, 
Карлаг, г. Кара-
ганда, Казахская 
ССР), рус. и сов. 
живописец, график, 
худ.-иллюстратор, 
деятель рус. аван-
гарда. В детстве 
упала с лошади, что 
вызвало паралич 
ног. Впоследствии 
могла ходить толь-

ко с костылями. Получила образование 
в Европе – в светской шк. в Париже и 
в гимн. в Лозанне. С 1905 семья жила в 
СПб., где отец, продав имение, основал 
кооп. общ-во «Трудовой союз» и изда-
вал либер. журн. «Жизнь». Окончила 
гимн. кн. Оболенской (1910), Археол. 
ин-т (1917). Интересовалась кубизмом и 
футуризмом, в 1915–1916 входила в фу-
турист. кружок «Бескровное убийство». 
С 1918 увлеклась изготовлением ручных 
илл. к дет. кн. После рев-ции участвова-
ла в конкурсах ИЗО отд. Наркомпроса, 
создавала театр. эскизы к операм. С 1919 
– преп. Нар. худож. уч-ща в Витебске, 
преобразов. потом в Витебский худож.-
практ. ин-т. В 1921 сменила худ. Марка 
Шагала в должности ректора. Под вли-
янием К. Малевича, к-рого она пригла-
сила преп. в ин-те, Е. увлеклась беспред-
метным иск-вом. Вместе с Малевичем 
участвовала в орг-ции УНОВИСа (Ут-
вердители нов. иск-ва), выдвигавшего 
рев. лозунги в иск-ве. С 1922 – рук. лаб. 
цвета в Гос. ин-те худож. культ. в СПб., 
вела преп. работу. Сотрудничала с журн. 
«Воробей», «Новый Робинзон», «Чиж» 
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и «Еж», иллюстрировала кн. Н. Асеева, 
Е. Шварца, Д. Хармса, И. Крылова и др. 
В 1929 вместе с др. худ.-единомышлен-
никами составила «группу живописно-
пластического реализма». По доносу в 
дек. 1934 была арестована за «пропа-
ганду антисоветских идей и попытку 
организовать вокруг себя антисоветски 
настроенную интеллигенцию» и отправ-
лена в Карлаг. В сент. 1937 осуждена вто-
рично и приговорена к расстрелу. Реаби-
литирована в 1989. В М. с 2013 сущес-
твует Фонд Веры Ермолаевой (ВЕРФ), 
ставящий своей целью поддержку жен. 
инициатив в совр. иск-ве.

Ист.: Ковтун Е. Художница книги Вера 
Ермолаева // Искусство книги. 1968-1969. 
Вып. 8. М., 1975; В круге Малевича: Соратни-
ки. Ученики. Последователи в России 1920–
50-х гг. СПб., 2000.

И. С. Шишкин
ЕРМОЛИН Павел Иванович (24.10. 
1884, П. – 29.10.1938), воен. деятель, ком-
бриг (1935), преп., доц. (1934). Окончил 
Симбирск. кадетск. корпус, Александров-
ское воен. уч-ще (1904), Имп. Николаевс-
кую воен. акад. (1912). Участник 1-й мир. 
войны. Занимал должности: ст. адъютанта 
штаба 84-й пех. див., штаб-офицера при 
штабе 26-го арм. корпуса, нач. штаба 111-
й пех. див. В мае 1918 вступил в РККА. В 
1918–1921 – нач. оперативн. отд. штаба, 
затем нач. штаба 5-й арм. Вост. фронта, 
пом. нач. и нач. штаба Зап. фронта. С сер. 
1921 – преп. стратегии и тактики в Воен. 
акад. РККА, затем – преп. тактики и рук. 
каф. общ. тактики Воен. акад. им. М.В. 
Фрунзе. В 1935–1937 – нач. каф. службы 
Ген. штаба Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
22.07.1937 арестован по обвинению в 
участии в воен. заговоре, приговорен к 8 
годам ИТЛ. Умер в лагере. Реабилитиро-
ван в 1957. Награжден орд. Св. Станис-
лава 2-й и 3-й степ., Св. Владимира 4-й 
степ. с мечами и бантом (1915), Св. Анны 
2-й, 3-й и 4-й степ. 

Ист.: Кавтарадзе А.Г. Военспецы на служ-
бе Республики Советов. М., 1988; Тинченко Я. 
Голгофа рус. офицерства в СССР. 1930–1931. 
М., 2000; Ганин А.В. Корпус офицеров Гене-
рального штаба в годы Гражданской войны 
1917–1922 гг. М., 2010; Черушев Н.С., Черу-
шев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. Комб-
риги и им равные. 1937–1941. М., 2014. 

И. С. Шишкин
ЕРМОЛОВ Петр Дмитриевич 
(21.12.1845, с. Казеевка Наровч. у. Пенз. 
губ. – 13.10.1908, П.), рев.-народник. Вла-
дел имением в с. Казеевка. Воспитанник 
Пенз. дворянского ин-та. В 1863 всту-
пил в рев. общ-во, осн. Н. Ишутиным. 
Оказывал фин. поддержку рев. Входил 
в узкую законспириров. гр. «Ад». Вел 

пропаганду среди крестьян Наровч. у. 
Участвовал в создании бесплатных нар. 
шк. Арестован в 1866 по делу Д. Кара-
козова. Приговорен к лишению дворянс-
тва и всех прав состояния и к 20 годам 
каторжных работ. Александром II срок 
наказания снижен до 10 лет. Отбывал на-
казание в Нерчинских рудниках. В 1871 
получил право выхода на поселение, а в 
1884 – жить в пределах Европейской ч. 
России. Служил протоколистом в Пенз. 
губ. дворянском собр.

Ист.: Покушение Каракозова: Стеног-
рафический отчет по делу Д. Каракозова, И. 
Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–
1930; Филиппов Р.В. Революционная народ-
ническая организация Н.А. Ишутина – И.А. 
Худякова. Петрозаводск, 1964; Троицкий Н.А. 
Безумство храбрых: Русские революционеры 
и карательная политика царизма. 1866–1882. 
М., 1978; Дергачев А.Ф. Народники Пензенс-
кого края. Саратов, 1979; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

Г. Ф. Винокуров
ЕРНЕЕВА Дамиря Тагировна (род. 
09.04.1937, с. Индерка Сосновобор. р-
на Пенз. обл.), учит. рус. яз. и лит-ры 
Индерской ср. шк., отличник нар. про-
свещения (1980). Окончила с отличием 
Городищ. пед. уч-ще (1957), историко-
фил. ф-т ПГПИ (1971). В 1957–1960 
– ст. пионервожатая; с 1960 по 1968 
– учит. нач. кл.; с 1969 – учит. Индер-
ской ср. шк. Активный общественник, 
ред. и диктор местного радио на об-
ществ. началах, чл. лекторской гр. общ-
ва «Знание», ректор нар. ун-та пед. зна-
ний, рук. метод. объединения учит. рус. 
яз. и лит-ры, деп. сел. совета. В 1982 ей 
присвоено звание «Учитель-методист», 
в 1994 – «Учитель высшей квалифика-
ционной категории».

В. И. Дмитриева
ЕРОФЕЕВ Александр Васильевич (род. 
01.04.1939, с. Пестровка Камешк. р-на 
Пенз. обл.), ученый-зоотехник, организа-
тор с.-х. произ-ва, засл. работник с. хоз-
ва РСФСР (1986). Окончил ПСХИ (1963), 
работал в колх. «Родина Белинского» Бе-
линск. р-на Пенз. обл. гл. зоотехником 
(1963–1969), затем в совх. «Титовский» 
(1969–1973). С 1973 возглавляет спец. 
птицеводческое хоз-во Гос. плем. пти-
цез-д «Пачелма», к-рое стало передовым 
высокомеханизиров. хоз-вом отрасли. 
Один из создателей прогрессивной тех-
нологии содержания и кормления пти-
цы. Участвовал в выведении нов.породы 
кур – Прогресс-7. Пр-тие сотрудничает 
с НИИВсерос. с.-х. академии, голланд-
ской фирмой «Эврибрид». Со своей про-
дукцией птицез-д «Пачелма» вышел на 

мировой рынок. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1973), Труд.Кр. Знам. (1976), 
Дружбы народов (1983).

Ист.: Александров А.В. Четверть века 
– на посту директора // Родная земля. 1998. 5 
февр; Ерофеев А. О времени, о жизни, о делах 
// Родная земля. 2009. 30 янв.

В. Д. Коротнев
ЕРОФЕЕВА Анастасия Федоровна 
(02.04.1942, д. Орловка Башмаков. р-на 
Пенз. обл. – 16.05.2015, г. Иваново), пря-
дильщица, Герой Соц. Труда (1973; за 
большой творческий вклад в увеличение 
произ-ва ТНП и улучшение их кач-ва). В 
1960–1961 – ученица шк. ФЗУ при Ива-
новском меланжевом комб-те им. К.И. 
Фролова. С 1961 работала на комб-те 
прядильщицей. Одна из первых перешла 
на повыш. уплотнение. Неоднократно до-
срочно выполняла свои личные производ. 
планы. В 1971 окончила вечернее отд. 
Ивановского хлопчатобумажного тех-
ма. Работая сразу на 4 машинах, за годы 
10-й пятилетки выполнила 17 годовых 
заданий и стала лауреатом Гос. премии 
СССР. В 1980, после окончания Ивановс-
кого текстильного ин-та, работала зам. гл. 
инж. комб-та. С 1985 – дир. ф-ки им. Н.К. 
Крупской. Деп. ВС РСФСР, делегат XXV 
съезда КПСС (1976) и 17-го съезда ВЛК-
СМ. Награждена орд. Ленина (1973).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистическо-
го Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
ЕРОХИН Алексей Федорович (1920, 
с. Шейно Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Пачелм. р-н Пенз. обл. – 09.07.1943, с. 
Пушкарское Обоянского р-на Курской 
обл.), ком. орудия 1177-го истребит.-про-
тивотанк. арт. полка 14-й истребит.-про-
тивотанк. бриг., ст. сержант, Герой Сов. 
Союза (1943, посм.). В 1930-х проживал 
в с. Топольное Угловского р-на Алтайс-
кого края. С авг. 1940 служил в РККА. 
На фронтах Вел. Отеч. войны – с мая 
1942. Отличился во вр. Курской битвы. В 
июле 1943 расчет Е. вел бой у пос. Пок-
ровка, уничтожив 8 нем. танков. Когда 
наводчик выбыл из строя, Е. заменил его 
и лично подбил 2 танка. В том бою полу-
чил тяжелые ранения, от к-рых скончал-
ся. Награжден орд. Ленина (1943). 

Ист.: Исаев С.И., Колтунов Г.А. Твои 
герои, Курская дуга. Воронеж, 1990; Полу-
бояров М.С. Ерохин Алексей Федорович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕРОХИНА Ольга Васильевна (род. 
20.04.1937, П.), педагог-хореограф, орга-
низатор и рук. анс. бального танца «Сур-
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ские ритмы», засл. 
раб. культ. РСФСР 
(1976), засл. раб. 
культ. Пенз. обл. 
(2017). В 1955 окон-
чила ср. шк. №16 в 
П., в 1955–1956 – ст. 
вожатая в шк. №27. 
Училась танцевать 
в Доме пионеров и 
школьников у изв. 
хореографа Р.Я. 
Кутыревой. В 1961 окончила историко-
фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского, по-
лучив квалификацию «учитель русского 
языка, литературы и истории». В 1971 
окончила Моск. ин-т культ., получив 
квалификацию «педагог бального тан-
ца». В 1961–1966 – рук. хореогр. коллек-
тива на ф-те обществ. профессий ПГПИ. 
В 1956–2014 – рук. кружка массовых и 
бальных танцев, студии бальных танцев 
Дома пионеров и школьников, Дворца 
дет. и юношеского творчества (с 1992). В 
1968–1988 – рук. нар. анс. бального тан-
ца «Сурские ритмы» Дворца культ. и тех-
ники им. С.М. Кирова, первого в Пенз. 
обл. анс. подобного профиля, созд. для 
пропаганды иск-ва совр. бального танца. 
Созд. (вместе с пенз. комп. Л.В. Петро-
вым) танца «Сурские ритмы», вошедше-
го в 1970-е в обязат. программу Всесоюз. 
конкурсов бальных танцев. Анс. и отд. 
пары под ее рук. в 1970–1990-е успешно 
участвовали во всерос. конкурсах и фес-
тивалях в М., Свердловске, Куйбыше-
ве, Ульяновске, Костроме; в передачах 
центр. ТВ и Интервидения; выступали 
с концертами в Л., Таллине, Тернополе, 
Астрахани, Волгограде, Тобольске, Хан-
ты-Мансийске, Салехарде. За рубежом 
анс. гастролировал в побратимой с Пенз. 
обл. Бекешской обл. Венгерской нар. 
респ. (1973), Австрии (1978), Болгарии 
(1980, 1981, 1988). Награждена нагруд-
ным знаком ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном искусстве» (1978). 

Ист.: Хосроев Л. Всю жизнь учила доб-
ру: штрихи к портрету О.В. Ерохиной // ДУ. 
1993. 15–17 окт.; Савин О. Пенза музыкаль-
ная. Пенза, 1994; Февралева С. Пространство 
любви и творчества // НП. 2002. 12 апр.; Эн-
циклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пен-
за, 2009; Февралева С. Танец длиною в жизнь 
// ПП. 2012. 20 апр.; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

В. А. Власов
ЕРОШИН Геннадий Леонидович (род. 
03.01.1947, с. Александровка Ухолов-
ского р-на Рязанской обл. – 12.04.2018, 
П.), медицинский работник, засл. врач 
РСФСР (1986). Чл.-корр. Акад. мед.-

техн. наук (1995). Окончил Рязанский 
мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова (1970). 
С 1970 – ординатор, а в 1974–1975 – гл. 
врач Лопат. ЦРБ. В 1975–1977 – клин. ор-
динатура Запорожс-
кого мед. ин-та усо-
вершенствования 
врачей (Украина). 
В 1977–1986 – зав. 
оториноларинголог. 
отд. Пенз. обл. б-цы 
им. Н. Н. Бурденко, 
гл. специалист. В 
1986–2004 – гл. врач 
Пенз. обл. дет. б-цы 
им. Н.Ф. Филатова. 
В 2004–2006 – дир. 
Ц. по аккредитации (сертификации) мед. 
и фарм. деятельности при Ком-те Пенз. 
обл. по лицензированию. В 2006–2010 
– гл. врач мед. ц. «Новая клиника». С 
2012 – зав. оргметодкабинетом Пенз. 
обл. госпиталя для ветеранов войн. Де-
легат XXVIII съезда КПСС (1990). Авт. 
б. 80 науч. работ. Деп. Пенз. обл. Сове-
та нар. деп. (1989–1993). Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 1–3-го созывов (1994–1997, 
1997–2002, 2002–2007). Награжден орд. 
Почета (1998), пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Смирнов И. О чем болит душа у до-
ктора Ерошина? // ПВ. 1995. 8 дек.; Кто есть 
кто в Пензе. Пенза, 1999; Кто есть кто в Пензе 
в 2001 году. Пенза, 2001; Годин В.С., Савин 
О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора столе-
тия…: страницы истории Пензенской област-
ной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин

ЕРШКО В Николай Васильевич (род. 
25.01.1944, с. Сузгарье Рузаев. р-на Респ. 
Мордовия), худ. в обл. декоративно-при-
кладного иск-ва (стеклянная пластика). 
Член СХ СССР (1981). Засл. худ. РФ 
(2004). С 1962 работал стропальщиком 
на ж.-д. ст. Саранск. Закончил изосту-
дию при Морд. респ. доме нар. творчес-
тва. В 1963–1970 учился в ПХУ им. К.А. 
Савицкого. В 1963–1966 служил в Сов. 
Арм. В 1975 окончил МВХПУ (бывш. 
Строгановское), отд. стекла и керамики. 
Работал худ. в экспериментально-худож. 
мастерской Никольск. з-да «Красный 
гигант». Материалы: цвет. хрусталь, гут-
ная выработка, желубковая грань. С 1976 
участвовал во мн. всесоюз., всерос., зо-
нальных и респ. выставках. Преп. в р-ной 
ДХШ г. Никольска. Работы Е. хранятся в 
собрании Гос. Эрмитажа (СПб.), Загор-
ском музее декоративно-прикладного 
иск-ва, ПКГ, Никольск. Музее стекла и 
хрусталя, в частных собраниях в России, 
Италии.

И. С. Шишкин
ЕРШОВО, село Белинск. р-на Пенз. обл. 
Расположено в 32 км от г. Белинского на 
прав. берегу р. Мошли при ее впадении в 
р. Ворону. Осн. в 1706 на быв. Идовской 
дороге. В кон. XVIII показано за графом 
А.К. Разумовским. Быв. церк. назв. – Бла-
говещенское. В сер. XIX имелись церковь, 
уч-ще, винокур. з-д, мельница. В селе 
провели детство декабристы Александр 
и Петр Беляевы, где их отец П.Г. Беляев 
служил управляющим у графа Разумовс-
кого; бр. Беляевы жили в Е. и с 1856 пос-
ле каторги и ссылки. В 1862 происходили 
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Г. Л. Ерошин

Храм в с. Ершово

О. В. Ерохина
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агр. волнения крестьян. Е. – родина Героя 
Сов. Союза П.П. Липачева.
Население. В 1864 – 617, в 1897 – 

903, в 1926 – 1170, в 1979 – 331, в 1989 
– 244, в 1998 – 207, в 2010 – 123 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 93 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Ершово // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Чембарская 
энциклопедия. Пенза; Белинский, 2013; По-
лубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЕРЫШЕВ Василий Николаевич 
(21.11.1921, с. Астраханка, ныне Хан-
кайского р-на Приморского края – 2008, 
г. Рига, Латвия), ком. орудия 198-го гв. 
стрелк. полка 68-й гв. стрелк. див. 40-й 
армии, гв. ст. сержант, Герой Сов. Со-
юза (1943). Окончил 7-летнюю шк. и 
курсы счетоводов. Работал бухгалтером 
Ханкайского отд. Ворошиловского мя-
сокомб-та в Приморье. В Кр. Арм. – с 
февр. 1941. Отличился в битве за Днепр. 
В сент. 1943 с расчетом одним из первых 
преодолел Днепр в р-не с. Балыко-Щу-
чинка (Кагарлыкский р-н Киевской обл. 
Украины). Отражая контратаки, расчет 
Е. уничтожил б. взвода гитлеровских 
солдат и офицеров, вывел из строя 5 дзо-
тов, неск. орудий и минометов, тем са-
мым содействовал удержанию и расши-
рению плацдарма. В 1945 окончил ускор. 
курс Пенз. арт. уч-ща, в 1961 – Центр. 
арт. курсы в Л. С 1971 жил в Риге (Лат-
вия), работал в производ.-техн. объеди-
нении «Альфа». Награжден орд. Ленина 
(1943), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. 
Зв. (1943), медалями «За отвагу» (1942), 
«За оборону Сталинграда» (1943) и др.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1987; Золотые Звезды 
Приморья. Владивосток, 1983; Полубояров 
М.С. Ерышев Василий Николаевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЕСАУЛОВ (Эсаулов) Павел Григорье-
вич (1880, с. Кучки Пенз. у., ныне Пенз. 
р-на Пенз. обл. – 1965, г. Сердобск Пенз. 
обл.), мастер нар. иск-ва. Авт. механ. 
игрушек-уникумов с часовым заводом: 
«В часовой мастерской», «Поющие 
птички», «Поезд в лесу», «Народный 
оркестр», «Танцующий медвежонок», 
«Медведи-музыканты», «Медведь за 
едой» и др. Композиция «Березовая 
роща» отличается особой сложностью, 

она содержит 8 часовых механизмов. О 
его работах, созд. в 1940–1950-х, писа-
ли центр. газ., они экспонировались на 
разл. выставках. Мн. его изделия были 
восстановлены сердобским учит. физи-
ки, мастером-реставратором Г.Н. Осипо-
вым. Они хранятся в местном краевед-
ческом музее.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978.

О. М. Савин
ЕСИН Анатолий Андреевич (род. 
09.02.1940, г. Сурск Сурского р-на Уль-
яновской обл.), организатор пром-сти. 

Поч. гражданин г. 
Заречного, Засл. 
машиностроитель 
России (2003). 
Окончил в 1966 ве-
чернее отд. МИФИ 
по спец. «Автомати-
ка и телемеханика», 
в 1986 – Акад. нар. 
хоз-ва при Совмине 
СССР по спец. «Ор-

ганизация управления и планирования 
народного хозяйства». Труд. деятель-
ность начал после окончания ТУ (П.). 
В 1958– токарь на п/я 131, 6 лет работал 
там же инж. В 1965–1967 – инж.-при-
емщик. С 1967 по 2004 трудился на ПО 
«Старт» (ППЗ). Прошел путь от инж.-
технолога до зам. гл. технолога, зам. дир. 
по произ-ву (1967–1984). С 1989 по 2004 
– ген. дир. ПО «Старт» – дир. ППЗ. Внес 
большой вклад в создание микроэлект-
ронного произ-ва, совершенствование 

планирования и обеспечение ритмичной 
работы з-да. В 1992 под его рук. была 
разработана первая конверсионная про-
грамма пр-тия, к-рая обеспечила привле-
чение кредитных ресурсов для освоения 
продукции гражд. назначения. Награж-
ден поч. знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской» (2002), поч. знаком 
«Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности» (1999). 

Л. Н. Семеркова
ЕСЯКОВ Сергей Яковлевич (род. 
11.08.1963, с. Дмитриев Усад Атюрьев-
ского р-на Респ. Мордовия), канд. экон. 
наук. В 1985 окончил Лен. фин.-экон. 
ин-т им. Н.А. Вознесенского, а в 1999 
– Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева. С 
1996 по 2003 – зам. ген. дир. по фин.-
экон. вопросам ОАО «Мордовэнерго». 
С 2003 по 2005 – ген. дир. ОАО «Пенза-
энерго». С 2005 по 2006 – зам. ген. дир. 
ОАО «МРСК Урала и Волги». С 2006 по 
2007 – ген. дир. ОАО «Волжская МРК». 
В 2007 – исполнит. дир. ОАО «Пенза-
энерго». С 2007 по 2008 – зам. ген. дир. 
– управляющий дир. ОАО «МРСК Вол-
ги». С 2008 по 2011 – зам. ген. дир. ОАО 
«МРСК Волги» – дир. филиала «Пенза-
энерго». В 2002–2011 – деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 3-го и 4-го созывов. Деп. Гос. 
Думы РФ 6-го созыва (2011–2016). Чл. 
фракции «Единая Россия». Чл. ком-та 
Гос. Думы по энергетике, чл. комиссии 
Гос. Думы по правовому обеспеч. разви-
тия орг-ций оборонно-пром. комплекса 
РФ, чл. пост. комиссии по бюджетной, 
налоговой и фин. политике.

А. Ю. Казаков
ЕФИМОВ Андрей Семенович (10.11. 
1928, с. Зиновьевка Петровского у. Са-
ратовской губ., ныне с. Садовка Лопат. 
р-на Пенз. обл. – 19.01.2017, г. Киев, 
Украина), сов. и украинский эндок-
ринолог, д-р мед. наук (1964), проф., 
лауреат Гос. премии Украинской ССР 
(1982), засл. деятель науки и техни-
ки Украины (1998). Акад. АМН СССР 
(1988), РАН (2013), НАН (1992) и АМН 
Украины (1993). В 1952 окончил Горь-
ковский мед. ин-т (ныне Н. Новгород). 
Работал терапевтом в Красноярском 
крае. В 1958–1965 – на кафедре терапии 
Горьковского мед. ин-та. С 1965 – рук. 
диабетолог. клиники в Киевском ин-
те эндокринологии и обмена веществ 
(ныне Украинский НИИ эндокриноло-
гии и обмена веществ им. В.П. Коми-
саренко), с 1992 – зам. дир. НИИ по 
клинике. Организовал и был зав. кафед-
рами эндокринологии в Киевском мед. 
ин-те (1985–1992) и в Украинском ИУВ 
(1993–2003). Авт. б. 600 науч. работ, в 
т.ч. 28 монографий, 2 учебников. На-

ЕРЫШЕВ – ЕФИМОВ 

П. Г. Есаулов

А. А. Есин
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гражден орд. «Знак Почета» (1984), «За 
заслуги» 3-й степ. (Украина, 2001).

Соч.: Внутренние болезни. Киев, 1981.
Ист.: БМЭ. М., 1974–1989.

И. С. Шишкин
ЕФИМОВ Дмитрий Васильевич 
(15.02.1925, с. Васильевка Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Вадин. р-на Пенз. обл. 
– 23.08.1987, г. Ростов-на-Дону), маши-
ностроитель. Герой Соц. Труда (1971, за 
заслуги по развитию трактор. и с.-х. ма-
шиностроения). С 1940 учился в ремесл. 
уч-ще и одновременно работал на з-де 
«Ростсельмаш». С 1943 служил в Кр. 
Армии. Участвовал в Вел. Отеч. войне, 
в 1944 – ком. расчета зенитно-пулемет. 
роты 3-й бригады 23-го танк. корпуса 
2-го Украин. фронта. После демобилиза-
ции в 1948 вернулся на «Ростсельмаш». 
Работал токарем, наладчиком, мастером, 
ст. мастером участка горячей гибки ко-
ленчатых валов механосбороч. цеха. 
Инициатор творч. экон. планов, нов. 
формы контроля, к-рая нашла примене-
ние на мн. пред-тиях Ростова и России 
в целом. Награжден орд. Ленина (1966, 
1971), Отеч. войны 2-й степ. (1985), Кр. 
Зв. (1944), Знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Наставник молодежи» (1976).

Ист.: Герои Труда Дона: биобиблиогра-
фический справочник. Ростов н/Д, 2008.

И. С. Шишкин
ЕФИМОВ Максим Ильич (14.08.1876, 
с. Лещиново Н.-Ломов. у. Пенз. губ. 
– 10.08.1916), подпоручик. Из крестьян. 
В 1897–1901 находился на воен. службе 
в Осовецком крепостном пех. полку, ст. 
унтер-офицер. В июне 1904 призван из 
запаса и направлен в 288-й пех. Куликов-
ский полк. Участник рус.-япон. войны 
1904–1905. За боевые отличия был про-
изведен в фельдфебели, а затем в зауряд-
прапорщики, награжден знаками отличия 
воен. орд. Св. Георгия 3-й и 4-й степ. В 
февр. 1906 уволен в запас. С марта 1912 
по апр. 1914 находился на сверхсрочной 
службе. В июле 1914 призван по мобили-
зации во 2-й Сибирский стрелк. ген.-адъ-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк 
и назначен на должность мл. офицера 8-й 
роты. За подвиги, соверш. в боях под Вар-
шавой, награжден Георгиевским креста-
ми 1-й и 2-й степ. В нояб. 1914 был тяже-
ло ранен. В янв. 1915 за боевые отличия 
произведен в прапорщики, а в сент. 1915 
– в подпоручики. 10 авг. 1916 убит в бою. 
Награжден орд. Св. Станислава 3-й степ. 
с мечами и бантом, медалями. В 2018 на 
здании школы в с. Лещиново в честь Е. 
установлена мемориальная доска.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 180-480 
(1916).

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов

ЕФИМОВ – ЕШЕ 

ЕФРЕМОВ Владимир Федорович (род. 
07.02.1928, П.), педагог, словесник, 
краевед, отличник нар. просвещения 

(1964). Окончил ф-
т рус. яз. и лит-ры 
ПГПИ (1950). На-
чал пед. деятель-
ность в Колышл. 
ср. шк. (1950). С 
1951 – учит. рус. 
яз. и лит-ры шк. 
№13 и 27 П. В 1953 
– дир. ШРМ №3. В 
1954 – дир. Тернов-
ской ср. шк. В 1955 

– зам. зав. Пенз. облоно по детск. домам, 
дет. садам, пед. уч-щам, в 1961– зам. зав. 
облоно по шк., с 1962 – зав. пром. обло-
но. С 1965 переведен дир. ср. шк. №9 
П. С 1967 – дир. ср. шк.-интерната №3. 
С 1969 – учит. шк. №33. С 1973 – учит. 
ТУ №1 П. В 1988 – учит. ср. шк. №57. С 
1989 – на пенсии. Организатор первого в 
СССР слета воспитанников детск. домов 
5 обл. (1958), первый пред. Совета вете-
ранов пед. труда при Мин-ве образова-
ния и науки Пенз. обл. (2004). Издал 20 
кн. по ист. нар. образования Пенз. обл. 

Соч.: В доме этом тепло. Пенза, 1998; У 
руля образования. Пенза, 2000; История ГО-
РОНО в лицах. Из истории городского отдела 
народного образования. Пенза, 2003, 2009; 
О «папе» и сотнях «вторых мам». Из исто-
рии дошкольного воспитания в городе Пен-
зе. Пенза, 2007; Страницы истории. Пенза, 
2007; Книга памяти и почета учителей Пензы. 
Пенза, 2007; Книга памяти и почета учите-
лей Пензенской области (1936–2006). Пенза, 
2007; Книга памяти и почета заслуженных 
учителей и учителей-орденоносцев города 
Пензы (ХХ – начало XXI в.) / сост. В.Ф. Ефре-
мов. 2-е изд-е. Пенза, 2009; Школа, любимая 
поколениями. Пенза, 2015; Знай свой край. 
Изд. 9-е, испр. и доп. Пенза, 2016.

В.А. Власов
ЕФРЕМОВ Иван Григорьевич (ок. 
1773 – после 1814), из дворян Керенск. 
у., полк. (1813). В воен. службу вступил 
из 2-го кадетского корпуса 15.02.1790 в 
3-й бомбардирский бат. штык-юнкером. 
В ходе рус.-шведской войны 1788–1790 
находился на гребной флотилии. Участ-
вовал в сражениях 21, 28 июня и 9 ав-
густа 1790 на гребном флоте. В августе 
1790 за отличие, оказанное в сражениях, 
произведен в подпоручики. В чине по-
ручика 5-го арт. бат. принимал участие в 
Голландской экспедиции. Сражался при 
Бергенбрюке и Бакуме. В окт. 1799 про-
изведен в штабс-капитаны. В июне 1803 
переведен в 3-й арт. полк. 04.12.1803 от-
ставлен от воен. службы капитаном. В 
сент. 1805 вновь принят на воен. службу 

капитаном в 1-й арт. полк, а по преоб-
разовании арт. полков в бриг. поступил 
во 2-ю бриг., где командовал легкой ро-
той. В февр. 1806 произведен в майоры. 
Участник воен. кампаний 1806–1807 с 
наполеоновской Францией. Сражался 
при Чарново, Насельске, Пултуске, Ян-
ково. В сражении при Прейсиш-Эйлау 
был ранен в лев. ногу ниже икры и в лев. 
руку. За отличие в сражении при Марни-
ке и Лангенау награжден золотой шпагой 
с надписью «За храбрость». Сражался на 
р. Посарже, при Гейльзберге и Фридлан-
де (награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом). 09.02.1811 произведен 
в подполк. 17.09.1811 назначен ком. 24-
й арт. бриг. Участник Отеч. войны 1812. 
Сражался под Смоленском. За отличие в 
Бородинском сражении, где был ранен 
пулей в лев. ногу, награжден орд. Св. 
Анны 2-й степ. Находился на излечении 
от раны в Керенске и в марте 1813 вновь 
отправился в действ. армию. Находился 
в герцогстве Варшавском и Саксонии. 

Ист.: Белоусов С.В. «Недаром помнит 
вся Россия...»: Пензенцы – участники Отечес-
твенной войны 1812 года и заграничных по-
ходов русской армии. Пенза, 2004; Белоусов 
С.В. Пензенцы – участники Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов рус-
ской армии: просопографическая база дан-
ных. Пенза: ГУМНИЦ, 2011.

С. В. Белоусов
ЕШЕ Егор Богданович (13.02.1815, г. 
Дерпт Эстляндской губ. Рос. империи, 
ныне г. Тарту, Эстония – 1876), рос. врач, 
хирург, д-р медицины, один из органи-
заторов здравоохранения Пенз. и Ниже-
городской губ. Учился в Петерб. меди-
ко-хирург. акад. у знаменитого хирурга 
и анатома Н.И. Пирогова. В 1846–1855 
– ст. врач Пенз. б-цы приказа обществ. 
призрения, к-рая позже стала наз. губ. 
зем. (ныне Пенз. обл. клин. б-ца им. 
Н.Н. Бурденко). Проводил операции, до-
ступные только ведущим клиникам того 
времени. Предложил нов. оперативные 
методы лечения заворота век и рака ниж-
ней губы. В 1847 вместе с ординатором 
А.И. Циммерманом внедрил в хирург. 
практику эфирный наркоз. В П. опубл. 5 
отчетов о работе б-цы и б. 100 науч. ст. 
Позже работал в Н. Новгороде. Авт. пер-
вой в России кн. по пласт. хирургии.

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии 
в Пензенской области. Саратов, 1968; Годин 
В.С., Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в пол-
тора столетия…: Страницы истории Пензенс-
кой областной больницы им. Н.Н. Бурденко. 
Пенза, 1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин

В. Ф. Ефремов
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Ж
ЖАКОВ Герман Васильевич (11.01.1937, 
Челябинск – 23.11.2011, П.), живописец, 
график, иллюстратор кн., педагог, чл. 

СХ РФ (1975), засл. 
учитель РСФСР 
(1988). В 1954–
1957 и 1960–1962 
учился в ПХУ у 
М.Е. Валукина и 
И.А. Каштанова, в 
1962–1968 – на ф-
те графики Моск. 
гос. худож. ин-та 
им. В.И. Сурикова 
(мастерская книж-
ной ил. проф. Б.А. 

Дехтерева). По окончании ин-та вернул-
ся в П. В 1968–2008 преп. в ПХУ рис., 
живопись, станковую композицию. Был 
в П. ведущим специалистом в обл. ху-
дож. образования. В 1989–1997 зам. дир. 
ПХУ по учеб. работе, чл. методич. сове-
та по худож. образованию при МК РФ. 
Ж. работал иллюстратором в книжных 
изд-вах М., Саратова, Владивостока, Ха-
баровска и Минска. Мн. кн. пенз. писа-
телей и поэтов с его ил. изданы в П. Как 
график-станковист создал многолист. 
серии произв. на историч, лит., воен. и 
патриотич. темы: «Пензенцы – Герои 
Советского Союза», «По лермонтовс-
ким местам», «Узбекистан», «Русь», «В 
сурских лесах», «По Казахстану» и др. 
Участник мн. групповых худож. выста-
вок: междунар. (Венгрия, 1982), респ. 
(1975), зональных («Край Чернозем-
ный», 1969, 1974, 1980, 1984, 1992) и 
всех обл. с 1969. В 1977, 1987, 1997 со-
стоялись его персон. юбилейные выстав-
ки. В 1997 по приглашению Междунар. 
конф. союза худ. Ж. осуществил творч. 
поездку в Париж, по результатам к-рой 
устроил отчетную выставку «Экспресс» 
(ПКГ, 1998). В 2012 мемориал. выставка 
произв. Ж. прошла в ПХУ. Произв. Ж. 

хранятся в музеях М., П. и Пенз. обл., 
Пятигорска, частн. коллекциях России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное. Пенза, 2005; Художники Сурского 
края. Пенза, 2011. 

Д. Н. Димаков
ЖАКОВ Степан Иванович (06.04.1913, 
с. Вильгорт, ныне Сыктывдинского р-
на Коми АССР – 22.01.1987, П.), кли-
матолог, д-р геогр. 
наук (1965), проф. 
(1966). Участник 
Вел. Отеч. войны, 
имел боевые награ-
ды. С 1956 по 1964 
работал преп., а с 
1965 по 1980 – зав. 
каф. «Физическая 
география» ПГПИ. 
Авт. св. 60 публ., 
в т.ч. монографий: 
«Происхождение осадков в теплое время 
года» (1966), «Влияние Арктики на кли-
мат СССР» (1969), «Основные климати-
ческие закономерности на территории 
СССР» (1978), «Общие закономерности 
режима тепла и увлажнения на террито-
рии СССР» (1982), «Общие климатичес-
кие закономерности Земли» (1984). Ред. 
«Атласа Пензенской области» (1982), 
пред. Пенз. отд. Геогр. общ-ва СССР. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

B. B. Куприянов
ЖАЛИЛОВ Керим (1897, с. Татарский 
Сыромяс Пенз. губ., ныне Сосновобор. 
р-н Пенз. обл. – 1980), засл. учит. РСФСР, 
Продолжатель династии учителей. Пос-
ле рев-ции 1917 окончил Пенз. пед. тех-
м им. Карла Маркса. Внес огромный 
вклад в дело воспитания и просвещения 
с. молодежи, внедрил в учебный про-

цесс передовые приемы и методы обу-
чения. Дочери Ханифя и Шафика стали 
учит. нач. кл. в с. Индерка, затем учит. 
династию продолжили внуки и правну-
ки. Награжден орд. Ленина. Похоронен 
в родном селе. 

Ист.: Книга Памяти и Почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012 гг.). Пенза, 2012; Татарская энцик-
лопедия Пензенской области. Пенза, 2017.

 Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
ЖАРКОВ Фёдор Андреевич (род. 
12.5.1920, с. Первое Тарлаково Кузн. у. 
Саратов. губ. – ?) В 
1936 окончил Воль-
ский агрозоотехни-
ческий техникум 
по специальности 
«Агрономия». В 
1942 окончил ави-
ационное училище. 
Участник ВОВ. 
Служил в составе 
Военно-Волжской 
и Дунайской фло-
тилий. Воевал в г. 
Сталинграде, на фронтах в Румынии, 
Болгарии, Югославии, Чехословакии, 
Австрии и Германии. В 1948–1953 учил-
ся в Азово-Черноморском СХИ. С 1953 
по 1959 работал старшим агрономом, 
председателем колх. в Ростовской обл. 
Был организатором и дир. одного из пер-
вых целинных совх. в Кокчетавской обл. 
Казахской ССР. В 1959–1961 – аспирант 
Омского СХИ. Работал доц. кафедры 
экономики Свердловского СХИ. В 1962 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1964 ему присвоено звание доц. В 
1963–1965 Ж. заведовал отделом эконо-
мики Белорусского НИИ плодоводства и 
овощеводства. Ректор Пензенского СХИ 
(1965–1968). При Ж. был открыт факуль-
тет повышения квалификации с двумя 
отделениями: отделением подготовки 

ЖАКОВ – ЖАРКОВ 

Г. В. Жаков

С. И. Жаков

Ф. А. Жарков
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руководящих кадров и отд. повышения 
квалификации рук. и специалистов с. 
хоз-ва. Много внимания уделял работе 
учеб.-опытного хоз-ва, росту показате-
лей в животноводстве и растениеводс-
тве. За участие в боевых действиях и 
трудовые успехи Ж. награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Германией в Вел. Отеч. вой-
не 1941–1945 гг.», за освобождение Белг-
рада, Братиславы, Будапешта, Вены, «За 
освоение целинных земель», «За доблес-
тный труд» и др.

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
ЖАРКОВА Анна Петровна (12.07.1918, 
с. Рус. Труево Кузн. у., ныне Сосновобор. 
р-н Пенз. обл. – 23.09.1994, г. Кузнецк 
Пенз. обл.), поч. железнодорожник, Ге-
рой Соц. Труда (1943; за особые заслуги 
в обеспечении перевозок для фронта и 
нар. хоз-ва и выдающиеся достижения 
в восстановлении ж.-д. хоз-ва в трудных 
условиях воен. вр.). С 1938 работала на 
ж. д. стрелочницей на ст. Кировск, затем в 
Кандалакше. С нач. Вел. Отеч. войны пе-
реведена на приграничную с Финляндией 
ст. Алакуртти. Неоднократно отличалась 
в работе, находясь практ. в боевом поло-
жении: трудилась на восстановлении раз-
руш. бомбами путей, была ранена оскол-
ками бомбы в обе ноги, но не покинула 
пост. Помогла задержать вражеского ла-
зутчика, за что была награждена медалью 
«За боевые заслуги». Работала дежурной 
по ст. Африканда на гл. ходу от Беломорс-
ка до Мурманска, через к-рую шла дорога 
в незамерз. порт с важными грузами. С 
1945 – дежурная, а в 1950–1981 – нач. ст. 
Кузнецк Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. 
Награждена орд. Ленина (1943). 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Герои труда военных лет 1941–1945. 
М., 2001; Герои стальных магистралей. М., 
2004. Кн. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖАРКОВА Лидия Ивановна (род. в 
1939, с. Усть-Мурза Шемыш. р-на Пенз. 
обл.), доярка. Работала в колх. «Друж-
ба» Шемыш. р-на. Труд. стаж работы 
дояркой – 50 лет. Награждена орд. «Знак 
Почёта» (1966), Ленина (1971), Труд. 
Славы 3-й и 2-й степ. (1976, 1986).

Ж. М. Байрамова
ЖАТКИН Дмитрий Николаевич (03.09. 
1976, с. Н. Елюзань Городищ. р-на Пенз. 
обл.), литературовед, лит. критик, специ-
алист по теории и истории худож. пере-
вода, д-р фил. наук (2005), проф. (2012), 
чл. СП России (2004), чл. СЖ России 

(1997), засл. работ-
ник культуры Пенз. 
обл. (2016). Окон-
чил ПГПУ им. В.Г. 
Белинского (1998), 
аспирантуру Морд. 
НИИ яз., лит-ры, ис-
тории и экономики 
при Правит. Респ. 
Мордовия (2000), 
докторантуру Моск. 
гос. открытого пед. 
ун-та им. М.А. Шолохова (2005). Рабо-
тал в издательском доме «Пензенская 
правда», Моск. ин-те медико-соц. реаби-
литологии. С 2005 – в ПГТА (ныне Пенз-
ГТУ): проф. кафедры гуманитарных наук 
(2005–2006), зав. кафедрой рус. и иностр. 
яз. (2006–2008), зав. кафедрой перевода и 
переводоведения (2008–2016), проректор 
по науч. работе (2016–2017). С янв. 2016 
– пред. Правления Пенз. регион. отд. СП 
России. Авт. б. 730 науч. работ по про-
блемам переводоведения, писательской 
лексикографии, сравнит. лит-ведения, 
междунар. лит. и историко-культ. связей, 
опубликов. в России и за рубежом (Гер-
мания, США, Греция, Франция, Чехия, 
Польша, Италия, Индия и др.). Под его 
рук. защищены 3 дис. на соискание уче-
ной степ. д-ра наук и 15 – на соискание 
ученой степ. канд. наук, выполнены иссл. 
по ФЦП развития образования, ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России», «Безопас-
ность дорожного движения», грантам 
Президента РФ (2006–2007, 2013–2014, 
2015–2016) и РГНФ (2012–2013). Поч. 
д-р ПензГТУ (2015), поч. работник вы-
сшего проф. образования РФ, поч. ра-
ботник науки и техники РФ. Удостоен 
науч. стипендий губернатора Пенз. обл. 
(2006, 2012). Награжден медалью им. К. 
Д. Ушинского, нагрудным знаком «За раз-
витие научно-исследовательской работы 
студентов», поч. знаком «За заслуги в раз-
витии города Пензы».

Соч.: История средств массовой инфор-
мации Пензенской области. Пенза, 1998 (со-
авт. Б.А. Дорошин); Поэзия А.А. Дельвига и 
историко-литературные традиции. М., 2005; 
Творчество А.А. Дельвига в контексте русс-
ко-немецких литературных и историко-куль-
турных связей XIX века. М., 2008; Словарь 
языка А.А. Дельвига. М., 2009 (соавт. Н.Л. 
Васильев); Томас Мур в русских переводах 
XIX – начала XX века. М., 2011 (соавт. Т.А. 
Яшина); От Пушкина до наших дней: Очерки 
и статьи о литературе. Пенза, 2012; Словарь 
Н.М. Языкова. М., 2013 (соавт. Н.Л. Василь-
ев); Альфред Теннисон в русских переводах 
XIX – начала XX века. М., 2014 (соавт. В.К. 
Чернин); Словарь поэтического языка П.А. 

Вяземского (с приложением малоизвестных и 
непубликовавшихся его стихотворений). М., 
2015 (соавт. Н.Л. Васильев); Словарь поэти-
ческого языка Е.А. Баратынского. М., 2016 
(соавт. Н.Л. Васильев); Словарь поэтического 
языка Д.В. Давыдова. М., 2016 (соавт. Н.Л. 
Васильев); Художественный перевод и срав-
нительное литературоведение. Т. I–VI. М., 
2013–2016 (отв. ред.).  

Ист.: И остается жить строка…: полве-
ка пензенской писательской организации. 
Пенза, 2008; 50 лет. От втуза до академии / 
под ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Энцик-
лопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 
2009; Кто есть кто в российском литературо-
ведении: биобиблиогр. словарь-справочник. 
М., 2011; «Еще не все ступени пройдены…». 
Пензенский государственный технологичес-
кий университет: к 55-летию со дня основа-
ния. Пенза, 2014; Кузнецк: вчера, сегодня, 
завтра. Пенза, 2016; Горланов Г.Е., Кузнецова 
Н.Г. Литературное краеведение Пензенской 
области. Пенза, 2016. 

А. А. Рябова
ЖБАНЧИКОВА Анастасия Петровна 
(род. 25.09.1920, с. Малая Ижмора Ке-
ренск. у. Пенз. губ., ныне Земетч. р-на), 
Герой Соц. Труда (1948, за получение 
высоких урожаев сах. свеклы). В 1932–
1938 – колхозница, с 1938 – звеньевая 
в колх. «Рабочий» Земетч. р-на. В 1947 
получила рекордный урожай сах. свек-
лы: 709,37 центнера с 1 га на площади 
2 га. В 1950–1977 агро-бригадир, а с 
1957 – рабочая Смирновского отд. совх. 
Земетч. сах. комб-та. Награждена орд. 
Ленина (1948). После выхода на засл. от-
дых жила в Земетчино.

Ист: Пензенцы – Герои Соц. Труда: биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Жуков П. В 
бригаде Героя Соц. Труда // СЗ. 1953. 5 апр. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖБК-1 (ОАО) – з-д произ-ва ж.-б. из-
делий, осн. в 1947. ОАО ЖБК-1 образо-
вано в 1993 в рез. акционирования, вхо-
дящ. в состав Пенз. домостроит. комб-та 
гос. пр-тия ЖБК-1. Осн. направлением 
деят-сти является выпуск продукции для 
компл. жилых домов крупнопанельной 
серии 125, з-д выпускает весь спектр 
изделий по серии 125 со 100% комплек-
тацией, всю номенклатуру плит П. для 
кирпичного стр-ва, разл. ж.-б. изделия 
для инж. коммуникаций. Имеет полигон 
для изготовления свай, освоено произ-
во пустотных плит и наружных огражд. 
конструкций.

Пр-тие участвовало в стр-ве федер. ц. 
выс. мед. технологий (Кардиоцентр), стади-
она «Первомайский», «Пензенского драма-
тического театра», «Спасского кафедраль-
ного собора», ККЗ и Пенз. филармонии.

Л. Н. Семеркова

ЖАРКОВА – ЖБК-1 

Д. Н. Жаткин
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ЖЕБУНЁВ Сергей Александрович 
(1849 – 10.06.1924, г. Сердобск Саратов. 
губ.), рев.-народник. Сын богатого поме-
щика Екатеринославской губ. Учился в 
Харьковской гимназии, где организовал 
рев. кружок. В 1872–1873 жил во Фран-
ции и Швейцарии, организовал в Цюри-
хе кружок «сен-жебунистов», пропове-
довавший соц. идеи. Вернувшись в Рос-
сию, принял участие в «хождении в на-
род». В 1874 по делу «193-х» приговорен 
к ссылке в Вост. Сибирь. В нач. 1890-х 
возвратился из ссылки. Часто приезжал 
к своему родственнику С.А. Малышеву 
на хутор Дубровка Серд. у. Саратовской 
губ. (ныне Колышл. р-н Пенз. обл.). В 
1917 переехал в Сердобск, где прожил 
до конца жизни. Авт. воспоминаний (Бы-
лое, 1907, №5). Похоронен в ц. Сердоб-
ска рядом с мемориал. комплексом.

Ист.: Итенберг Б.С. Движение револю-
ционного народничества. М., 1965; Чарушин 
А.Н. О далеком прошлом. Из воспоминаний о 
революционном движении 70-х годов 20 века. 
М., 1973.

Г. Ф. Винокуров
ЖЕВАРЧЕНКОВ Александр Андрее-
вич (09.04.1919, с. Федоровка Пенз. у., 
ныне Камен. р-н Пенз. обл. – 03.02.2002, 
г. Каменка Пенз. обл.), пом. ком. взвода 
267-го гв. стрелк. полка 89-й гв. стрелк. 
див. 5-й ударной армии, гв. сержант, Ге-
рой Сов. Союза (1945). Работал в колх. 
В РККА – с 1939. На фронтах Вел. Отеч. 
войны – с июня 1941. Отличился при ос-
вобождении Польши. В янв. 1945 скрыт-
но проник в расположение противника и 
противотанк. гранатой подорвал дзот. В 
бою за с. Домбрувки уничтожил 2 расче-
та тяжелых пулеметов. Получив ранение, 
не вышел из боя, продолжая сражаться 
с врагом. После войны жил и работал 
в родном селе. Награжден орд. Ленина 
(1945), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. 
Зв. В Каменке поставлен бюст Героя. 
Мемориал. доски установлены на доме, 
где он жил, и на здании ср. шк. в с. Фе-
доровка, где он учился.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. 
Кн. 2; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ, 
см. Вокзал.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН г. 
Пензы. Образован 2 дек. 1943. Упразд-
нен 7 авг. 1956. Его терр. вошла в состав 
Заводского р-на. 1 февр. 1963 восстанов-
лен. Пл. р-на – 145,5 кв. км. Нас. р-на 
сост. 114,6 тыс. чел. (01.01.2018). На его 
терр. б. 500 ул., проездов и переулков, из 
них 412 ул. – сектор частной застройки, 

7298 частных домовладений, 780 много-
квартирных домов.

Пром. потенциал р-на представлен 
б. 20 ведущими пром. пр-тиями: ОАО 
«Маяк», ПАО «Биосинтез», ОАО «ЖБК-
1», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ЗАО «Ис-
ток», ЗАО ПТФ «Пекоф», также на его 
терр. сосредоточено знач. кол-во строит. 
и транс. пр-тий, торг. орг-ций, включая 
Центр. рынок города. Всего б. 3 тыс. 
хозяйств. субъектов. Пр-тия выпуска-
ют: мед. препараты, бумажно-беловые 
товары, обои, бумагу декоративную, 
сборные ж.-б. конструкции, мебель, кож-
галантерейные изделия, безалкогольные 
напитки и мн. др. 

На терр. р-на расположены: Пенз. гос. 
агр. ун-т, 15 общеобразоват. школ, 23 дет. 
дошкольных учреждения, 6 муз. школ и 
1 худож. школа, 10 мед. учреждений и 5 
учреждений культуры. Действуют спорт. 
сооружения: Дворец спорта «Олимпийс-
кий», спорт.-ледовый комплекс «Золотая 
шайба», открытый бассейн в п. Ахуны, 
спорт.-оздоровит. комплекс «Семейный», 
мотодром «Сура», СДЮШОР «Витязь», 
стадион «Спартак», физкульт.-спорт. 
комплекс «Восток».

Ист.: О районе // Официальный сайт ад-
министрации Железнодорожного района г. 
Пензы. URL: http://documents.penza-gorod.ru/
zheldoc-1.html;  Малышев Е. Как мы строили 
«железку» // УМ. 2013. 1 марта. №7.

В. С. Годин, О. А. Сухова
ЖЕЛНОВ Вячеслав Григорьевич (род. 
24.11.1930, г. Саратов), инж., радиоспорт-
смен, мастер спорта (1956), лауреат Гос. 
премии СССР (1972). Окончил школу в 
П., ПИИ (1953). Работал преп. в ПИИ. С 
1960 – в НИИММ (ныне НПП «Рубин»), 
прошел путь от нач. лаб. до гл. конструк-
тора. В 1979 возглавил разработку и со-
здание техн. средств спец. и бытового 
назначения с широким применением 
принципов оптоэлектроники и лазерной 
техники, устройств оптоэлектронных 
дисковых ст. регистрации и хранения 
информации, серийным изготовлением 
к-рых занимался з-д «ВЭМ». Авт. 5 изоб-
ретений, мн. науч. ст. В 1982–1983 разра-
ботал и внедрил сист. техн. оснащения 
Пенз. музея одной картины. В 1950–1960-
е один из известнейших радиоспортсме-
нов-коротковолновиков страны, дважды 
чемпион ДОСААФ СССР (1955, 1956), 
поч. радист (1972). Награжден зол. и се-
ребр. медалями ВДНХ, памятным знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2012).

Ист.: Желнов В. На берегах Пензы // УМ. 
2006. 26 мая. №20; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. И. Пучков, И. С. Шишкин

ЖЕЛТОПЛЯСОВ (Жовтопляс) Иван 
Федорович (05.01.1925, г. Нежин Чер-
ниговской обл. Украины – 08.11.1990, 
г. Омск), украинец, ком. отд. 1-й пуле-
метной роты 498-го стрелк. полка 132-
й стрелк. див. 129-го стрелк. корпуса 
47-й армии, сержант, Герой Сов. Союза 
(1945). В годы голода на Украине остал-
ся без родителей, с 1939 воспитывался 
в Земетч. дет. доме, где ему была изме-
нена фамилия на Желтоплясов. Окончил 
7 кл., работал на сах. з-де, затем, после 
ремесл. уч-ща, – слесарем-сборщиком 
на Куйбышевском авиаз-де. С янв. 1943 
– в Сов. Арм. С июля 1944 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. В июле 1944 со своим 
отд. переправился через р. Зап. Буг близ 
г. Хелм, занял и удерживал плацдарм, 
обеспечивая переправу осн. сил. Во вр. 
прорыва нем. обороны во главе гр. бой-
цов выдвинулся вперед и принял учас-
тие в отражении вражеской контратаки, 
удержав позицию до подхода бат. После 
войны окончил Владимирское пех. уч-
ще (1947), курсы усовершенствования 
офицерского состава (1950), до 1954 слу-
жил в Сов. Арм. Жил в г. Омске, работал 
сварщиком в ПО «Полёт». Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Труд. Славы 3-й степ.

Ист.: В пламени и славе. Новосибирск, 
1969; Грачев Н.А., Нечаев М.М. Твои земляки. 
Пенза, 1956; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖЕЛТУХИН Алексей Дмитриевич 
(24.11.1820 – 05.05.1865, СПб.), осно-
ватель и ред. «Журнала земледельцев». 
Принадлежал к старин. дворян. роду, 
внесен. в родословн. кн. Моск., Казан. и 
Пенз. губ., в последней владел с. Зыко-
во Саран. у. (ныне вошло в город. черту 
Саранска, Мордовия). Его дед, Алексей 
Федорович, был саран. у. предводите-
лем дворянства (1792–1795), как и отец 
Дмитрий Алексеевич (1824–1931). После 
недолгой воен. службы вышел в отстав-
ку по состоянию здоровья и с 1842, 22-х 
лет, стал хозяйствовать в Зыкове. Открыл 
здесь ЦПШ (1859), к-рая просущ. 20 лет. 
Печатался в Тр. Имп. Вольн. экон. общ-
ва, состоял в дружеских отношениях с 
Н.П. Огаревым (см.), И.В. Селивановым 
(см.), А.А. Тучковым (см. Тучковы), А.И. 
Герценом. В 1850-х–1860-х жил в М. и 
СПб. «Журнал земледельцев» издавался 
в М., с апр. 1858 по март 1860 вышло 24 
номера, публиковались и ст. пенз. зем-
левладельцев: И.В. Сабурова (см.), И.В. 
Селиванова и др. Сам Ж. опубл. 6 прогр. 
ст. о проектах перестройки аграрн. отно-
шений и собств. опыте хозяйствования. 
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Слыл человеком «незапятнанной репу-
тации». После закрытия журн. служил 
чл. ред. комиссий ком-та по улучшению 
быта крест., затем помощником статс-
секретаря в Госсовете.

Ист.: Воронин И.Д. Лит. деятели и лит. 
места Мордовии. Саранск, 1976; Савин О.М. 
Судьбы и память. Саранск, 2003; Терентьев 
В.В. Редактор-издатель и пенз. авторы «Жур-
нала земледельцев» // Сура. 2012. №4; Терен-
тьев В.В. Пенз. предтеча рос. реформ // Из-
вестия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27; 
Терентьев В.В. Соавторы или оппоненты? 
Прага, 2014.

Л. В. Рассказова
ЖЕМЧУГОВ Евгений Алексеевич 
(17.09.1923, с. Порзово Петровск. у. Са-
ратовск. губ., ныне Камешк. р-на Пенз. 
обл. – 04.04.1994, с. Порзово Камешк. р-
на Пенз. обл.), врач. Засл. врач РСФСР 
(1970). С сент. 1941 по сент. 1945 – нач. 
лаб. Саратовск. з-да №292 Мин-ва авиац. 
пром-сти. Окончил Саратовск. гос. мед. 
ин-т (1951). В 1951–1953 работал тера-
певтом в Камешк. РБ Пенз. обл. В 1953–
1989 – гл. врач Порзовской УБ Камешк. 
р-на. Мн. сделал для развития и улуч-
шения мед. помощи нас. р-на и участка: 
были построены род. отд. и амбулатория, 
подключено центр. отопление, открыто 
отд. функцион. диагностики и физио-
терапии. Благодаря Ж. Порзовская б-ца 
считалась одной из образц. участковых 
б-ц в Пенз. обл.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЖЕМЧУЖНИКОВ Александр Михай-
лович (13.06.1826, Павловка, Орлов. губ. 
– 30.04.1896, Лоберш, Витеб. губ.), поэт, 
действ. статский советник (1871), пенз. 
землевладелец. Из древн. дворянского 
рода, отец – костромской (1832–1833) и 
петербург. (1835–1840) губернатор, сена-
тор (с 1840); мать – урожд. Перовская, в 
родстве с Разумовскими. Окончил с отли-
чием Петерб. ун-т со степ. канд. (1850), 
служил в разл. ведомствах в Оренбурге, 
Самаре, Калуге. 06.06.1862 получил на-
значение в П., через 2 года уехал в Мо-
гилев, но в кон. 1866 возвратился в П. на 
должность ст. ревизора губ. акцизн. уп-
равления. С 18.10.1866 по 1870 состоял 
пенз. вице-губернатором, был переведен 
на ту же должность в Псков (1870–1872). 
В 1873–1882 чиновник особых пору-
чений при Мин-ве путей сообщения, в 

1882–1885 виленский гражд. губерна-
тор. Вместе с бр. Алексеем и Владими-
ром и поэтом гр. А. К. Толстым (их ма-
тери были сестрами) создал пародийный 
образ поэта Козьмы Пруткова, впервые 
появившийся в 1854 на страницах журн. 
«Современник», авт. его первых басен: 
«Незабудки и запятки», «Кондуктор и 
Тарантул» и др. Продолжал писать в 
духе К. Пруткова вплоть до 1870-х.

Соч.: Сочинения Козьмы Пруткова. М., 
1959.

Ист.: РП. Т. 2; Жемчужников Л.М. Мои 
воспоминания из прошлого. Л., 1971; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Пен-
зенский край в мемуарах, художественной 
литературе и исследованиях: Антология. Т. 1. 
Пенза, 2014.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова 
ЖЕМЧУЖНИКОВ Лев Михайлович 
(12.11.1828, д. Павловка, Орлов. губ. 
– 24.07.1912, Царское Село, Петербург. 
губ.), гравер, живописец и рисоваль-
щик. Из древн. дворян. рода, брат А.М. 
Жемчужникова. Учился в аристократич. 
воен. заведениях СПб. (1835–1848). За-
тем вольнослушатель в АХ (1849–1852), 
пользовался советами К.П. Брюллова. 
Из-за женитьбы на крепостной, к-рую по-
хитил, вынужден уехать из России (1856–
1860). Изучал технику офорта в Париже. 
В творчестве следовал реалистич. тра-
дициям, писал преим. на бытовые темы 
из украинск. жизни. Наиб. известен его 
альбом офортов «Живописная Украина». 
С апр. 1862 по 1870 жил в наследствен. 
имении Аршуковка Чембар. у., проводил 
пореформен. обустройство, активно зани-
мался «крестьянским вопросом». Неод-
нократно бывал в П., где в это вр. служил 
его брат. Избирался чембар. уезд. пред-
вод. дворянства (1868–1869), чл. земск. 
собрания, пред. управы (1868), поч. мир. 
судьей (1869). В Чембаре заботился о до-
рогах, б-цах, разоблачал взяточничество 
и казнокрадство. В 1869 были учреждены 
2 стипендии его им. для уч-ся пенз. гимн. 
После П. служил в столицах, в 1875–1892 
был секретарем Моск. худож. общ-ва. 
В «Моих воспоминаниях из прошлого» 
(1903–1904) мн. страниц посв. пенз. со-
бытиям, дворянам и чиновникам, живо-
писн. шк. Макаровых.

Соч.: Мои воспоминания из прошлого. Л., 
1971.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Русское искусство: Очерки о жизни и 
творчестве худож. сер. 19 в. М., 1958; Худож-
ники. Т. 4. Кн. 1; Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследованиях: 
Антология. Т. 1. Пенза, 2014.

Л. В. Рассказова

ЖЕРЕБЦОВ Иван Иванович (1912, с. 
Богородское Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Вадин. р-на – 27.01.1944, с. Княжья Кри-
ница Винницк. обл. Украины), Герой 
Сов. Союза (1944, посм.), ком. отделе-
ния 12-го гв. воздушно-десантного пол-
ка 4-й гв. воздушно-десантной див. 40-й 
армии, гв. ст. сержант. Жил в Уссурийск. 
обл. (ныне Приморский край). С февр. 
1942 – на службе в Кр. Армии, с февр. 
1943 – на фронтах Вел. Отеч. войны. От-
личился во вр. Корсунь-Шевченковск. 
операции. В янв. 1944 ок. с. Балабановка 
Оратовск. р-на Винницк. обл. Украины 
в критич. момент боя, при прорыве гр. 
нем. танков, с гранатами бросился под 
танк, ценой своей жизни уничтожив его. 
Похоронен в с. Княжья Криница, где ус-
тановлен памятный знак. Награжден орд. 
Ленина (1944), Кр. Знам. (1943), мед. «За 
отвагу» (1943). Бюст Героя установлен 
на Аллее Героев в г. Корсунь-Шевчен-
ковский Черкасск. обл. (Украина).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖЕРНАКОВ Александр Андреевич 
(22.08.1918, с. Казьмяш Пермск. губ. 
– 05.07.2001, Наровчат), организатор 
с.-х. произ-ва. Герой Соц. Труда (1971, 
за успехи в развитии с.-х. произв-ва и 
выполнение 5-летнего плана). Окончил 
Вышневолодск. текстильный тех-м и 
Красноуфимск. пед. уч-ще (1939), рабо-
тал учит. в Тугулымск. нач. шк. В 1940 
призван в РККА, учился в авиашк. В 
1941–1942 служил на Д. Востоке. В ка-
честве авиамеханика в 1942–1945 учас-
твовал в Вел. Отеч. войне. В 1945–1958 
– бухгалтер межрайконторы «Заготскот» 
Винницкой обл. (Украина). В 1946-1958 
работал в с. Наровчат Пенз. обл. бухгал-
тером чайной, инспектором райфинот-
дела, бухгалтером райсобеса и конторы 
«Заготлён», дир. перерабатывающ. пунк-
та. В 1959–1984 – пред. колх. им XXII-го 
съезда КПСС. Под рук-вом Ж. колх. стал 
одним из лучш. в Пенз. обл. Награж-
ден орд. Ленина (1966, 1971), Труд. Кр. 
Знам., Отеч. войны 2-й степ. (1985), «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ., 
мед. «За боевые заслуги» (1944).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988; Правик Т. Герой соцтруда 
Жернаков // Наровчатские новости. 2014. 31 
янв. №5.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ», еженед. газ. 
Пенз. врем. епарх. Совета и гр. свобо-
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домыслящ. духовенства и мирян Пенз. 
епархии. Издавалась в 1922.

Н. И. Забродина
ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ, см. Обновленчес-
тво. 
ЖИВОПИСНАЯ ШКОЛА МАКАРО-
ВЫХ, первое худож. учеб. заведение в 
Пенз. губ. Основано в 1828 К.А. Мака-
ровым по примеру шк. акад. А.В. Ступи-
на в Арзамасе. Находилась в Саранске 
(1828–1852), в П. (1854–1870). Имела 
поддержку АХ, к-рая периодически при-
сылала учеб. пособия:  гипс. слепки, ри-
сунки и др. материалы по иск-ву. Эту шк. 
окончили дочери Макарова, Серафима 
и Екатерина  (в музее АХ копировали 
картины для пенз. школы), и 3 сына: 
Иван  (1822–1897), Николай  (1831–
1918) – вольноприходящий ученик АХ, 
в 1858 получил звание неклассного худ. 
живописи истор. и портретной, педа-
гог, возглавил шк. в 1862–1870; Яков 
(1837–1909) – худ. и фотограф, вольноп-
риходящий ученик АХ – с 1859. В 1863 
получил звание свободн. худ. живописи 
истор. и портретной, открыл в здании 
шк. мастерскую «Фотография и живо-
пись братьев Макаровых» (1863–1888) 
– первое в губ. фотографич. заведение, 
находилось на углу ул. Рождественской 
и Казанской (ныне ул. Урицкого, 44/10), 
сгорело в 1930-х.

Ист.: Корнилов П.А. Арзамасская школа 
живописи. М. – Л., 1947; Жемчужников Л.М. 
Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971; 
Воронин И.Д. Саранская живописная школа. 
Саранск, 1972; Макаров И.К. Записки о семье 
художников Макаровых. Саранск, 1974.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ЖИВОТНОВОДСТВО, отрасль с. хоз-
ва, заним. разведением с.-х. животных 
для произ-ва животноводческих продук-
тов. Обеспечивает нас.продуктами пита-
ния (молоко, масло, мясо, сало, яйца и 
др.), а легкую и пищ. пром-сть – сырьем 
(шерсть, мясо, молоко, кожа и др.). Ч. 
продуктов Ж. используется для получе-
ния кормов (обрат, мясо-костная мука и 
др.), лекарств. препаратов (леч. сыворот-
ки, гормон. препараты и др.).
Ж. в с. хоз-ве Пенз. обл. по стоимости 

валовой продукции занимает 2-е мес-
то после растениеводства. Включает: 
скот-во (КРС), свин-во, овцеводство, 
козоводство, коневодство, птицеводство, 
рыбоводство, пчеловодство, кролико-
водство, звероводство и др. отрасли. В 
кон. XIX в. в мелких крест. хоз-вах Ж. 
носило полунатур. характер, в круп. по-
мещичьих хоз-вах – товарный. В 1895 на 
каждые 100 крест. дворов приходилось 
по 112 лошадей, 86 голов КРС, 225 овец 
и 32 свиньи.

Скот-во в губ. развивалось в 2 направ-
лениях: 1) рабочий скот, обеспечив. хоз-
ва тягловой силой по обработке земли и 
подсобным работам; 2) продуктивный 
скот, поставлявший хоз-ву мясо, молоко 
и др. продукты. В рабочем скот-ве осн. 
видом скота была лошадь. Из продуктив-
ного скота большое внимание уделялось 
разведению коров, свиней, овец и птицы. 
В лесных р-нах крестьяне занимались и 
пчеловодством. В Пенз. губ. историчес-
ки сложилось молочно-мясное скот-во. 
Осн. видами Ж. в Пенз. губ. в 1913 были 
лошади – 368 тыс. голов; КРС – 433,2; 
овцы –1115,6; свиньи – 119,7 тыс. голов, 
знач. ч. животных была представлена 
беспородным и малопродуктивным ско-
том. Надои коров составляли 900–1000 
кг в год, настриг шерсти с овцы – не б. 2 
кг, яйценоскость кур – 40–60 яиц. Масса 
коров не превышала 300 кг, овцы были 
представлены в осн. грубошерстными 
породами, а тонкорунные разводились в 
крупн. частновладельческих хоз-вах.

В нач. XIX в. в губ. разводили швиц-
кую, голландскую и симментальскую 
породы КРС, имелось 30 плем. рассад-
ников КРС, 92 конных з-да, из к-рых 
17разводили верховых, а остальные ор-
ловских рысистых и рабочих лошадей. 
Кроме собств. потребления, продукция 
Ж. вывозилась в др. регионы России. 
Предметами торговли были масло жи-
вотное, мясо, сало, мед, шерсть. 1-я ми-
ровая и Гражд. войны привели к знач. 
сокращению поголовья животных и 
снижению их продуктивности. Так, чис-
ло лошадей в 1923 было 253,5 тыс., или 
68% к 1913. Числ. овец сократилась на 
4%, а свиней – на 44%.

Снижение поголовья скота было вы-
звано низкой культурой земледелия, 
сокращением посевных пл. кормовых 
культур, низкой их урожайностью. Воз-
росло число безлошадных крест. хоз-в. 
В 1925 их стало 44,6%, однолошадных 
– 56%. В 27% хоз-в не было коров. То-
варность единоличных крест. хоз-в 
упала до 17%. С 1925 начался нек-рый 
подъем отрасли. На смену мелким крест.
хоз-вам приходят кооперативные. В 1928 
в губ. было организовано 35 совх., к-рые 
оказывали крестьянам помощь в приоб-
ретении плем. скота. При них было со-
здано 26 случных пунктов плем. КРС, 
лошадей, овец. К 1932 83% крест. хоз-в 
были объединены в колх. В колх. и совх. 
создавались круп. фермы КРС, свиней, 
птицы, улучшилась кормовая и матер.-
техн. база Ж., улучшились структура и 
породный состав стада.

Перед 2-й мировой войной (1940) в 
Пенз. обл. было 318,4 тыс. голов КРС, 

в т.ч. 183 тыс. коров, 147,8 тыс. свиней, 
766,8 тыс. овец и коз, 136,8 тыс. лошадей 
и 1260 тыс. голов птицы. Удой от каждой 
коровы составлял 1401 кг в год. Хоз-ва 
обл. (1940) произвели 27,6 тыс. т мяса, 
297 тыс. т молока, 86,4 млн шт. яиц и 
1346 т шерсти. Воен. годы тяжело отра-
зились на Ж. обл. К 1942 поголовье сви-
ней сократилось в 3 раза, овец и коз – б. 
чем в 1,5 раза, удой на корову снизился 
до 830 кг, а настриг шерсти сократился 
на 25%. В послевоен. период началось 
восстановление числ. поголовья скота. 
К 1953 поголовье КРС увеличилось по 
сравнению с 1940, на 50%, свиней – в 2,5 
раза. Укреплялась кормовая база. В 1958 
поголовье КРС увеличилось на 40%. 
Произ-во мяса возросло на 10%, молока 
– в 2,5 раза, яиц – на 30%. С 1957 в обл. 
стали применять искусств. осеменение 
животных. Были созданы 7 госст., 43 
совх. и колх. ст. для КРС, 80 для овец и 
7 для свиней. В 1968 было искусств. осе-
менено 156,6 тыс. коров, 94,3 тыс. овец 
и 7,6 тыс. свиней. В 1950–1960-х в обл. 
широко проводилась специализация во 
всех отраслях с. хоз-ва.

По характеру производ. специализа-
ции на терр. обл. выделено 6 зон. Так, 
1-я и 2-я зоны (юж. и юго-зап. р-ны) 
специализировались в мясо-молочном 
направлении и птицеводстве и произво-
дили б. 50% мяса, молока и яиц. В 3-й 
зоне развивалось молочно-мясное, а в 4-й 
– молочное Ж. Позднее начался переход 
Ж. на пром. основу с созданием крупн. 
животноводческих комплексов с высокой 
механизацией всех процессов. В 1962 ор-
ганизованы межколх. откормочные пунк-
ты КРС на базе отходов сах. произ-ва при 
Беков. и Земетч. сах. з-дах, межколх. базы 
по откорму свиней в Тамал., Н .-Ломов. и 
Лунин. р-нах. Спецхозы по откорму КРС 
организованы в 1966 на базе совх. «Вер-
туновский» Беков.и «Россия» Земетч. 
р-нов с откормом 25тыс. голов в год. На 
базе спиртз-дов проводился откорм ско-
та в совх. им. Тимирязева, Куйбышева, 
«Тамалинский», «Родниковский». Была 
сдана в эксплуатацию в 1969 Панкратов-
ская свиноводческая ф-ка на 100тыс. го-
лов, построены базы по откорму свиней 
в Лунин., Тамал., Земетч. р-нах. Введены 
в строй крупн. птицеф-ки: Пензенская, 
Кувак-Никольская, Ольховская, Колыш-
лейская, Васильевская, Заречная, Вазерс-
кая. Поголовье птицы к 1990 возросло до 
6 млн 580 тыс. голов. Крупн. молочные 
комплексы созданы в совх. им. Махали-
на, «Терновский», «Городищенский». На 
базе совх. «Ардымский» организовано 
объединение по выращиванию высокоп-
родуктивных коров. Специализация была 

ЖИВАЯ – ЖИВОТНОВОДСТВО 
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проведена и в овцеводстве, звероводстве, 
пчеловодстве и др. Пенз. обл. в числе 
первых в России осуществила внутриот-
раслевую специализацию: при произ-ве 
говядины одни хоз-ва выращивали мо-
лодняк, затем передавали его в пр-тия 
по доращиванию, оттуда он направлялся 
в откормочные хоз-ва, к-рые доводили 
молодняк до сдаточных кондиций и реа-
лизовали скот. При произ-ве свинины мо-
лодняк выращивали хоз-ва-репродукторы 
и передавали его на откорм межколх. 
откормочным базам и на свиноф-ку. Все 
это позволило получать высокий экон. и 
производ. эффект. Комплексы по произ-
ву говядины, по сравнению с остальными 
хоз-вами, имели среднесуточные прирос-
ты животных на откорме на 33% больше, 
производительность труда – в 2,1 раза 
выше и расход кормов на 1 ц прироста 
живой массы и себестоимость продукции 
ниже соответственно на 7 и 30%. А свино-
водческие комплексы получали прирост 
живой массы на 40–60% больше, произ-
водительность труда была выше в 1,5–2 
раза, при этом расход кормов на 1 ц при-
роста в них на 30–40%, а себестоимость 
получ. продукции на 40–50% ниже, чем 
в остальных пр-тиях обл. В 1988 в Пенз. 
обл. на индустр. основе было произведе-
но 33% мяса КРС, 51% свинины, 100% 
бройлеров от их общего произ-ва.

В 1970–1980-х наиб. распространение 
в обл. получили породы: в скот-ве – пенз. 
симментальская (99,4% поголовья), в 
овцеводстве – сов. меринос (94%) и кав-
казская (5%), в коневодстве – орловская 
рысистая (67,8%), рус. рысистая (20,2%) 
и сов. тяжеловоз (11,4%). Б. ч. животных 
являлась помесями разл. поколений. В 
1970 плем. работу с симментальской по-
родой вели 7 совх. и 25 ферм; с породой 
шароле – 1 ферма; с крупн. бел. – 1 з-д и 
1 ферма; с тонкорунными овцами поро-
ды сов. меринос– 4 фермы; с орловски-
ми и рус. рысаками – конный з-д №26. 
Улучшение плем. работы повысило про-
дуктивность животных. В 1990 удой от 
коровы составил 2747 кг молока, от ку-
рицы-несушки получено 227 яиц, а на-
стриг шерсти с овцы – 3,2 кг. Наивысшее 
произ-во продуктов Ж. было достигнуто 
в 1990. Мяса было произведено 171 тыс. 
т, молока – 875 тыс. т, яиц – 527 млн шт., 
шерсти – 1899 т.

В 1990-х началось реформирование 
с. хоз-ва. Возникло фермерство, вмес-
то колх. и совх. создавались АО, т-ва. 
Крупн. коллективы дробились на мелкие. 
При отсутствии гос. поддержки, резком 
повышении цен на пром. продукцию, 
ГСМ, электроэнергию Ж. оказалось в 
тяжелом положении. Произошел спад 

поголовья скота, его продуктивность к 
1995 снизилась на 20–50%.

За 2012 произв-во скота и птицы на 
убой в живом весе увеличилось на 18,2% 
к уровню 2011 и составило 196,6 тыс. т, в 
т.ч.: произв-во свиней – на 7,2%, птицы – 
на 34,8%. В тоже время произв-во КРС на 
убой в живом весе уменьшилось на 2,3%, 
овец и коз – на 14,9%. Произведено молока 
485,1 тыс. т (100,3% к уровню 2011). Удой 
молока на 1 корову вс.-х. орг-циях за про-
шлый год увеличился на 434 кг к уровню 
2011 и составил 4356 кг. Произв-во яиц 
увеличилось на 8,0% к уровню 2011 и со-
ставило 371,2 млн шт. Ср. яйценоскость 
1 курицы-несушки в с.-х.орг-циях умень-
шилась на 12 яиц и составила 254 шт.На 
1 янв. 2013 во всех категориях хоз-в име-
лось: КРС– 286,3 тыс. голов (99,5% к уров-
ню соответств. периода 2012), в т.ч.: коров 
– 126,1 тыс. голов (98,2%); свиней – 290,66 
тыс. голов (100,0%), овец и коз – 118,6 тыс. 
голов (100,5%), птицы – 8438,3 тыс. голов 
(109,7%). За 2012 в обл. были построены, 
модернизированы с использованием са-
мых передовых технологий и введены в 
эксплуатацию: 1 объект молочного скот-ва, 
1 объект мясного скот-ва, 1 объект свин-ва 
и 1 объект мясного птицеводства. В Гос. 
плем. регистре зарегистрировано 22 орг-
ции Пенз. обл., осуществл. деятельность 
в обл. плем. жив-ва. Кроме того, на терр. 
обл. функционирует орг-ция по искусств. 
осеменению с.-х. животных. Удельный вес 
маточного поголовья плем. КРС в общем 
поголовье коров на 1 янв. 2013 составил 

7,4%. За 2012 в обл. реализовано 628 голов 
молодняка плем. КРС, что на 3492 головы 
меньше, чем в 2011, завезено по импорту 
2072 головы КРС молочного направления 
продуктивности (1622 головы из США и 
450 голов из Польши).

В 2017 произ-во осн. продуктов жи-
вотноводства по хозяйствам всех кате-
горий составило: мясо – 218,1 тыс. т., 
молоко – 343,5 тыс. т., яйца – 293,6 млн 
шт., в т.ч. в с.-х. орг-циях: 194,8, 164,1, 
172,7 соответственно. Для сравнения, 
в 2005 в Пенз. обл. было произведено: 
мяса – 68,6 тыс. т., молока – 503,8 тыс. т., 
яиц – 229,2 млн шт.

Ист.: Обзор сельского хозяйства Пензен-
ской губернии и основные направления его 
восстановления. Ч. 1. Пенза, 1922; Путь в 
полвека. Пензенская область в цифрах и фак-
тах. Саратов, 1977; Система животноводства 
Пензенской области. Пенза, 1985; Основные 
показатели экономического и социального 
развития в сравнении с Россией. Пенза, 1997; 
Пензенская область в 1996: Сельское хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1997; Кури-
цын И.И. Население и хозяйство Пензенской 
области. Пенза, 1998; Пензенская область в 
1998 году: стат. сб. Пенза, 1999; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. В. Ляшенко, Ж. М. Байрамова
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМП-
ЛЕКСЫ, с.-х. пр-тия, производящие 
животноводческую продукцию индустр. 
методами. От обычных животноводчес-
ких ферм отличаются комплексной меха-

ЖИВОТНОВОДСТВО – ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Состояние животноводства в Пенз. губ. (1913–1923), тыс. голов, %
Наименование 1913 1917 1920 1921 1922 1923

Лошади
%
КРС

%
Овцы

%
Свиньи

%

368,4
100

433,2
100

1115,6
100

119,7
100

314,6
86

452,2
104

1116,1
100

126,7
106

280,2
76

383,0
88

792,0
71

70,5
58

286,0
77

387,0
89

700,0
62

68,0
57

293,0
79

427,0
98

631,0
56

91,0
76

253,5
68

430,7
99

1071,5
96

66,4
56

Производство основных продуктов животноводства 
Категория 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мясо (в убойном весе), 
тыс. тонн
в том числе:

68,6 114,2 142,2 162,4 171,4 192,3 215,2 218,1

говядина и телятина 26,7 26,1 25,6 32,2 21,0 16,0 15,1 15,0
свинина 19,1 31,5 30,6 29,6 34,7 32,7 34,7 28,9
баранина и козлятина 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
мясо птицы 21,2 54,8 84,4 98,8 113,9 141,9 163,6 172,5
Молоко, тыс. тонн 503,8 466,6 411,0 350,2 326,7 331,8 336,0 343,5
Яйца, млн штук 229,2 332,3 369,8 356,3 292,6 292,6 292,7 293,6
Шерсть (в физическом 
весе), тонн

226 262 186 180 178 185 146 176
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низацией и поточностью произв-ва, вы-
соким уровнем специализации и крупн. 
размерами произв-ва. В Пенз. обл. Ж. к. 
нашли широкое распространение в скот-
ве, свин-ве и птицеводстве. 

В 1962 были образованы первые 
комплексы на базе пунктов по откорму 
КРС при Земетчино и Беково (в совх. 
«Россия» и «Вертуновский») с исполь-
зованием дешевых отходов сахаровар. 
пром-сти (жома и патоки). На базе спир-
товых з-дов были построены комплек-
сы по откорму скота на барде. Межхоз. 
кооперация с 1967 по 1990 объединила 
34 хоз-ва по след. видам специализации: 
выращивание телят с 10-дневного воз-
раста до 14 месяцев с послед. передачей 
в откормочные хоз-ва; доращивание те-
лят с 6- до 15-месячного возраста, дора-
щивание и откорм молодняка (на кормах 
собств. произв-ва); откорм молодняка 
и взрослых животных, выбраковка ско-
та; выращивание телят с 10-дневного 
возраста (с использованием покупных 
концентриров. кормов). По сравнению с 
результатами колх. и совх. ферм продук-
тивность возрасла в 2,1 раза. 

На эксперимент. животноводческом 
комплексе совх. «Дертевский» (проект-
ная мощн. 16 тыс. голов КРС, 5200 т го-
вядины в год) уже в первые годы работы 
(1987) показатели намного превысили 
уровень рядовых ферм (среднесуточный 
прирост живой массы – в 2,4 раза, произ-
водительность труда – в 11,5 раза, отдача 
кормов – в 2 раза) и достигли мировых 
стандартов. В 1970–1980-е созд. 30 мо-
лочных комплексов и крупн. животно-
водческих ферм пром. типа, 23 спецхоза 
по выращиванию нетелей и первотелок. 
Активно создавались свиноводческие 
комплексы: Панкратовская свиноферма, 
откормочные базы в районных центрах 
– Тамала, Н. Ломов, Земетчино, Лунино, 
25 репродуктивных хоз-в и комплексов с 
законч. оборотом стада. По сравнению с 
рядовыми хоз-вами прирост живой мас-
сы свиней оказался больше на 40–60%, 
производительность труда повысилась 
в 1,5–2 раза, себестоимость продукции 
снизилась на 40–50%. В целом по обл. в 
1980-е на комплексах производилось б. 
30% мяса КРС, б. 50% свинины, 100% 
мяса бройлеров от общего объема про-
изв-ва.

На совр. этапе основу стратегии 
развития жив-ва составила реализация 
важного направления приоритетного 
нац. проекта «Ускоренное развитие жи-
вотноводства». В рамках данного проек-
та реализованы стр-во, реконструкция и 
модернизация Ж. к. и ферм по произв-ву 
молока, мяса свинины и птицы. В 2008 

было осуществлено стр-во и реконструк-
ция 18 Ж. к. и ферм, из них 14 молочных 
комплексов, рассчит. на содержание 8,5 
тыс. коров, и 2 свинофермы на 130 тыс. 
свиней. По линии федер. лизинга пос-
тавлено 1 тыс. 468 плем. нетелей, завезе-
но оборудования на сумму 399 млн руб. 
В 2010 в порядке кредитования крест. 
(ферм.) и личных подсобных хоз-в бан-
ковскими учреждениями обл. выдано б. 
5180 льготных кредитов на общую сум-
му 625 млн руб. На эти средства закуп-
лено б. 4,86 тыс. голов КРС, в т.ч. 1160 
коров, свиней – б. 20,1 тыс. голов, овец 
– 2,3 тыс. голов, приобретена с.-х. тех-
ника, построены помещения для содер-
жания скота. В целях поддержки малых 
форм хозяйствования в 2010 было созд.4 
с.-х. перерабатыв. кооператива и 2 кре-
дитных потребительских кооператива. 
Всего в рамках направления в обл. созд. 
62 с.-х. потребительских кооператива, в 
т.ч. 29 кредитных, в них объединено св. 
700 крест. (ферм.), личных подсобных 
хоз-в и с.-х. пр-тий. Паевой фонд коо-
перативов составляет б. 7,5 млн руб. В 
2008–2013 произошел рост инвестиро-
вания в размере 144,8%. В 2013 объем 
инвестирования составил 5944,3 млн 
руб., или 11,1% в общем объеме инвес-
тиций.

В рамках реализации приоритетного 
нац. проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» в обл. была проведена 
работа по стр-ву молочных Ж. к. Начи-
ная с 2008, построено 5 совр. Ж. к. с го-
довым объемом произв-ва молока б. 75 
тыс. т. Реконструировано 15 комплексов 
и молочных ферм на 16 тыс. скотомест. 
Прошли техн. модернизацию 70 молоч-
но-товарных ферм на 20 тыс. скотомест.

ОАО Птицеф-ка «Васильевская» в 
рамках реализации проекта по развитию 
бройлерного птицеводства ввела в экс-
плуатацию площадки «Степановская» в 
Бессонов.р-не и «Заречная». Произошла 
реконструкция Ломов. и Кувак-Николь-
ской площадок, установлено оборудо-
вание под напольное выращивание рем. 
молодняка и содержание взрослого пого-
ловья. ООО УК «Дамате» реализует про-
ект по выращиванию и переработке мяса 
индейки на терр. Пенз. обл. мощн. 60 
тыс. т готовой продукции в год. В про-
ект инвестировано б. 8 млрд руб., созд. б. 
800 рабочих мест. В 2015 произв-во мяса 
птицы составило 35 тыс. т.

В 2014 ООО «БифЛосьма» реализо-
вало проект по созданию комплекса по 
пром. выращиванию мясного скота абер-
дин-ангусской породы. Мощн. пр-тия 
составила 3,0 тыс. т мяса говядины в год, 
объем инвестиций – 500 млн руб.

В 2014 подписан протокол о намере-
ниях по взаимному сотрудничеству меж-
ду Правит. Пенз. обл. и ООО УК «РОС-
АГРО» (П.) для решения задач, обеспе-
чив.мобилизацию фин., кредитных, ма-
тер. и др. видов ресурсов, напр. на реа-
лизацию инвестиц. проекта по стр-ву Ж. 
к. Инвестиц. проект направлен настр-во 
Ж. к. на 3600 голов дойного стада КРС и 
орг-цию откормочной площадки на 2200 
коров-кормилиц в Колышл. р-не с мощн.
произв-ва молока 30 тыс. т в год. Объем 
инвестиций составил 2,95 млрд руб.

В 2015 группой «Черкизово» и Пенз. 
обл. подписан докум. о расширении 
взаимодействия сторон в вопросах раз-
вития с. хоз-ва на терр. региона и реали-
зации крупн. инвестиц. проекта группы 
«Черкизово» мощн. 58 тыс. т свинины в 
год. Общий объем инвестиций в проект 
превысил 5,6 млрд руб.

Ист.: Тимохина А.В. Животноводческие 
комплексы // Пензенская энциклопедия / гл. 
ред. К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; Бурла-
ков А. Инвестиционный климат региона при-
влекателен // Животноводство России. 2015. 
Сент. №9; АПК Пензенской области: на волне 
устойчивых тенденций развития // Междуна-
родная аграрная газета «АгроЖизнь». URL: 
http://svetich.info/publikacii/aktualnoe-intervyu/
apk-penzenskoi-oblasti-na-volne-ustoichi.html; 
Официальный сайт «РосАгро». URL: http://
rosagro-penza.ru/blog/2014/11/14/molochnoe-
zhivotnovodstvo/; Новости и аналитика – Прав-
да.Ру. URL: http://www.pravda.ru/news/districts/
volga/penza/29-10-2008/289695-penza-0/

А. В. Тимохина, Л. Б. Винничек, 
Ж. М. Байрамова

ЖИГАЛОВ Алексей Кузьмич (20.4.1905, 
с. Троицкое Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 15.09.1971, Л.), 

сов. парт. деятель, 
организатор пром-
сти, канд. техн. наук 
(1936). С 1921 учил-
ся в школе ФЗУ на 
Пенз. трубочном 
з-де (позднее ЗИФ). 
В 1922 избран зам. 
секр. Пенз. ГК ком-
сомола. С 1923 – на 
службе в ВМФ. Де-
легат 8-го съезда 
ВЛКСМ (1928). В 
1930 окончил Моск. 

ин-т стали. С 1936 – на парт. работе в 
Л., с 1938 – 1-й секр. Смольнинского РК 
ВКП(б). Делегат XVIII съезда ВКП(б) 
(1939). В 1939–1941 работал в Комиссии 
парт. контроля при ЦК ВКП(б). В 1941–
1944 – парторг з-да №2 Наркомата обо-
ронной пром-сти (г. Ковров Владимирс-
кой обл.). В 1945 – секр. Владимирского 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ – ЖИГАЛОВ 

А. К. Жигалов
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ОК ВКП(б). В 1946 арестован за «измену 
родине», приговорен к 25 годам лишения 
свободы. В 1955 реабилитирован, работал 
ст. науч. сотр. Центр. НИИ материалов в 
Л. В 1957–1961 – дир. Лен. воен.-мех. ин-
та, одноврем. занимался преподаватель-
ской деятельностью. В 1961–1967 – нач. 
отд., секр. парткома КБ электронной тех-
нологии «Агат». Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., Кр. Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда».

Ист.: Начальники, директора, ректоры 
«Военмеха» // За инженерные кадры. 2012. 
№1 (22570). Спецвып.

И. С. Шишкин
ЖИДКОВ Григорий Кузьмич (07.02. 
1894, с. Чемодановка Городищ. у., ныне 
Бессонов. р-на – 25.09.1963, П.), журна-
лист, поэт. В 1920-е публиковался под 
псевд. «Котюрь Турловский», «Масовс-
кий», «Кузьмич», «Будими». 40 лет про-
работал в губ. и обл. печати. Публиковал-
ся в местных изд., сб. «Майские зори» 
(П., 1921), журн. «Перевал» (1925). До 
войны один из колх. Башмаков. р-на наз. 
«Будимир».

Ист.: Дмитрук Е. Напутствие молодо-
му поэту // Краеведческие записки. Вып. 2. 
Пенза, 1963; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; «Пензенская правда»: хроники 
столетия. Пенза, 2017.

О. М. Савин
ЖИДКОВ Иван Андреевич (25.10.1914, 
г. Керенск, ныне с. Вадинск – 22.01.1945, 
Калиш, Польша), майор, ком. мото-
ризован. бат. автоматчиков 23-й танк. 
бригады 9-го танк. корпуса 33-й армии. 
Герой Сов. Союза (1945, посм.). Окон-
чил 5 классов. Работал подмастерьем в 
хлебопекарне. С 1930 работал на пенз. 
хлебозаводе, затем водителем грузовика. 
С 1936 служил в РККА. В 1937 окончил 
курсы механиков-водителей. Участвовал 
в Сов.-финской войне (1939–1940). В 
1940 окончил офицер. курсы. На фронте 
Вел. Отеч. войны с 26.06.1941. Отличил-
ся в боях за освобождение Польши. В 
янв. 1945 умело руководил действиями 
бат. в боях за г. Радом, Опочно, Варта, 
захватил переправу через р. Варта, чем 
содействовал дальнейшему наступле-
нию войск. За время боев было взято в 
плен 500 офицеров и солдат противника. 
В уличном бою за г. Калиш лично унич-
тожил до 50 нем. солдат и офицеров, по-
гиб в этом бою. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1944), Кр. Звезды (1942), мед. «За 
отвагу» (1940), «За оборону Москвы» 
(1942). В с. Вадинск именем Героя на-
звана ул., установлена мемориал. доска 
на доме, в к-ром он жил. Его имя носил 
лицей в г. Калиш (Польша).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Герои и 
подвиги: сборник очерков. Саратов, 1990. Кн. 
8; Савин О.М. Судьбы солдатские: пензенцы 
в Великой Отечественной войне. Саратов, 
1991; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖИДКОВ Николай Александрович (род. 
04.08.1935, с. Спасско-Александровка 
Кондольск. р-на Пенз. округа Ср.-Волж. 

обл., ныне Пенз. 
р-на), деятель цир-
ка. Засл. работник 
культуры РСФСР 
(1985), чл. СЖ 
СССР (1966). Окон-
чил Пенз. ср. шко-
лу №2, Моск. ин-т 
культуры, с 1957 ра-
ботает в сфере куль-
туры. В 1969–2006, 
работая дир. Пенз. 
госцирка, пригла-

шал в П. лучшие цирковые коллективы 
страны, придумывал оригинальные ат-
тракционы. Соавтор аттракциона «Па-
рад велосипедов» под рук-вом засл. арт. 
РФ В.М. Голубева и аттракциона с тиг-
рами под рук-вом нар. арт. России В.П. 
Тихонова; автор аттракциона с тиграми 
«Уссурийские звезды» под рук-вом сына 
нар. арт. РСФСР М.П. Назаровой А.К. 
Константиновского. Руководил гастро-
лями отечеств. цирка в Бразилии, Уруг-
вае (1979), Франции (1985), Австралии 
(1989), Японии (1994). Благодаря усили-
ям Ж. Пенз. гос. цирк за короткий срок 
вошел в десятку лучших (всего в СССР 
на нач. 1970-х гг. их было 70). В 1973 
Пенз. цирк, в связи со своим 100-лет-
ним юбилеем, был удостоен орд. «Знак 
Почета», в чем была немалая заслуга Ж. 
Долгое время был чл. правления компа-
нии «Рос. цирк». Почетный гражданин г. 
Оранж (Австралия).

Соч.: Цирк – жизнь моя. Записки директо-
ра цирка. Пенза, 2014; В цирке всякое бывает. 
Рассказы. Пенза, 2016. 

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
«ЖИЗНЬ», ежемес. лит.-науч. и обществ.-
пед. журнал. Издатель – Пенз. нар. ун-т, 
открытый в нояб. 1917. Редакторы: И.А. 
Арямов (пред. совета ун-та), И.П. Воздви-
женский, Н.В. Севастьянов (зав. ун-том). 
Ред. находилась по адресу: П., ул. Покров-
ская, 27-1. Первый номер вышел в июле 
1918 на 32 стр., включал расск., стихи, ст. 
о здоровье школьников, о дошк. воспита-
нии крест. детей, информацию о первом 
учеб. г. в нар. ун-те. 2-й и последний номер 
(№2–4, авг. – окт. 1918) на 44 стр. содержа-

ли стихи, расск., подробный отчет о рабо-
те нар. ун-та, составе его уч-ся и преп.

Ист.: Власов В.А. Периодическая печать 
системы образования // Очерки истории на-
родного образования Пензенского края. Пен-
за, 1997; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998; Власов В.А. «Жизнь» // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. А. Власов
«ЖИЗНЬ ПЕЧАТНИКА», журн. губ. 
союза раб. печати. Издавался в 1918–
1919, 1923. Вышло 12 номеров, освещав-
ших проф. проблемы.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
ЖИЛИНСКИЙ Владислав Николаевич 
(род. 06.10.1936, г. Аркадак Саратовс-
кой обл.), засл. машиностроитель РФ. В 
1960 окончил механический ф-т ППИ, 
получив диплом инженера-механика. 

Трудовой путь на-
чал в 1960 инжене-
ром-конструктором 
отдела №3 Пенз. 
филиала НИИ-
Химмаш. В том же 
году перешел на 
з-д САМ. В 1961 
назначен нач. цеха 
№44 з-да ТЭМ. В 
1966 стал зам. глав-
ного инженера, а в 

1968 – гл. инженером з-да ТЭМ. При его 
личном участии на заводе проводились 
работы по освоению производственных 
площадей, расстановке и пуску в дейс-
твие оборудования, необходимого для 
производства счетно-перфорационных 
машин. В 1976-1987 директор з-да ТЭМ. 
На протяжении ряда лет являлся членом 
Ленинского РК КПСС. С 1976 по 1987 – 
депутат Пенз. обл. Совета народных де-
путатов. В перв. половине 1980-х – член 
ЦК профсоюза работников машиностро-
ения и приборостроения. Награжден 
орд. Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, двумя орд. «Знак По-
чета», мед. «За доблестный труд». 

А. Ю. Акимов
ЖИЛИЩЕ МОРДОВСКОЕ (куд – м., 
кудо – э.), традиц. тип жилья, осн. ч. морд. 
хоз. комплекса. Характеризуется значит. 
разнообразием типов, сложившихся в рез. 
длит. ист. развития. По типу вертикальные 
конструктивные решения подразделяется 
на земляночное, полуземляночное и назем-
ное; по типу горизонтальные делится на 1-
камерное (изба), 2-камерное (изба – сени, 
изба – изба, изба – придел) и 3-камерное 
(изба – сени – клеть, изба – изба – сени, 

ЖИДКОВ – ЖИЛИЩЕ 

Н. А. Жидков

В. Н. Жилинский
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изба – сени – изба). Осн. строит. матери-
ал для жилых и хоз. построек – дерево. 
Наиб. древн. у мордвы была столбовая 
техника строит., связанная с земляночным 
и полуземляночным типом жилища. Воз-
никновение срубной техники относится к 
кон. I тыс. н.э. Внутр. планировка жилища 
представляет собой разл. варианты распо-
ложения печи, передн. угла и входа. Для 
полуземляночного жилища древн. мордвы 
была характерна свободная планировка, 
т.е. очаг мог находиться в разл. ч. жили-
ща. В наземных жилищах самой древн. 
является центрич. планировка, когда печь 
помещается в ц. жилища. Начиная с XIX, 
у мордвы-мокши начинает преобладать 
южнорус. тип планировки: печь распола-
гается в лев. передн. углу. С кон. XIX – нач. 
XX у мордвы-эрзи преобладает среднерус. 
планировка: печь находится в лев. углу у 
входа в дом. От внутр. планировки зави-
села обстановка жилища. При свободной 
и центрич. планировках она представляла 
собой совокупность неподвижн. нар, рас-
положенных вдоль стен. Жилища с юж-
норус. и среднерус. планировками имели 
шир. дощатые нары (эзем. – м., э.) и доща-
тый настил (кершпиль – м., кершпель – э.), 
занимавшие всё пространство от боковой 
стороны печи до противоположн. стены. 
Традиц. элементами интерьера Ж. м. явля-
лись лавка-шкаф (потмар – м., постав – э.), 
печная лавка (мъргаэзем – м., моргаэзем 
– э.), деревянные столы (шъра – м., столь 
– э.), полка шкаф (лавцяланга – м,, лавця-
ланго – э.), печь. Непремен. принадлеж-
ность Ж. м. – коник – невыс. дерев. настил, 
занимавший место от двери до боков. сте-
ны, а также полати (полка ланга – м., по-
лок ланго – э.). Декорат. отделка жилища 

во многом определялась экон. положением 
крестьян, регион. плотнич. традициями и 
индивид. творчеством нар. зодчих. В стр-
ве совр. Ж. м. сохраняются традиц. конс-
трукт. и декорат. приемы, преобладают 
многокамерные (многокомн.) жилища. 
Наряду с древесиной широко использует-
ся кирпич, бетон. блоки, пластик. Выбор 
материала зависит от достатка владельца. 
В интерьере преобладает мебель заводск. 
изготовления.

Ист.: Первушкин В.И. Жилище мордовское 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Николаев 
С.Д. Дом // Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 1; Мордва. Очерки по истории, этног-
рафии и культуре мордовского народа. Саранск, 

2012; Первушкин В.И. Мордва Пензенской об-
ласти. Пенза, 2012; Первушкин В.И. Средневе-
ковая культура мордвы. Пенза, 2015.

В. И. Первушкин
ЖИЛИЩЕ РУССКОЕ. Характеризу-
ется ист. сложившимся разнообразием 
форм. Типы жилого дома различаются 
по строит. материалу, конструктивным 
особенностям (форма крыши, наличие 
подклета-подполья, число этажей и др.), 
по планировке жилого помещения. В 
Пенз. обл. бытуют почти все типы Ж. р., 
но преобладают среднерус. и южнорус. 
комплексы. Среднерус. жилище характе-
ризуется срубными постройками неболь-
ших размеров с низким подклетом. Двор 
плотно примыкает к дому и сообщается с 
избой через сени, но не составляет с ним 
единого целого. Южнорус. жилище – без 
подклета, с дерев., чаще глинобитным, по-
лом. Крыша 2- или 4-скатная, дерев. или 
солом. Ж. р. состоит из жилой избы, нео-
тапливаемых сеней, клети или 2-й избы. 
Сени пристраивались с 2 сторон дома, 
и одни были передними, др. задними. В 
них делались чуланы и каморки, иногда 
светлые, иногда темные. Вплоть до XIX 
широко были распространены курные 
избы, т.е. без трубы на печи (дым выхо-
дил в маленькое волоковое окно). Зимой 
в курной избе жили и домашние живот-
ные. Снаружи украшали наличники окон 
и ставни, причелины, подзоры и карнизы. 
Ж. р. свойствен единый принцип внутр. 
орг-ции и функцион. распределения. Гл. 
является положение печи. В XIX угол по 
диагонали от нее считался «красным», 
поч. Здесь висели иконы, располагался 
стол, за к-рым семья принимала пищу. 

ЖИЛИЩЕ

Жилой дом мордовский в с. Кулясово Камешкирского р-на 

Жилой дом русский в с. Кера Нижнеломовского р-на 
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Спали на полатях, голбце или каржи-
не (дощатый примост у печи, с лазом в 
подполье). Из мебели были стол, лавки, 
скамьи, полки. В кон. XIX – нач. XX изба 
стала делиться на комнаты с помощью 
занавесок и дощатых перегородок. Для 
хранения вещей употреблялись сундуки. 
Внутри изба освещалась свечами или лу-
чинами. Место у печи предназначалось 
для стряпни, у входной двери на конике 
(неподвижной лавке) мужчины распо-
лагались со своей работой, у окон, близ 
стола на зиму ставили ткацкий стан. Гор. 
жилище в большинстве случаев развива-
лось также на традиц. основе, хотя и под 
воздействием типовых проектов. В совр. 
Ж. р. постеп. стираются традиц. локаль-
ные особенности, отмирают старинная 
планировка, рус. печь как осн. тип отоп-
ления, глинобитный пол, солом. крыша 
и т. д. Распространяются нов. традиции, 
на ср. широкую терр. (возведение стен из 
кирпича, разные формы железной крыши, 
открытый двор с несвяз. постройками и 
т. д.). Следствием этих процессов стало 
размывание границ бытования традиц. 
комплексов Ж. р. и развитие нов. особен-
ностей, к-рые стали типичными для мн. 
сел. р-нов Пенз. обл.

Ист.: Русские: историко-этнографичес-
кий атлас: Земледелие. Крестьянское жилище. 
Крестьянская одежда (середина 19 – начало 
20 в.). М., 1967; Народы России: энциклопе-
дия. М., 1994;  Русские. М., 1999; Белорыбкин 
Г.Н. Жилище русское // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

В. И. Первушкин
ЖИЛИЩЕ ТАТАРСКОЕ, традиц. тип 
жилья, осн. часть хоз. комплекса.

Традиц. тип жилищ татар Посурья 
– 4-стенная изба на низком или сред-
нем подклете, к к-рой пристроены сени 
(ишек алды), тип «изба-сени». Половые 
балки врубались на 2-е или 3-е бревно. 
Большие семьи ставили 2 четырехстен-
ка один против другого и соединяли 
холодными сенями (связлы ызба), тип 
«изба–сени–изба». Осн. строит. матери-
ал − дерево (срубные дома), изредка кир-
пич. Венцы сруба клали непосредств. на 
землю. С конца XIX под углы сруба на-
чали ставить «стулья» из бутового кам-
ня или осмолен. дерева, закапываемые 
в землю. Крыша дома, начиная со 2-й 
пол. XIX, была стропильной, шатровой 
или 2-скатной, крытой соломой, дере-
вом (тес, драница) и редко железом. Во 
внутр. планировке большую роль игра-
ла печь с котлом, к-рая располагалась 
в 1 из углов задней стены (справа или 
слева от входа). Часть избы, находящу-
юся против устья печи (кече урдык як), 
отделяли как кухонную; вдоль передней 

или боковой стены устраивалась лавка 
(путмар), к-рую с боков обшивали до-
сками, а в настиле делали крышку, полу-
чалось удобное вместилище для хране-
ния разл. утвари. Полы обычно делали 
из досок, а под полом выкапывали яму 
для хранения картофеля и овощей (пол 
асты). В «чистой» половине избы вдоль 
передней стены устраивали широкие 
лавки, или нары-тур (почетное место), а 
вдоль боковой располагалась узкая лавка 
(янурдык). У задней стены в противопо-
ложной от печи стороне располагалась 
дерев. кровать (коник эсте). Отаплива-
лись дома «по-белому» и «по-черному». 
Дальняя изба традиционно считалась 
жен. половиной, вход на к-рую посто-
роннему посетителю был закрыт. Ана-
логичную планировку имеют и 3-камер-
ные дома (связлы ызба). В убранстве 
Ж. т. большое значение имели матерч. 
декор. украшения: чаршау (занавески 
около спальных мест), кашага (занавес-
ки вдоль матицы), полотенца с ткаными 
узорами, развешиваемые в простенках 
между окнами. Наиб. украшен. ч. дома – 
фронтон и наличники окон (пропильная 
и накладная резьба, фигурная обшивка 
фасада с последующей окраской). Чер-
ты архит. оформления домов, способы 
и приемы декорирования сильно отли-
чаются в пенз. селах в терр. пределах. В 
последние годы преобладает стр-во до-
мов из кирпича и практич. нет бревенч., 
срубных домов.

Ист.: Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: 
Историко-этнографические исследования. М., 
1972; Мухамедова Р.Г. Татары Среднего По-
волжья и Приуралья. М., 1972; Белорыбкин 
Г.Н. Татары Пензенского края. Пенза, 2012; 

Алюшев Р.Х., Зюзин Ф.М. Усть-Уза. Пенза, 
2017; Зюзин Ф.М. Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Р. Г. Мухамедова
ЖИЛИЩЕ ЧУВАШСКОЕ. Строилось 
в осн. из сосновых срубов, иногда сте-
ны обмазывались глиной. Традиц. типом 
Ж. ч., в т.ч. и в Пенз. обл., были курные 
избы (пурт, сурт), топившиеся по-черн. 
глинобитной печью (камака). Крыши 
были 2-скатные, но встречаются и шат-
ровые. До ХХ покрытие крыш солом., 
затем его вытесняет тесовое. Под общей 
крышей с домом располагались сени, за-
частую открытые (без стены со стороны 
двора), и крыльцо. В избе прорубались 
окна: 2 волоковых (для выхода дыма) ря-
дом с дверью и у печи и 1 для света со 
стороны ул. К нач. ХХ курная изба заме-
няется рус. печью с трубой и полатями, 
при этом сохраняется традиц. очаг (ву-
чах) с вмаз. котлом. Со 2-й пол. XIX рас-
пространяются жилища среднерус. типа 
с 3-раздельной структурой: изба – сени 
– клеть. Окна стали прорубаться в 3 сте-
нах. Интерьер дома составляли рус. печь, 
располож. в углу направо или налево от 
входа устьем к окну, нары, стол, дерев. 
плахи (каска пукан). У печи в кухонной 
ч. (тепел) располагались печная лавка, 
печной столб-шкаф (улпечи или сунтах). 
В свободном углу у двери устраивали де-
рев. нары (урласак) для сна. Под нарами 
держали предметы и орудия труда, про-
дукты питания, посуду, утварь, а зимой 
молодняк животных. В «красном углу» 
под божницей стоял стол с 2 прикрепл. к 
стенам лавками: муж. – напротив двери, 
жен. – вдоль боковой стены, где стоял 
ткацкий стан. Для хранения вещей ус-

ЖИЛИЩЕ 
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траивали спец. полки. Для украшения 
избы вывешивались полотенца, вязаные 
кружева в кач-ве оконных занавесок, на 
пол и скамьи стелили рогожу или домо-
тканый ковер (палас). Освещали избу бе-
резовыми или липовыми лучинами. Дом 
украшался полихромной росписью, про-
пильной резьбой, накладными украше-
ниями. В наст. время в Ж. ч. сохранились 
лишь отд. элементы архит. и интерьера.

Ист.: Народы Поволжья и Приуралья. 
М., 1985; Культура и быт низовых чувашей. 
Чебоксары, 1986; Историко-этнографические 
исследования в Чувашской АССР. Чебоксары, 
1990; Гузенкова Т. С., Иванов В.П. Чуваши 
// Народы России: энциклопедия. М., 1994; 
Чуваши: этническая история и традиционная 
культура / сост. В.П. Иванов, В.В. Николаев, 
В.Д. Дмитриев. М., 2000; Чуваши. М., 2017.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
«ЖИЛСТРОЙ», СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ, одно из осн. 
подразделений Пенз. терр. строит. объ-
единения (ТСО) «Пензстрой», специа-
лизир. на стр-ве жилья и объектов соц.-
культ. быта. Осн. 20 марта 1959 на базе 
УНР-205 Стройтреста №48. В составе 
треста: спец. управление нулевого цикла 
и отделочных работ, 6 строит.-монтаж-
ных управлений (СУ-10, СУ-11, СУ-12, 
СУ-13, СМУ и ПМК-317), управление 
механизации и управление производ.-
технолог. комплектации (УПТК). С 1992 
– ОАО. За годы существования построе-
но б. 3 млн кв. м жилья и св. 5 млн кв. 
м объектов соц.-культ. быта. Трест оказы-
вал помощь в стр-ве БАМа и ликвидации 
последствий землетрясения в Армении. 
Осуществлена застройка обществ. ц. П. 
(Дом Советов, крытый рынок, Дом быта, 
кинотеатры «Современник», «Салют», 
«Горизонт», спорт. комплекс «Рубин», 

Дом пионеров, больничный комплекс 
в жилом массиве Арбеково и мн. др.), а 
также в р-нах обл. (р. ц. Бессоновка, На-
ровчат, Мокшан и др.). В становление и 
развитие треста внесли большой вклад: 
управляющие трестом – засл. строит. 
РСФСР М.А. Бершадский, В.С. Котов, 
А.К. Куранов, засл. строит. РФ В.М. Жу-
равлев; инж.-техн. раб. и рук. СУ – засл. 
строит. РСФСР А. Родионов, засл. строит. 
РФ Н.А. Обухов, инж. В.В. Беляков, А.И. 
Шабалов, Н.М. Гаврилов, В.В. Тарака-
нов; бригадиры: Герой Соц. Труда, засл. 
строит. РФ Е.Ф. Ананьин, засл. строит. 
РСФСР, лауреат Гос. премии РСФСР В.А. 
Ушаков, В.П. Саврасов, С.С. Игнатьев, 
Р.Р. Маркова, Н.И. Разумов. Орг-ция лик-
видирована 10 дек. 2004

Ист.: Штирц В. Этажи роста. Пенза, 
1974; Захаров А. Трест «Жилстрой»: Новое 
слово в строительстве жилья // НП. 1998. 20 
марта; Лихачев В. Трест «Жилстрой» держит 
марку // ПП. 1998. 7 авг.

А. П. Михеев
ЖИРАДКОВ Алексей Иванович (27.02. 
1901, с. Телегино Пенз. у., ныне Колышл. 
р-на Пенз. обл.– 30.04.1992, г. Днепропет-
ровск, Украина), скульптор, педагог. Засл. 
деятель иск-в Украинск. ССР (1972). Чл. 
СХ СССР. В 1912 окончил 3-годичную 
зем. шк. Участвовал в Гражд. войне. В 
1923–1928 учился в ПХУ. На 1-й пенз. 
губ. худож. выставке (1928) получил 1-ю 
премию за работу «Бюст красноармей-
ца». В 1928 поступил на скульпт. отд. в 
Лен. АХ, к-рая впоследствии была реор-
ганизована в Ин-т пролетарского изобр. 
иск-ва. В 1933 зачислен на 4-й курс ху-
дож. ин-та живописи, скульп. и архит. им. 
И.Е. Репина. Работал на Лен. фарфор. з-
де, где выполнил ряд тематич. статуэток 
(«Доярки», «Ворошиловские стрелки», 

«Пограничник с собакой» и др.). Выпол-
нил барельефы «Балалаечник» и «Рус-
ская плясунья» для ст. моск. метро «Пл. 
Свердлова». В 1937–1941, 1945–1963 
преп. в Днепропетровском худож. уч-ще 
(Украина). В годы Вел. Отеч. войны жил в 
П. В Днепропетровске выполнил скульпт. 
группу Героев Сов. Союза, в г. Пятихатка 
по его проекту установлен пам. Матросу 
Железняку.

Ист.: Савин О.М. Пензенское художест-
венное… Страницы истории старейшего учеб-
ного заведения России. Пенза, 2005; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЖИРНОВ Владимир Федорович (род. 
25.02.1950, с. Кандиевка Башмаков. р-на 
Пенз. обл.), рук. торг. пр-тия, засл. раб. 
торговли (1995), обществ. деятель. Окон-
чил Моск. кооп. ин-т (1972) и Акад. нар. 
хоз-ва (1991). Труд. деятельность начал 
в 1967, с 1969 – в кооп. торговле. С 1974 
– на сов. и парт. работе. Организовал и 
возглавил коммерческую фирму «Тор-
говый дом «ЗИФ» (1991). В 1998–2002 
– пред. совета Пензоблпотребсоюза, в 
2002–2003 – гос. инспектор Пенз. обл. В 
2003 – нач. управления по обеспеч. де-
ятельности губернатора – зам. рук. аппа-
рата Пенз. обл. 

А. М. Варламов, Л. Н. Семеркова
ЖИРНОВ Иван Яковлевич (17.10.1891, с. 
Байка Серд. у. Саратовск. губ., ныне Серд. 
р-на Пенз. обл. – 23.02.1963), новатор пр-
ва. Герой Соц. Труда (1952, за получение 
выс. урожаев ржи при выполнении з-дом 
плана сдачи гос-ву с.-х. продуктов и обес-
печенности семенами всех культур для 
весен. сева). Получил нач. образование. 
Батрачил, после рев-ции вступил в колх. 
Весь труд. путь Ж. б. тесно связан с кон-
ным заводом №23 Починковск. р-на Горь-
ковской (ныне Нижегородской) обл., где 
проработал мн. годы бригадиром. В 1951 
получил в своей бриг. урожай ржи 25,8 ц 
с 1 га на площади 83 га. Награжден орд. 
Ленина (1952).

Ист.: Липатов Н. Бригадир Жирнов // 
Горькая правда. 1952. 1 авг.

И. С. Шишкин
ЖИТЕНЕВ Григорий Яковлевич (род. 
16.02.1972, Пенза-19, ныне г. Заречный 
Пенз. обл.), юрист. Ген.-майор юстиции 
(2013). Окончил Ин-т прокуратуры Сара-
товской гос. академии права (1994), Рабо-
тал в прокуратуре Пенз. обл.: следователь, 
прокурор отд. по надзору за законностью 
судебных постановлений по уголовный 
делам, зам. прокурора Окт. р-на П., нач. 
отд. по надзору за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной деятельностью. 
В 2007–2012 состоял в должности зам. 

«ЖИЛСТРОЙ» – ЖИТЕНЕВ 
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рук. Следственного 
управления Следс-
твенного комитета 
РФ по Пенз. обл. 
В 2013 назначен 
рук. Следственного 
управления Следс-
твенного ком-та РФ 
по Кировской обл., 
а в 2016 возглавил 
Следственное уп-
равление Следс-
твенного ком-та 
РФ по Респ. Башкортостан. С июня 2017 
– рук. Гл. управления процессуального 
контроля Следственного комитета РФ. 
Почетный работник Следственного ко-
митета при Прокуратуре РФ. Почетный 
работник Следственного комитета РФ. 
Отличник следственных органов.

Ист.: Юридическая энциклопедия Пенз. 
обл. История становления Пенз. юридической 
школы. Т. 2. П. 2017.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ЖИТНЮК Иван Демьянович (23.06. 
1903. с. Оторма Морш. у. Тамбов. 
губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – 
02.02.1976, Л.), ген.-майор мед. службы, 
д-р мед. наук (1953), проф. Окончил нач. 
сел. шк. Работал в ж.-д. мастерских на 
ст. Земетчино. С 1919 служил в Тамбов. 
ЧОН, участвовал в подавлении крест. 
восстания на Тамбовщине. Делегат X 
съезда РКП(б) в 1921. Окончил рабфак 
и Воен.-мед. акад. (1928). С 1933 – нач. 
отд. Владивосток. воен. госпиталя. В 
1937 – 1938 был необоснованно репрес-
сирован. С июня 1939 – асс. кафедры 
воен.-мор. хирургии при 1-м Лен. мед. 
ин-те. С авг. 1940 – доц. кафедры воен.-
мор. хирургии ВММА. Во время Вел. 
Отеч. войны – ведущ. хирург госпиталя 
на Балт. флоте, с 1943 – гл. хирург Кас-
пийской воен. флотилии, с 1944 – гл. хи-
рург Черномор. флота. С 1946 – доц., с 
1950 – нач. кафедры госпит. хирургии в 
Воен.-мор. мед. акад. В 1956–1971 – нач. 
кафедры хирургии для усовершенство-
вания врачей №2 ВМА им. С.М. Кирова. 
Авт. ок. 100 науч. работ, посвящ. ожог. 
шоку, травме черепа, лечению ран, хи-
рургии желудка и желчного пузыря, но 
особое внимание он уделял проблеме 
оказания неотложной хирург. помощи 
при заболеваниях органов брюшной 
полости. Им был разработан метод сис-
тематич. внутрибрюшного введения ан-
тибиотиков с раствором новокаина при 
лечении перитонита. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (трижды, в т.ч. 
1944, 1945), Отеч. войны 1-й степ., Кр. 
Зв. (1942), мед. «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Кавказа».

Ист.: Советские военные врачи: Краткий 
биографический справочник. Л., 1967. Ч. 1; 
Дорогами отцов; Памяти И.Д. Житнюка // 
Военный врач. 1976. 12 марта; Майоров В. 
Ими гордятся пензенцы // Ленинская прав-
да (Земетчино). 1990. 22 марта; Савин О.М., 
Тюстин А.В. Житнюк Иван Демьянович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

О. М. Савин, А. В. Тюстин, 
И. С. Шишкин

ЖУКИ (жесткокрылые, Coleoptera), 
насекомые с плотн. жестк. крыльями 
передн. пары – надкрыльями, к-рые 
прикрывают прозрачные крылья задней 
пары и брюшко. Ротовой аппарат гры-
зущий. В ср. полосе Европ. ч. России 
распространено ок. 2 тыс. видов. В кол-
лекциях ПГПУ по обл. собрано свыше 
700 видов Ж. Наиб. 
многочисленны Ж. 
таких семейств, 
как пластинчато-
усые (навозники, 
хрущи), листоеды, 
жужелицы, щелку-
ны, божьи коровки, 
усачи (дровосеки), 
долгоносики, мер-
твоеды, златки, 
плавунцы. По ха-
рактеру питания 
различают три осн. 
группы Ж.: хищные, питающиеся бес-
позвоночными, гл. обр. насекомыми; 
потребители разлагающихся растит. и 
животн. остатков; растительноядные, в 
т.ч. потребители древесины. В зависи-
мости от места обитания Ж. делятся на 
две гр.: вод. и наземные. Личинки Ж. мо-
гут быть хищниками или растительнояд-
ными (обитатели почвы), потребителями 
древесины и грибов. Первые очень под-
вижные, с хорошо развит. бегательными 
и плавательными конечностями, осталь-
ные скрытно живущие, малоподвижные, 
червеобразной формы, со слаборазвит. 
конечностями или без них. Среди Ж. 
мн. полезных для человека видов, но 
есть и вредители с.-х., лесн. культур, 
зерновых запасов и т. д. На терр. обл. 
обитают 4 вида редких Ж., занесенных в 
«Красную книгу РФ»: красотел пахучий, 
жук-олень, отшельник обыкновенный и 
бронзовка гладкая.

Ист.: Душин А.В. Фауна реки Суры. Са-
ранск, 1983; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповед-
нике «Приволжская лесостепь»: Труды го-
сударственного заповедника «Приволжская 
лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 1; Пензенская 
лесостепь: Учебное пособие по экологии. 
Пенза, 1999; Состояние редких видов живот-
ных Пензенской области: материалы ведения 

Красной книги Пензенской области. Пенза, 
2008; Биологическое разнообразие и динами-
ка природных процессов в заповеднике «При-
волжская лесостепь»: Островская лесостепь. 
Пенза, 2012. Вып. 2; Биологическое разно-
образие и динамика природных процессов в 
заповеднике «Приволжская лесостепь»: По-
переченская лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3.

Т. Г. Стойко
ЖУКОВ Анатолий Яковлевич (23.06. 
1930, с. Весело-Вознесеновка Фёдоровск. 
р-на Таганрогск. округа С.-Кавказск. 
края, ныне Ростовск. обл. – 10.05.2015, 
П.), офицер ВМФ СССР и РФ, капитан 
1-го ранга (1971), моряк-подводник, 
участник ветеранского движения. В годы 
Вел. Отеч. войны ребенком пережил 
нем. оккупацию. Окончил Высш. воен.-
мор. уч-ще им. П.С. Нахимова в Севас-
тополе (1954), Воен.-мор. академию в Л. 
(1975). В 1954–1960 – ком. бат. на крей-
сере «Александр Невский». В 1960–1984 
служил на подводн. флоте ВМФ СССР. 
Ком. 1-й сов. атомной подводн. лодки К-
3 («Ленинский комсомол») (1968–1972), 
ком. сов. торпедн. атомной подводн. лод-
ки К-53 (1972–1973), нач. штаба 3-й див. 
подводн. лодок Сев. флота (1973–1974). 
Участник 6 длит. боевых служб на мно-
гоцелевых атомных подводн. лодках в 
водах С.-Зап. Атлантики и Средиземн. 
моря. С 1984 жил в Риге, в 1997 вместе 
с семьей переехал в П. Принимал актив. 
участие в деят-сти ветеранских орг-ций 
П. и Пенз. обл. Пред. Пенз. Мор. соб-
рания (2009–2012). Награжден орд. Кр. 
Звезды, памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2011). Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища в П. 
В П., на ул. Собинова, на доме, в к-ром 
жил Ж., установлена мемориал. доска 
(скульптор В.Ю. Кузнецов).

Ист.: Шайдаева А. Капитан из Пензы ко-
мандовал первой советской атомной подлод-
кой // Комсомольская правда. 2003. 26 июля; 
Арзамасцев П. Несбывшаяся мечта капитана 
Жукова // Любимая газета. Пенза. 2015. 25 
нояб. №46.

И. С. Шишкин
ЖУКОВ Василий Егорович (15.03.1918, 
с. Плужное Краснослободского у. Пенз. 
губ., ныне Респ. Мордовия – 08.11.1997, 
П.). Герой Сов. Союза (1943), наводчик 
орудия 59-го арт. полка 30-й стрелк. див. 
47-й армии, рядовой. Образование нач. 
Работал в колх., затем на стр-ве автоза-
вода в Горьком (ныне Ниж. Новгород), 
разл. объектов в Свердловске (ныне Ека-
теринбург). В РККА с 1939. На фронтах 
Вел. Отеч. войны – с июня 1941. Отли-
чился при освобождении Украины. В 
авг. 1943 ок. с. Карпиловка (Ахтырский 
р-н Сумской обл. Украины), когда в бою 
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с танками противника выбыли из строя 
все номера расчета, он, оставшись один, 
подбил 2 танка и уничтожил до роты 
солдат и офицеров противника. С 1946 
жил в П. Работал на з-де, затем в депо 
машинистом паровоза ст. Пенза-I. По-
хоронен на Новозападном кладбище в 
П. Награжден орд. Ленина (1943), Отеч. 
войны 1-й степ. (дважды). В П., на доме 
по ул. Урицкого, где жил Герой, установ-
лена мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖУКОВ Иван Лаврентьевич (ок. 1773 
– после 1840), из дворян Спасск. у. 
Тамбовск. губ. В воен. службу вступил 
17.04.1797 в л.-гв. Преображ. полк унтер-
офицером. В дек. 1797 переведен пра-
порщиком в Выборгский гарнизон. полк. 
В нояб. 1803 в чине капитана переведен 
в Новоингерманландский пех. полк, где 
в 1804 произведен в майоры. Участник 
воен. кампании 1805 против наполео-
новск. Франции. Сражался при Аустер-
лице. Принимал участие в рус.-турецкой 
войне 1806–1812. За отличие в сражении 
при урочище Царичине награжден зол. 
шпагой с надписью «За храбрость». За 
отличие при осаде Праговских укрепле-
ний вторично пожалован зол. шпагой с 
надписью «За храбрость». 16.05.1811 на-
значен ком. Новоингерманландского пех. 
полка и в авг. 1811 произведен в подполк. 
Принимал участие в Отеч. войне 1812. 
Сражался при Салтановке, под Смоленс-
ком. В сражении при Бородино получил 
контузию ядром в грудь и награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом. 
В сражении под Малым Ярославцем 
был ранен пулей в лев. ногу и награжден 
орд. Св. Анны 2-й степ. В сражении при 
Красном, где был контужен в прав. ногу, 
получил высочайшее благоволение. 
Принимал участие в загран. походах рус. 
армии 1813–1814. Находился при осаде 
крепости Модлин, сражался под Дрезде-
ном, Лейпцигом (орд. Св. Анны 2-й степ. 
с алмазами), Суассоном, Краоном и Лао-
ном, (произведен в полк.), участвовал во 
взятии Парижа. 26.03.1822 отставлен от 
воен. службы «за ранами» с произв-вом 
в ген.-майоры. После отставки проживал 
в Спасске Тамбовской губ. В 1837–1840 
являлся Спасск. у. предводителем дво-
рянства.

Ист.: Забродина Н.И., Шаракин В.М. Вехи 
времени: Хронограф земли Спасской. XVII-

XX вв. Пенза, 2002; Белоусов С.В. Пензенцы 
– участники Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов русской армии: просопог-
рафическая база данных. Пенза, 2011.

С.В. Белоусов
ЖУКОВА Татьяна Яковлевна (1914, с. 
Б. Мичкас Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. – ?). Герой Соц. 
Труда (1966, за выдающ. показатели в тру-
де, в развитии жив-ва, увеличении произ-
ва и заготовок мяса). С 1957 б. 20 лет про-
работала в совх. Заречный Бишкульского 
р-на Северо-Казахст. обл. телятницей. За 
эти годы ежегодно передавала в ст. гр. ок. 
260 телят. Только в 1963-1965 она вырас-
тила 1026 телят, не допустив случаев па-
дежа. Награждена орд. Ленина (1966).

И. С. Шишкин
ЖУКОВСКАЯ Татьяна Матвеевна 
(17.12.1921, с. Смольково Мордовск. 
АССР – 31.08.1996, П.), педагог, рук. ор-

ганов образования, 
обществ. деятель. 
Засл. учитель шко-
лы РСФСР (1967). 
Поч. гражданин 
Пензы (1972).В 
1940 окончила шк. 
№1 П. и поступила 
в Моск. ин-т исто-
рии, философии и 
лит-ры на истор. ф-
т, затем перевелась 
в Пенз. учит. ин-т. 

В 1942 после его окончания – учит. ис-
тории в ср. муж. шк. №10 в П. В 1943 
поступила в Пенз. пед. ин-т, к-рый окон-
чила в 1946 и была оставлена на кафедре 
истории СССР преп. методики истории. 
В 1951 вернулась в шк. учит. истории. 
В 1953 назначена дир. шк. №41, в 1965 
– дир. ср. шк. №55. Работая 26 лет дир. 
в 2-х шк., явилась инициатором мн. ин-
тересных начинаний, в частности, орга-
низовала и сама руководила драмкруж-
ком (имея собств. опыт занятий в Доме 
учит.), ввела в практику занятия с уче-
никами бальными танцами и ритмикой, 
в т.ч. на больших переменах, используя 
собств. навыки, получ. в Доме пионеров 
№1 у изв. хореографа Р.Я. Кутыревой. 
В 1979-1982 – методист Пенз. гороно по 
шк. Ленинск. р-на, в 1982–1991 – учит. 
истории ср. шк. №11, №4. Отличник на-
родного просвещения (1962).  

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

В. А. Власов
ЖУКОВСКИЙ Алексей Кириллович 
(псевдоним Е. Бернет) (10.09.1810, П. 

– 08.12.1864, СПб.), поэт, прозаик. Родил-
ся в беспоместной дворянской семье. Об-
разование получил в Царицынском (ныне 
г. Волгоград) уезд. уч-ще и Саратовской 
гимн., откуда вышел, не доучившись. 
Поступил на военную службу, служил в 
конной артиллерии, в 1836 – ротмистр. 
Участвовал в Рус.-турецкой войне (1828–
1829), в подавлении польского мятежа 
(1830–1831). С 1837 служил в мин-ве 
финансов, был вице-дир. гос. казначейс-
тва в чине действит. статского советника. 
Одновременно занимался лит. творчест-
вом, был знаком со мн. рос. литератора-
ми, среди к-рых – поэты В.А. Жуковский, 
В.Г. Бенедиктов и др. В 1837 опубл. сра-
зу целую серию своих стихотворений в 
разл. лит. журналах. Природный талант 
и столичная лит. среда закрепили за Ж. 
статус романтичного поэта. В 1838 издал 
первый поэтич. сб. под заглавием «Сти-
хотворения Е. Бернета». В.Г. Белинский 
называл стихотворения своего земляка 
«благоухающими ароматным цветом 
прекрасной ранней жизни». В 1838 были 
напечатаны две поэмы: «Луиза Лавальер» 
и «Елена» (1-я в альманахе «Библиотека 
для чтения», а 2-я отд. изд., имевшим ус-
пех у читателей). В 1839 Ж. написал одно 
из лучших своих соч., поэму «Вечный 
жид», пользующуюся до наших дней об-
щей известностью. После долгого пере-
рыва в 1850 поместил в «Отечественных 
Записках» две повести из рус. жизни, под 
названием «Черный гость» и «Не судите 
по наружности». Лучшими стихотворе-
ниями Ж. признаются: «Семейное чувс-
тво», «Призрак», «Жребий поэта», «Зим-
ний поход», «Прощание», «Сон».

Ист.: Григорий Надхин. Е. Бернет // Древ-
няя и Новая Россия. СПб., 1877; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич 
(29.01.1783, с. Мишенское Тульск. губ. 
– 12.04.1852, Баден-Баден, Германия), 
поэт, действ. чл. Имп. Рос. акад. (1818), 
поч. чл. Имп. АН (1841), тайн. советник 
(1841). Как наставник сопровождал на-
следника престола, вел. кн. Александра 
Николаевича (см. Александр II) в пу-
тешествии по России. Возвращаясь из 
Сибири, с позднего вечера 29 июня до 
ран. утра 1 июля 1837 был в П. Жил в 
доме Я.В. Сабурова (см. Сабуровы) на 
ул. Дворянской (ныне угол ул. Красной 
и К. Маркса, не сохр.) В П. осмотрел тю-
ремный замок, гимн., уч-ще садоводс-
тва, присутств. места; был в Мокшане, 
Н. Ломове, с. Знаменском, Земетчино. 
В поездке вел дневник, где есть записи 
о Пенз. губ., и альбом зарисовок видов 
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мест (ГРМ). Изобразил П. на 3 рис., фо-
токопии к-рых имеются в Лит. музее П.

Соч.: Дневник В. А. Жуковского. СПб., 
1901.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Рассказова Л.В. Атрибуция 
видов Пензы из альбома рисунков В.А. Жу-
ковского // Лингвистическое, историческое и 
литературное краеведение. Пенза, 1997; Са-
вин О.М. Жуковский В.А. // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

Л. В. Рассказова
ЖУЛЯБИН Сергей Александрович (род. 
09.07.1973, П.), рос. предприниматель, 
засл. предприниматель Пенз. обл. (2014). 
Окончил ср. шк. 
№55 (П.) в 1988, 
Пенз. механ. тех-м 
им. Е.Д. Басулина 
– в 1992. С 1992 по 
1994 учился в Моск. 
фин. колледже Мин-
ва финансов РФ, 
с 1992 по 1998 – в 
Пенз. технолог. ин-
те (с 2013 – ПензГ-
ТУ). В 1997 при его 
участии был открыт 
один из первых прод. магазинов нов. 
формата «Два Гуся». В 2003 открыт ТЦ 
«Окружной» (пл.– б. 5 тыс. кв.м), рес-
торан «Бирхаус», позже трактир «Само-
бранка», чайхана «Два Хурма», ресторан 
«Жан Поль», суши-бар «Нецкэ», кафе 
«Корица». В этом же году Ж.стал совла-
дельцем ресторана «Засека» – одного из 
старейших в П. В 2009 была проведена 
реконструкция ресторана в традициях 
рус. зодчества. «Засека»– многократный 
победитель конкурса «Ресторан года». 
В 2005 приобретен бизнес-ц. «Волга». 
В 2006 проведена реконструкция здания 
ТЦ «Гостиный двор» (ул. Московская, 
91; является объектом культ. наследия 
регион. значения; год постройки – 1886).
В 2007 провел реконструкцию здания, 
располож. на ул. М. Горького, 22/49 с це-
лью создания гостиничного комплекса. 
Им стал «HelioparkResidence», способ-
ный принять до 150 гостей и предложить 
широкий спектр услуг (конференц-залы, 
рестораны, бары, спа-комплекс). Ж. 
– владелец Кузн. ф-ки одежды, к-рая на 
момент покупки находилась в состоянии 
банкротства. В наст. вр. кол-во работни-
ков составляет 300. Ежемес. пошив – от 
10 до 14 тыс. изделий. В 2009 состоялось 
открытие ТРЦ «Высшая лига» (совр. 
комплекс, оснащ. передовым оборудова-
нием) общей пл. 24 тыс. кв.м. Включает 
в себя 5 кинозалов с 3D-звуком, а также 
ледовый каток с панорамным видом на 
город. В 2014 ТРЦ «Высшая лига» стал 

победителем конкурса «Торговый центр 
года».Ж. является совладельцем мульти-
брендового автосалона «Мотор» и автоц. 
ГАЗ «Спектр-Моторс», к-рый является 
единств. дилером ГАЗ на терр. Пенз. обл. 
и обладателем поч. звания «Лучший ди-
лер ГАЗ» (2011, 2016). В 2017 был открыт 
автоц. «ПензаТракСервис» – единств. 
офиц. дилер грузовой техники марки 
Volvo и Renault в Пенз. обл. Ж. – совладе-
лец сети многопрофильных мед. клиник 
«МЕДИКЛИНИК», созд. для оказания 
пациентам мед. услуг на уровне высш. 
стандартов кач-ва. В 4 поликлиниках 
врачи 40 специализаций ведут прием па-
циентов (до 1500 в день) всех возрастных 
категорий. Кол-во сотр. – 400. В 2018 при 
участии Ж. был открыт многопрофиль-
ный хирург. ц. со стационаром круглосу-
точного пребывания, где проводятся все 
оперативные вмешательства с примене-
нием передового для обл. оборудования. 
В наст. вр. в Пенз. обл. Ж. ведет стр-во 
высокотехнологичного АПК грибного 
направления по выращиванию шампинь-
онов. Объем произ-ва – 5 тыс. т в год. С 
2010 является президентом Пенз. регион. 
обществ. орг-ции «Федерация плавания 
Пензенской области». Обладатель спец. 
приза «Кубок победителей» на регион. 
конкурсе «Предприниматель года» в 
2012 и кубка конкурса Пенз. обл. «Пред-
приниматель года» в 2015. Ж. – изв. в 
обл. меценат и благотворитель. Является 
призером многочисл. соревнований: по-
бедитель Кубка России в кл. квадроцик-
лов (2007), серебр. призер Чемпионата 
России по квадроциклам (2008), победи-
тель открытой внедорожной квадросерии 
CanamtrophyRussia (2010, 2011, 2012), 
победитель марафонов по трофи-рейдам 
«Ладога» (2013, 2014, 2016, 2017, 2018) 
в категории Adventure-Open, победитель 
марафонов по трофи-рейдам «Вепсский 
лес» (2014, 2015), «LadogaForest» (2017).
Награжден поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «За благотворительность и ме-
ценатство» (2015).

А. Ю. Казаков
ЖУЛЯБИН Петр Андреевич (12.07. 
1905, с. Усть-Каремша Н.-Ломов. у., 
ныне Н.-Ломов. р-на – 22.10.1943, с. 
Ходорово, Украина). Герой Сов. Союза 
(1943, посм.), орудийный номер 981-го 
зенитного арт. полка 9-й зенитной арт. 
див. 40-й армии, ефрейтор. Окончил нач. 
шк. В 1923 переехал в г. Ногинск Моск. 
обл., 7 лет работал грузчиком на ж. д. В 
1931–1941 работал землекопом, затем бе-
тонщиком в г. Электросталь Моск. обл. В 
Сов. Армии – с 1941. В сент. 1943 вмес-
те с расчетом переправился через Днепр 
и занял огневые позиции для прикрытия 

переправы в р-не с. Ходоров (Мироновск. 
р-н Киевской обл. Украины). Отражая на-
лет 27-и бомбардировщиков, расчет сбил 
5 самолетов. Ранее им были уничтожены 
2 самолета. Погиб в этом бою. Награж-
ден орд. Ленина (1943), мед. «За отвагу». 
В честь Героя в Электростали и в с. Хо-
доров установлены мемориал. доски. В г. 
Электросталь его именем названа улица.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Валентин Михайлович 
(род. 25.04.1937, с. Студенец Наровч. р-
на), один из организаторов строит. отрас-
ли в П. и области. Засл. строит. РФ (1993). 
Поч. строит. Пенз. 
обл. (1987). Окон-
чил Пенз. строит. 
техникум (1955), 
ПИСИ (1965). В 
1956-1959 служил 
на Сев. флоте. В 
1959-1969 – в сис-
теме треста «Пенз-
жилстрой»: прораб, 
ст. прораб, гл. инже-
нер, нач. СМУ-11. 
В 1975-1990 – уп-
равляющий трестом 
«Жилстрой». С 1990 – ген. дир. ОАО 
«Пензастрой». Внес значит. вклад в разви-
тие гражд. и пром. стр-ва г. и обл. При его 
участии и рук-ве осуществлена застройка 
жилого массива в микрор-не Арбеково, 
обществ. ц. П. (Центр. рынок, здание гор. 
администрации, кинотеатры «Салют», 
«Современник», «Горизонт», Дворец 
пионеров, спорткомплекс «Рубин», гос-
тиница «Пенза», учеб. и жилые корпуса 
пед. ин-та). Среди объектов сел. стр-ва 
Дертевский животноводч. комплекс, за-
стройка райцентров Наровчата (3 школы, 
Дом культуры, б-ца, поликлиника, жилые 
дома и др.), Бессоновки (птицефабрика, 
адм. здания и др.). Делегат XXVIII съез-
да КПСС (1990). Деп. Пенз. гор. Совета 
нар. деп. (1977–1985) и деп. Пенз. обл. 
Совета нар. деп. (1990). Президент Ассо-
циации пенз. строит. (1996). Пред. прав-
ления обществ. орг-ции «Наровчатское 
землячество». Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1974) и Дружбы народов (1981), 
поч. знаком губернатора «Во славу земли 
Пензенской». Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2004), Поч. гражданин г. П. (1994), поч. 
гражданин г. Наровчата (2001).

Ист.: Иванов В.С. Союз созидателей. 
Пенза, 2007; Время большого строительс-
тва. Воспоминания ветеранов строительного 
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комплекса Пензенской области. Пенза, 2010; 
Княжева Т.И. Градостроители. Трест «Жилс-
трой»: 1959–1999 гг. Пенза, 2012; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 1. 

А. П. Михеев, И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Василий Георгиевич (1892, 
с. Краково, ныне Красноярск. р-на Самар-
ской обл. – 1962, г. Вадинск Пенз. обл.), 
врач. Окончил 6-классное гор. уч-ще и 
фельдшер. шк. в г. Самара. В период 1-й 
мир. войны служил фельдшером. В 1918 
мобилизован в РККА, служил в воен.-
сан. отд. Приволжского ВО. В 1919–1923 
учился на мед. ф-те Самарского гос. ун-
та, по окончанию к-рого работал врачом 
в б-цах Куйбышевской (ныне Самарской) 
обл. С 1932 жил в Керенске (ныне Ва-
динск), работал хирургом. В 1932–1960 
– гл. врач Керенской (Вадин.) б-цы. Во 
время Сов.-финской войны (1939–1940) 
– зав. хирургич. отд. эвакогоспиталя (г. 
Сердобск). С нач. Вел. Отеч. войны был 
призван в Кр. Армию: до лета 1945 слу-
жил хирургом 315-го медико-санитарный 
бат., хирургич. госпиталя №5172, нач. 
полевого хирургич. госпиталя №682. 
Был контужен. Деп. Верх. Совета РСФСР 
(1955). Один из первых медиков в Пенз. 
обл., удостоенных поч. звания «Засл. врач 
РСФСР» (1949). Награжден орд. Отеч. 
войны 2-х степ., Кр. Звезды, мед. «За ос-
вобождение Праги». Поч. гражданин Ва-
динск. р-на (2012, посм.).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Василий Никифорович 
(15.12.1939, с. Степок Москаленск. р-на 
Омской обл.), передовик и новатор про-
из-ва. С 16 лет работал разнорабочим. В 
1959-1963 служил в Сов. Армии. После 
армии работал фрезеровщиком в Сердоб-
ске, трактористом (1964–1969) в д. Федо-
ровка Омской обл. В 1969–1995 трудился 
на Сердоб. маш-строит. з-де. Овладел 
неск. раб. спец.: фрезеровщика, наладчи-
ка электросвароч. оборудования. С 1978 
– наладчик на автоматич. линии сварки. 
Поч. гражданин г. Сердобска (2005). Пер-
вый в Пенз. обл. полн. кавалер орд. Тру-
довой Славы (1976, 1981, 1986).

И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Василий Семенович 
(19.12.1958, с. Аксай Усманского р-на Ли-
пецкой обл.), организатор пенз. пром-сти, 
обществ. деятель. Засл. раб. пищ. индус-
трии РФ (2008). Окончил Всесоюз. заоч-

ный ин-т пищ. пром-сти (1991). В 1977–
1979 служил в Сов. Армии. В 1979–1987 
работал водителем в автотранс. пр-тиях 
г. Воронежа и П. С 1987 работал в ЗАО 
«Хлебокомбинат «Пензенский»: гл. ме-
ханик (1987–1988), гл. инж. (1988–1999), 
ген. директор (1999–2000). В 2000–2011 
– дир., а с 2011 – ген. дир. ОАО «Пенз. 
хлебоз-д №2», ОАО «Пенз. хлебоз-д №4». 
С 2011 работал ген. дир. ОАО «Пенз. теп-
личный комб-т», в 2013–2015 – зам. дир. 
ООО «Автомир», дир. ГУП «Областная 
газоэнергетическая компания» (2015–
2016). С 2016 – зам. дир. ООО «Горводо-
канал». Деп. Пенз. гор. Думы 4-го, 5-го и 
6-го созывов (2004, 2009, 2014). Награж-
ден поч. знаком губернатора Пенз. обл. 
«За благотворительность и меценатство», 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы», знаком «За честное исполне-
ние депутатского долга». 

Ист.: Золотые страницы России. Юби-
лейные города. Специальный выпуск. Пенза 
и Пензенская область. Ульяновск, 2008.

И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Виктор Леонтьевич 
(19.08. 1927, с. Студенец Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Наровч. р-на Пенз. обл. 
– 13.05.2017, П.), юрист, прокурор Пенз. 
обл. (1976–1985). В 1939 с семьей пере-
ехал в г. Ташкент (Узбекистан). В сент. 
1944 после окончания 8-ми классов был 
призван в Сов. Армию и направлен на 
курсы первонач. летной подготовки. По 
окончании войны учился в воен. авиац. 
шк. механиков (г. Вольск Саратовской 
обл.), затем служил в авиации на Д. Вос-
токе. Демобилизовался в 1952. Окончил 
в Ташкенте юрид. ф-т Среднеазиатск. 
гос. ун-та им. В.И. Ленина (1956). Про-
ходил службу в органах прокуратуры 
Пенз. обл.: стажер, пом. пенз. гор. про-
курора, прокурор следствен. отд. обл. 
прокуратуры, нач. отд. по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах 
прокуратуры обл. В 1966–1976 – 1-й зам. 
прокурора Пенз. обл. В июне 1976 назна-
чен прокурором Пенз. обл. В 1985 осво-
божден от занимаемой должности ген. 
прокурором. Причиной этому стал его 
отказ рук-ву обл. прекратить уголовное 
дело в отношении одного из дир. совхо-
за, подозреваемого в фин. махинациях. 
Ж. был переведен в Моск. обл., где ра-
ботал прокурором войск. ч. В 1988 воз-
вратился в П. на работу в аппарате про-
куратуры. В 1990 по результатам доп. 
проверки ген. прокурор РСФСР отменил 
приказ о наказании Ж. и от имени Кол-
легии принес ему извинения. Похоронен 
на Аллее Славы Новозападн. кладбища 
П. Награжден орд. «Знак Почета» (1982). 
Поч. раб. прокуратуры РФ (1992).

Ист.: Наровчатская энциклопедия / гл. 
ред. и сост. А.Г. Сохряков. Пенза, 2010; Ис-
тория становления Пензенской юридической 
школы. Юридическая энциклопедия Пензен-
ской области. Пенза, 2017. Т. 2.

И. С. Шишкин
ЖУРАВЛЁВ Степан Михайлович 
(21.07.1913, д. Загорье ныне Дубровского 
р-на Брянской обл. – 1948, П.), Герой Сов. 
Союза (1940). Образование неполное ср., 
работал в колх. В РККА с 1934. В 1937 
окончил Киевское арт. уч-ще. Участник 
Сов.-финской войны 1939–1940, ком. арт. 
бат. 513-го стрелк. полка 113-й стрелк. 
див. 7-й армии Сев.-Зап. фронта, лейт. Во 
время отражения контратаки противни-
ка, оставшись один у орудия, продолжал 
вести огонь, а когда враг ворвался на по-
зиции бат., вступил в рукопашную схватку 
и уничтожил неск. вражеских солдат. За 
этот бой был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Участник Вел. Отеч. 
войны. В нач. июня 1941 на подступах к 
Минску у д. Берёзовка бат. под командо-
ванием Ж. уничтожила неск. фашистских 
танков. Был контужен в бою и попал в 
плен. В концентрационном лагере стал чл. 
подпольного антифашистского ц., прини-
мал участие в спасении военнопленных. 
После освобождения жил на родине, поз-
днее переехал в П. Похоронен на Мироно-
сицком кладбище. Награжден орд. Лени-
на, Кр. Знам., медалью. На школе в родном 
селе установлена мемориал. доска. 

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: крат. биогр. 
словарь. М., 1987. Т. 1; Герои и подвиги. Сара-
тов, 1987. Кн. 7; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3. 

И. С. Шишкин
ЖУРЛОВ Павел Васильевич (род. 16.06. 
1934, с Липовка М.-Серд. р-на Пенз. обл.). 
Герой Соц. Труда (1977, за разработку ме-
тода промывки труб от внутр. урановых 
наслоений, давшего экон. эффект ок. 180 
тыс. руб.), новатор и передовик пр-ва, ра-
ционализатор. В 1948 закончил 7-летку и 
переехал с матерью к сестре на Урал. В 
1952 после окончания ремеслен. уч-ща 
направлен на работу в г. Томск-7 (ныне г. 
Северск) на стр-во хим. комб-та. Работал 
аппаратчиком з-да разделения изотопов. 
Автор б. 50 рационализат. предложений. 
Один из первых наставников молодежи 
комб-та. Награжден орд. Ленина (1974, 
1977), Труд. Кр. Знам. (1962), «За заслуги 
перед Отечеством» 3-й степ. (1995). Поч. 
гражданин г. Северска (1984).

Ист.: Богуненко Н.Н., Пелипенко А.Д., 
Соснин Г.А. Журлов Павел Васильевич // Ге-
рои атомного проекта. Саров, 2005.

И. С. Шишкин
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З
ЗАБЕЖИНСКИЙ Лев Моисеевич 
(16.09.1884, г. Дрисса Витебской 
губ., ныне г. Верхнедвинск Витебс-
кой обл., Беларусь 
– 06.05.1970, П.), д-
р мед. наук (1956), 
проф. (1952). Окон-
чил мед. ф-т Харь-
ков. ун-та (1911) и 
курсы по бактерио-
логии, служил зем. 
и гор. врачом в Во-
ронеж. губ. В годы 
1-й мир. войны ра-
ботал ординатором 
в воен. госпиталях 
Вильно и Двинска 
(Царство Польское), ст. врачом мортир-
ного арт. див. В 1917–1923 – врач 128-го 
сводн. госпиталя в П., 2-й Пенз. бриг., 
Пенз. воен. госпиталя. В 1922 на базе 
лаб., находивш. в одном из корпусов 
психиатрич. б-цы, с гр. медиков присту-
пил к созданию сан.-бактериологич. ин-
та (НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. И.И. Мечникова), в 1923–1952 
возглавлял его. В 1936 в штате НИИ 
было 72 чел., в т.ч. 13 науч. сотр. Ин-т 
обслуживал Самару, Сызрань и Улья-
новск. В годы Вел. Отеч. войны З. слу-
жил в сводном эвакогоспитале. Авт. св. 
50 науч. работ. С 1949 – доц., с 1959 – 
проф. каф. зоологии ПГПИ им. В. Г. Бе-
линского. С 1961 – рук. аспирантуры по 
спец. «анатомия человека». Обл. науч. 
интересов – микробиология, эпидемио-
логия, санитария и гигиена. Избирался 
деп. Пенз. гор. совета деп. трудящихся. 
Отличник здравоохранения. 

Соч.: К вопросу о культуре туберкулезной 
палочки для диагностики туберкулеза. Пенза, 
1928; Основы возрастной и функциональной 
анатомии. Пенза, 1963.

Ист.: Здравоохранение Пензенской об-
ласти за 50 лет Советской власти: Материалы 

к истории. Саратов – Пенза, 1968;  Шалдыбин 
Г.П. Забежинский Лев Моиссевич // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Грачева В.И. За-
бежинский Лев Моисеевич // Энциклопедия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; При-
звание. Вехи Пензенской медицины. Пенза, 
2015; Книга памяти о наиболее выдающихся 
медиках, внесших неоценимый вклад в раз-
витие здравоохранения Пензенской области. 
Пенза. 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишикин, 
В. А. Власов

ЗАБИРОВ Абдуррауф Абдулкадырович 
(род. 02.03.1971, г. Баку Азербайджанс-
кой ССР), имам-хатыб мечети «Мирга-
зиян». Окончил ср. шк. №162 в г. Баку 
(1988). Нач. религ. образование получил 
на уроках по изучению Ислама и араб-
ского яз. при Соборной мечети г. Баку 
«Аждарбек». В 1990 с отличием окон-
чил медресе им. Ризаэтдина Фахретдина 
(Уфа). 2-е высш. образование получил 
в Казан. высш. мусульм. медресе им. 
1000-летия принятия Ислама при ДУМ 
Респ. Татарстан в 1997. В 2003 году 
окончил курсы повышения квалифика-
ции в Рос. акад. гос. службы при Пре-
зиденте РФ. Впоследствии проходил 
обучение у изв. исламских богословов 
России, Кувейта, Сирии, Египта, Катара 
и Турции. Совершал хадж (1999, 2007). 
С 1990 по 1997 – имам-хатыб мусульм. 
религ. объединения с. Алеево Неверк. 
р-на Пенз. обл. В 1994–1997 преп. араб-
ский яз. в Алеевской ср. шк. по инди-
вид. разработ. программе. В 1994 на 1-м 
учредит. съезде мусульман Поволжья 
был избран чл. совета ДУМ Поволжья. 
18 июня 1994 избран имам-хатыбом 
Соборной мечети г. П., где служил до 
мая 2002. В 1997 на общ. пленуме ДУМ 
Пенз. обл. был избран 1-м зам. муфтия 
РДУМ. 31.03.1998 на общ. объединит. 
съезде мусульман Пенз. обл. был избран 
1-м зам. муфтия ЕДУМ Пенз. обл. Изби-

рался чл. президи-
ума ДУМЕР (1998, 
2004). 05.07.2011 
был избран муф-
тием ЕДУМ Пенз. 
обл. С марта 1998 
является гл. ред. 
газ. «Солнце Ис-
лама». В 1998 на 
обл. конф. избран 
чл. совета Пенз. 
обл. обществ. орг-
ции тат. культуры 
«Як ташлар». В 
2004 пред. ДУМЕР муфтий Шейх Ра-
виль Гайнутдин назначил З. зам. муф-
тия по связям с религ. объединениями. 
С 23.06.2003 возглавляет Пенз. регион. 
обществ. орг-цию «Просвещение». С 
2003 по 2011 возглавлял Мактаб ЕДУМ 
Пенз. обл. С 2004 – чл. Союза журна-
листов России, с 2011 – член обществ. 
совета при УФСИН Пенз. обл. С 2012 
является ген. дир. изд. дома «Сура». С 
2012 по 2013 был гл. ред. журн «Солнце 
ислама инфо». С мая 2016 возглавля-
ет мактаб при мечети комплекса Туган 
Авылым (Казань). С авг. 2016 является 
ген. дир. благотвор. фонда «Поддержки 
исламской цивилизации, науки и об-
разования им. саййида Кул Шарифа». 
С мая 2017 – чл. Совета улемов ДУМ 
Респ. Татарстан. Награжден мед. «За 
заслуги перед ДУМЕР» (2009), мед. «За 
вклад в развитие мусульманской уммы» 
(2017). знаком «За отличие в службе» 1-
й степ. Является авт. мн. ст. и публ. Вел 
передачу «Беседы о религиях» (34 пере-
дачи по 11 каналу Пенз. телевидения).

Соч.: Энциклопедия норм и правил Ис-
лама, 2013; Пророк Мухаммад, мир ему, гор-
дость вселенной. Т. 1, 2. 2014; Размышления 
(Тафакур) о человеке, о Коране, о Вселенной. 
2014.

Р. Ф. Красильников
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ЗАБИРОВ Хайдар Давыдович (15.05. 
1922, с. Индерка, ныне Сосновобор. р-
на – 13.02.2006), бухгалтер-экономист, 
деятель колх. стр-ва. Засл. работник с. 
хоз-ва РСФСР (1991). Участник Вел. 
Отеч. войны. После демобилизации 
бухгалтер, секр. парткома, с 1961 пред. 
колх. «Искра». Под его рук. хоз-во стало 
одним из лучших в России. За счет по-
вышения плодородия почвы урожай зер-
новых культур вырос в 3,2 раза и на про-
тяжении четверти века удерживался на 
уровне 21–24 ц/га. Выход молока на 100 
га с.-х. угодий достиг 526 ц, мяса – 123 
ц. Построены животноводч. комплекс, 
крупная звероферма по выращиванию 
норки, механич. мастерские, гаражи, 
мельница, пекарня, ср. шк., б-ца на 75 
коек, роддом, столовые, ДК с б-кой, св. 
120 кирп. домов с коммун. удобствами, 
проложены асфальтовые дороги, газоп-
ровод. За счет средств колх. направлено 
в вузы б. 50 выпускников ср. шк., к-рые 
вернулись в Индерку (учит., врачи, агро-
номы, зоотехники, строит., инж.). Опыт 
работы колх. осветил в кн. «Независимо 
от погодных условий» (Саратов, 1984). 
З. избирался делегатом XXVI съезда 
КПСС (1981), деп. ВС РСФСР 7-го со-
зыва (1967–1971). Деп. обл. и р-ных Со-
ветов нар. депутатов. Награжден 2 орд. 
Ленина, Окт. Рев., Дружбы народов, орд. 
Отеч. войны 1-й и 2-й степ.

Ист.: Максяшев П.Ф. В борьбе за эффек-
тивность производства // В авангарде комму-
нисты. Саратов, 1972; Ильязов А. Сын земли 
// ПП. 1982. 15 мая; Савин О.М. Судьбы сол-
датские: Пензенцы в Великой Отечественной 
войне. Саратов, 1991; Тикшаева В. Искры его 
жизни // НП. 1994. 2–5 сент.

И. Д. Каримов, П. Ф. Максяшев, 
О. М. Савин

ЗАБНИН Прохор Тимофеевич (ок. 1772 
– ?), выходец из крестьян с. Мачи Чем-
бар. у. На воен. службе с 1795. Участ-
ник воен. кампании 1805 против напо-
леоновской Франции и рус.-турецкой 
войны 1806–1812. Участв. в блокаде 
Измаила. Накануне Отеч. войны 1812 
являлся фейерверкером 2-го класса лег-
кой роты №23 12-й арт. бриг. За отличие 
в сражении при Салтановке награжден 
Знаком отличия Воен. орд. Св. Георгия 
(№13572). Сражался при Бородино, Ма-
лом Ярославце, Красном. В 1813 нахо-
дился в герцогстве Варшавском.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011.

С.В. Белоусов
ЗАБОРСКИЙ Павел Ефимович 
(28.12.1884, СПб. – 02.03.1970, П.), ор-

ганизатор произ-ва. Член РКП(б) с 1917. 
С 1896 работал учеником токаря на Пе-
терб. капсюльном з-де, затем токарем на 
Балт. судостроит., Ижорском, Охтинском 
и Трубочном з-дах (СПб.). В 1918 с бол. 
группой питерских рабочих приехал для 
работы на Пенз. трубочном з-де (позднее 
ЗИФ). Организовал коллектив на борьбу 
с разрухой, голодом и саботажем. Рабо-
тал зам. пред. завкома союза металлис-
тов, зам. дир. з-да. В сер. 1920-х стал 
зав. орготд. губсовпрофа, затем секр. 
Нижнего РК партии, пред Пенз. губ. кон-
трольной комиссии. С 1928 – пред. Пенз-
горисполкома. В нач. 1930-х вернулся на 
ЗИФ, работал до конца Вел. Отеч. войны 
нач. цеха, нач. отд. подготовки кадров. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 5 марта 
1970; Пензенская городская Дума: история и 
современность. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин 
ЗАБРОДИН Николай Федорович 
(19.12.1905 (01.01.1906), с. Дубровки 
Наровч. у. Пенз. губ., ныне Спасск. р-н 
Пенз. обл. – 26.01.1988, г. Днепропет-
ровск, ныне г. Днепр Украины), подполк., 
ком. 735-го стрелк. полка 166-й стрелк. 
див. 4-й ударной армии, Герой Сов. Со-
юза (1944). Окончил 7 классов. Работал 
машинистом артели мукомолов в с. Сла-
вянск (ныне пгт Славянка Чимкентской 
обл. Казахстана). С 1927 – в РККА. В 
1932 окончил Ташкентское кав. уч-ще, в 
1935 – курсы «Выстрел», в 1936 – курсы 
политработников при Воен.-полит. акаде-
мии им. В.И. Ленина. С июня 1941 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Отличился в 
боях за освобождение Белоруссии. В дек. 
1943 полк под командованием З., про-
рвав оборону, перерезал коммуникации, 
связывавшие крупн. группировки про-
тивника. Оказавшись затем в окружении, 
вместе с бойцами отбил все контратаки 
неприятеля, нанес ему серьезный урон в 
живой силе и соединился с частями ди-
визии. В этих боях было уничтожено до 
700 и взято в плен 237 нем. солдат и офи-
церов, ликвидировано 15 танков, до 40 
автомашин с грузами, мн. орудий и мино-
метов, захвачено большое кол-во пулеме-
тов, автоматов и винтовок. После войны 
до 1954 служил в Сов. Арм. Награжден 
орд. Ленина (1944), Кр. Знам., Суворова 
3-й степ., Отеч. войны 1-й степ. (дважды, 
в т.ч. 1985), Кр. Звезды. В г. Спасске Пенз. 
обл. установлен бюст Героя.

Ист.: Джураев Т.Д. Верные сыны Роди-
ны. Ташкент, 1964; Герои и подвиги. Саратов, 
1984. Вып. 6; Навечно в сердце народном. 
Минск, 1984; Герои Советского Союза: крат-
кий биогр. словарь. М., 1987; Саунин В.П. 
История Спасского края. Ковылкино, 2003; 

Саунин В.П. След на земле. Ковылкино, 
2003; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗАБРОДИНА Нина Ивановна (род. 
01.09.1943, с. Дубровки Беднодемьян. 
р-на, ныне Спасск. р-на Пенз. обл.), биб-
лиограф, краевед. Окончила Моск. ин-т 
культуры (1969). С 1966 работала в обл. 
б-ке им. М.Ю. Лермонтова, с 1969 – зав. 
информац.-библиогр. отд. Авт. 20 библи-
огр. справочников, в т.ч. «Периодическая 
печать Пензенского края» (1977, в соавт. 
с В.С. Годиным), «Пенза» (1987), «Пен-
зенское земство» (1996). Инициатор и 
организатор создания сводного краеведч. 
каталога кн., авт. публ. по краеведч. рабо-
те и истории пенз. б-к. Чл. редколлегии 
и редакц. совета, зав. редакцией библио-
графии 1-го изд. «Пензенской энциклопе-
дии». Поч. гражданин г. Спасска (2014).

Соч.: Вехи времени: хронограф земли 
спасской. Пенза, 2002 (в соавт.); И дольше века 
длятся дни… Из истории пензенских библио-
тек. Пенза, 2006; Спасская летопись. Спасск, 
2011 (в соавт.); Спасск. Пенза, 2011 (в соавт.); 
Спасские страницы в истории русской литера-
туры и искусства. Пенза, 2012; По родной сто-
роне: словарь географических названий Спас-
ского района. Спасск, 2014 (в соавт.); Спас-
ская публичная. Столетний путь библиотеки. 
Спасск, 2015; серия книг о селах Спасского 
района; составитель сборника «Пензенские 
курьезы» (Пенза, 2009); Хроника культурной 
жизни Пензенского края. Пенза, 2009; Влади-
мир Николаевич Ладыженский. Пенза, 2010.

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова 100 лет. Пенза, 1992; Хосроев Л. 
Подвижники // Доброе утро. 1992. 16–18 окт.; 
Забродина Н.И. Библиографический справоч-
ник. Пенза, 2013.

О. М. Савин
ЗАВАРИЦКИЙ Гавриил Кириллович 
(1870, с. Князевка Петровск. у. Саратовск. 

губ. – 1939, с. Кня-
зевка, ныне Пенз. 
р-на Пенз. обл.), 
краевед-самоучка, 
член Саратовск. 
учен. архивной ко-
миссии (СУАК). Ув-
лекся краеведением 
под влиянием учит. 
местной земск. 
шк., впоследствии 
изв. археолога А.А. 
Кроткова. Изучив и 
восстановив церк. 
докум. и бумаги, по 
рассказам старожи-
лов записал исто-

ЗАБИРОВ – ЗАВАРИЦКИЙ 
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рию с. Князевка с 1700 по 1924, составил 
хронологию событий в селе, жизнеопи-
сание княгини А.С. Голицыной, собрал 
материал о церкви и церковнослужите-
лях, о местн. разбойниках и колдунах, 
дет. песни и игры, cоставил словарь 
офенских слов. Все рукописи З. хранят-
ся в гос. архиве Саратовской области. 

Соч.: Из легенд и поверий Саратовского 
Поволжья о змеях // Этнографическое обозре-
ние. 1915. №3-4; О том свете и об этом. Рас-
сказы Саратовского Поволжья // Этнографи-
ческое обозрение. 1916. №1-2. 

Ист.: О краеведах самоучках // Краеве-
дение. 1925. №1-2; Первушкин В.И., Захаров 
В.М. Краевед из Князевки // Исторические 
записки. Пенза, 2011. №15, 2012. №16, 2013. 
№17.

Т. И. Атюшева, В. М. Захаров, 
В. И. Первушкин

ЗАВИВАЛОВКА, село Каменского р-на. 
Расположено в верховьях р. Юньги (лев. 
приток р. Б. Чембар, бассейна р. Воро-
ны) в 30 км к Ю. от Каменки. Основано 
до 1721 на земле, пожалов. Ф.И. Озерову, 
именовалось как дер. Озеровка (Озерки). 
В 1720-е гг. имения капитанов Козлова 
и Урусова. К нач. XIX в. закрепляется 
совр. название, по-видимому, от распро-
страненного здесь ремесла – завивания 
веревок и вязания бредней на продажу. 
После 1866 – волост. центр Чембар. у., 
с 1928 – в составе Камен., в 1935–1959 
– Свищев. р-нов. В 1975 в черту З. вклю-
чено с. Козловка. Один из крупных кон-
ных з-дов края (известен с сер. XIX в.), 
на базе к-рого возникло образцовое с.-х. 
имение помещика Ф.И. Ладыженского: 
опытные поля, конный з-д, свинарня, 
крупный сад, винокур. з-д, мельница. На 
конном з-де выращивались породы ры-
систых, упряжных и верховых лошадей. 
В 1884 Ф.И. Ладыженский открыл в селе 
единств. в губернии низшую с.-х. школу 
для крест. детей с обучением за счет каз-
ны в течение 3 лет. После 1917 имение 
стало учебно-опытным хоз-вом, с 1929 
– конесовх. по выращиванию орловских 
рысаков, а с нач. 1930-х и транспортных 
лошадей в связи с потребностями колхо-
зов. В 1931 открылась школа по обуче-
нию счетоводов для совхозов (120 уч-ся). 
С 1962 действовал гос. плем. конезавод 
«Завиваловский» №26, где помимо коне-
водства было развито произ-во зерновых 
культур и мясо-молочной продукции. 
В 1990-е соц. сфера: почта, 2 магазина, 
столовая, ср. школа, фельдшерско-аку-
шерский пункт, ДК, б-ка, филиал муз. 
школы. В ходе реформ 1990-х измени-
лась форма собственности. Конезавод 
преобразован в ООО Племконезавод 
«Завиваловский». После кризиса 2008 

сокращается финансирование. С 2017 
– в стадии ликвидации. 

Памятник односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. Сохранились 11 
построек усадьбы Ладыженского (1906–
1913), в т.ч. дом помещика (ныне контора 
конезавода), с.-х. школа, конюшни. Юж. 
часть села именуется пос. Ленинский, 
сев.-зап. – Кулацкий поселок. 
Население: в 1864 – 695, 1897 – 753, 

1926 – 1334, 1959 – 454, 1989 – 632, 1998 
– 617, 2010 – 503 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 427 чел.

Ист.: Россия. Т. 2; Завиваловка //Зем-
леустроитель. 1912. №38/39–42; Крюков А. 
Завиваловский конный завод. Пенза, 1952; 
Булавинцев Н. Рысаки по бартеру // НП. 1994. 
№45; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЗАВИВАЛОВКА, усадьба расположена 
в с. Завиваловка Камен. р-на, бывш. Чем-
бар. у. В 1780-х село принадлежало А.И. 
Мосоловой, но усадьбы здесь не было. В 
дальнейшем переходило по жен. линии. 
Через дочь Мосоловых, Марию Алексе-
евну (1761–1833, М.), вышедшую замуж 
за бригадира П.А. Воейкова (17? – 1795), 
перешла в его род. По раздельному акту 
(1829) между их 4-мя сыновьями З. пере-
шла к Дмитрию Петровичу (1788–1876, 
Ростов Великий). Видимо, он же постро-
ил господский дерев. дом с надворным 
строением (не сохранился). По приме-
ру своего брата Василия, основавшего 
в 1810-х знаменитый конный з-д в с. 
Лаврово Тамбов. губ., основывает в З. 
конезавод (1827–1830). Его дочь Варва-
ра (1829–1906) вышла замуж за отстав-
ного гв. ротмистра И.Ф. Ладыженского 
(1814–1862), тверского помещика, к-рый 
с сер. 1850-х продолжил дело тестя. 

Их сын Федор Ильич (1851 – после 
1918), пенз. помещик, стал последним 
владельцем имения. Закончил Алексан-
дровский лицей, служил в кавалергард-
ском полку (1874–1882), был причислен 
к Парижск. посольству (1878–1879). С 
1882 жил в З. и М., на несколько сроков 
избирался мир. судьей Чембар. у. Женат 
(1884) на А.Л. Ховриной, дочери пенз. 
помещика. Именно он занимался масш-
табным усовершенствованием имения, 
превратив его в образцовое. В адрес-ка-
лендаре «Вся Россия» (1902) З. указана 
среди «выдающихся хозяйств России». 
Открыл единств. в губ. низшую с.-х. 
школу 1-го разряда, с частич. гос. фи-

нансированием (301 уч-ся на 1902-й г.). 
При ней опытное поле, улучш. луговой 
участок, сад, хмельник, питомник. 

В имении б. 5000 дес. земли, 12-поль-
ный севооборот, 250 голов йоркширских 
свиней, ок. 3000 голов овец мериносов, 
шотландские коровы. Молоко перераба-
тывалось здесь же, на сыроваренном з-
де. Кроме того, винокуренный з-д, вод. и 
паровые мельницы, разнообр. с.-х. мас-
терские, конный завод верховых, рысис-
тых и тяжеловозов. В 1908-1913 строится 
нов. усадьба – пример усадеб-экономий 
капиталистич. типа. Комплекс состоял 
из конного з-да и усадьбы, отделенных 
от села р. Юнгой. Гл. дом первоначально 
был отгорожен валом от ост. сооружений 
(ветеринарн. лечебница, шк. наездников 
наход. на одной линии с гл. домом). 

К В. от усадьбы расположены ко-
нюшни и 2 жилых дома, к З. – склады 
и паров. мельница. 1-этажная, на выс. 
цоколе центр. часть кирпичного гл. дома 
(1912) соединяет два 2-этажных кры-
ла с ризолитами на торцовых фасадах. 
Здание отличают большие выносы 2-
скатных крыш, разнообразие форм окон-
ных проемов: полукруглые чердачные, 
встроенные узкие во 2-м этаже. 2-этажн. 
прямоугольное здание шк. наездников 
имеет утилитарный облик учеб. заведе-
ния, с большими, хорошо освещ. клас-
сами. На дворовом фасаде выступают 
боковые ризалиты и повыш. центр. ч., к-
рой отвечает 3-гранный выступ противо-
положного фасада. Конюшни состоят из 
двух 1-этажных кирпичных крыльев, где 
расположены стойла, и соединяющего 
их в ц. прямоуг. манежа. Перед гл. домом 
находился парк, спускавшийся по не-
большому склону к запруж. р. Юнге. Со-
хранились 2 очень стар. липовые аллеи, 
спускающиеся к пруду, возможно, еще 
от воейковской усадьбы. Худож. коллек-
ция З. – единств. из всех пенз. усадебных 
коллекций поступила в Нац. музейный 
фонд (февр. 1919). В ней находились 5 
картин В.А. Тропинина, 27 портретов 
5-и поколений взаимно родств. семей 
Ладыженских, Мосоловых, Воейковых, 
Корф, Розен, Ховриных и пр. Имелась б-
ка (ок. 5000 ед.). 

После 1917 Федор Ильич с семьей 
эмигрировал. В 1925–1928 в усадьбе 
размещался совхоз-тех-м, с 1929 ор-
ганизуется конесовхоз по выращива-
нию орловских рысаков, а с 1930-х – и 
транс. лошадей (см. Конные заводы). В 
этот период строятся новые и перестра-
иваются старые, сохранившиеся от Ла-
дыженского, хоз. постройки. В гл. доме 
располагалась контора конезавода. До 
2002 в шк. наездников размещалась сел. 
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ср. шк. Всего от быв. усадьбы сохрани-
лось 11 зданий. Парк застраивается час-
тн. домами.

Ист.: Крюков А. Завиваловский конный 
завод. Пенза, 1952; Рассказова Л.В. Усадьба 
Завиваловка и ее художественное собрание // 
Русская усадьба: Сборник Общества изучения 
русской усадьбы. Вып. 10. М., 2004; Полубоя-
ров М.С. Весь Пензенский край. М., 2016.

Л. В. Рассказова
ЗАВИВАЛОВСКИЙ КОННЫЙ ЗА-
ВОД. Коннозаводство в Пенз. обл. заро-
дилось в 1-й трети XIX в с. Завиваловка 
Чембар. у. (ныне Камен. р-на). Основате-
лем конного з-да является Д.П. Воейков. 
Позже коневодческое хоз-во перешло к 
его зятю, а в 1882 – к Ф.И. Ладыженско-
му, служившему в рус. посольстве в Па-
риже. Исторически конное дело в Зави-
валовке представлено 2 направлениями: 
разведение верховых и рысистых пород. 
Общее кол-во лошадей в 1830–1848 со-
ставляло 879 голов. После рев-ции Ла-
дыженский вместе с семьей эмигрировал 
во Францию. Их имение было конфиско-
вано, ч. лошадей разворована, ч. роздана 
крестьянам. В 1929 приказом Нарком-
зема был созд. Конный з-д №26, ориен-
тиров. на произ-во рысистых лошадей 
орловской породы. В 1936–1939 на терр. 
з-да развернулось стр-во под рук. В.В. 
Крутова. Было построено 6 нов. и капит. 
отремонтировано 3 стар. конюшни, что 
дало возможность увеличить поголовье 
лошадей до 232, также была оборудо-
вана ветлечебница. Вел. Отеч. война 
нарушила все хоз-во Конного з-да №26. 
1960–1980-е стали периодом наивысш. 
расцвета коневодства в с. Завиваловка. 
Лошади хоз-ва ежегод. выигрывали до 
20 призов по всей стране. К 1970 в хоз-
ве насчитывалось 402 лошади, в т.ч. 85 
плем. маток, от к-рых ежегод. получали 
75 жеребят. В 1970 хоз-во получает со-
юзную премию как лучш. конный з-д по 
плем. работе. В пос. Тухачевский Камен. 
р-на была открыта ферма по произ-ву 
кумыса, к-рый поставлялся в санатории 
Пенз. обл. Также открыта конноспорт. 
секция, на базе к-рой стал функциониро-
вать турист. маршрут до Хопра. На праз-
дник дня животновода, к-рый приходит-
ся на 2-е воскресенье июля, в с. Зави-
валовка съезжался весь р-н. Приезжали 
арт., среди них И. Кобзон, О. Воронец, 
Л. Зыкина. Реж. Н. Фоминым был снят 
фильм «Чудо-кони».

В начале 1990-х на Конном з-де №26 
начался спад произ-ва, в 2001 з-д прошел 
процедуру банкротства, что повлекло 
уничтожение всего поголовья КРС, раз-
рушение мн. объектов недвижимости, 
сведение к практ. нулю растениеводства, 

полную потерю лошадей верховых пород, 
знач. сокращение плем. состава орлов-
ского рысака. В 2006 з-д выкупил моск. 
инвестор, кроме фин. вложений в пр-тие, 
привлек высокопроф. кадры. Коллектив 
работал под рук. М.Г. Максаревой. Зави-
валовские орловцы вновь появляются на 
традиц. конноспорт. праздниках, бегах. 
На ипподроме конного з-да проводится 
Кубок губернатора Пенз. обл. 

В марте 2008 дир. з-да становится 
В.М. Панурина. Воссоздается верховое 
отд., на его базе открывается дет.-юно-
шеская конноспорт. шк., к-рой руково-
дит засл. тренер России, МСМК В.В. 
Панурин. Продолжается развитие отеч. 
традиций в обл. коневодства и конного 
спорта. Увеличивается качеств. состав 
плем. поголовья и перспективного мо-
лодняка как на орловском рысистом, так 
и на верховом отд. конного з-да. В 2008 
на ипподроме З. к. з. проводится гранди-
озное широкомасштабное празднование 
80-летия Камен. р-на, а летом след. года 
– межрегион. турнир, в к-ром принима-
ют участие спортсмены б. чем из 9 ре-
гионов РФ. Кроме мастеров рысистых 
испытаний и мастеров класс. олимпий-
ских видов конного спорта впервые вы-
ступают воспитанники дет. конноспорт. 
шк. при З. к. з. Осенью 2009 в Каменке 
на стадионе «Дорожник» проводится 
показат. междунар. турнир по конному 
поло, где выступают сборные команды 
из представителей З. к. з. и Моск. поло-
клуба на лошадях аргентинской породы 
– поло-пони. В февр. 2010 впервые в ис-
тории конного з-да проводятся зимние 
бега, организуется доставка лучш. эки-
пажей из 10 регионов России. Команда 
конного з-да принимает Чемпионат рус. 
троек «Пензенская зима – 2010».

В авг. 2012 ОАО «Областной агропро-
мышленный холдинг» выкупает З. к. з. 
в собственность Пенз. обл. и передает 
хоз-во в управление ОАО «Нива». Не-
смотря на сложные экон. рамки для ОАО 
«Нива», ген. дир. Н.И. Мягков оказывает 
большую поддержку специалистам кон-
ного з-да, получившим возможность не 
только возродить завиваловских орлов-
ских рысаков на дорожках ипподромов 
страны, но и презентовать перспектив-
ный молодняк верховых пород линии 
Фиделио по программам олимпийских 
класс. видов конного спорта. В Камен. р-
не прошел финал Чемпионата рус. троек 
– «Пензенская зима – 2013». Лучш. эки-
пажи из М., Ярославля, Брянска, Волог-
ды, Костромы – финалисты серии этапов 
чемпионата, рекордисты и лучш. пред-
ставители орловской рысистой породы, 
вел. мастера-наездники, тыс. зрителей. 

Высокий уровень орг-ции был обеспе-
чен администрацией Камен. р-на и ОАО 
«Нива». 

На 2012 З. к. з. имел 118 плем. лоша-
дей, зарегистриров. в Гос. плем. кн. (в 
т.ч. 29 новорожд. жеребят 2013). Среди 
них: 53 чистокровных орловских рыса-
ков (в т.ч. 25 маток и 2 производителя), 
59 элитных лошадей линии Фиделио (в 
т.ч. 15 маток и 2 производителя) и 6 ра-
бочих лошадей. Имелись тренировочная 
конюшня пл. 914 кв. м, маточная конюш-
ня, манеж, плац и 2 тренировочных ип-
подромных круга.  

После 2014 ситуация изменилась. В 
2015 конезавод продан частному лицу. 
Несмотря на смену собственников, 
пред-тие оставалось убыточным. В 2016 
нач. продажа поголовья. В нач. 2018 по 
решению Арбитражного суда введено 
внешнее управление, начата процедура 
ликвидации пред-тия.

Ист.: Пискунов В. Без коня в голове // ПП. 
2002. 22 янв.; Кротова О. Праздник конного 
завода // Каменская новь. 2007. 17 июля. №66; 
Пензенские кони // НП. 2011. 30 дек. – 12 янв. 
№1; Киреев А. Возрождение конезавода // Ка-
менская новь. 2013. 26 марта. №23.

Ж. М. Байрамова
ЗАВОД БАШКИРОВА В Г. КУЗНЕЦКЕ, 
см. Кузнецкий химический завод. 
ЗАВОД «БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ», см. 
«Белинсксельмаш».
ЗАВОД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» В Г. КУЗ-
НЕЦКЕ, см. «Кузтекстильмаш».
ЗАВОД ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ МАШИН (з-д ВЭМ), Пенз. 
производственное объединение элект-
ронной вычислит. техники – ПО ЭВТ, 
ныне АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова». 
Создан в 1946 на базе одного из цехов 
Пенз. часового з-да как з-д счетно-ана-
литич. машин (з-д САМ). Первой про-
дукцией было технологич. оборудование 
для часов. пром-сти. С 1948 начат выпуск 
профильной продукции – счетно-анали-
тич., перфорац. и клавишно-вычислит. 
машин (контрольники К45-2, К80-1, 
перфораторы ПД45-2, П80-6, сортиров-
ки С45-1, С80-5 и др.) ВК-2, к-рыми ос-
нащались машинно-счетные ст. бухгал-
терского учета. С 1953 з-д перешел на 
выпуск аналоговых ЭВМ непрерывного 
действия МПТ-4, ИПТ-5, МПТ-9, МН-
14, МН-10 и др., предназначен. для мо-
делиров. сложных динамич. систем. Они 
широко использовались в крупн. КБ, 
НИИ при проведении проектных работ. 
Неоднократно демонстрировались на 
ВДНХ, междунар. выставках и ярмарках 
в Хельсинки, Лейпциге, Праге, Дамаске, 
Нью-Йорке. В 1956 з-д начал выпуск 
универсальных цифровых ЭВМ 1-го 
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поколения – «Урал-1», «Урал-2», «Урал-
3», «Урал-4» – с производительностью 
от 100 до 10000 операций в секунду и 
2-го поколения – «Урал-11», «Урал-14», 
«Урал-16» – с производительностью до 
100000 операций в секунду. Для подго-
товки высококвалифицир. ИТР был со-
здан спец. завод-втуз.

К 1963 основное место в произ-ве за-
няла электронно-вычислит. техника, и з-
д САМ был переименован в з-д ВЭМ. С 
1971 налажен выпуск высокопроизводит. 
ЭВМ 3-го поколения с применением ин-
тегр. микросхем, многослойного печатно-
го монтажа и др. совр. схемно-конструк-
тивных решений. Обеспечен выпуск ряда 
самых высокопроизводит. в нашей стране 
ЭВМ единого ряда ЕС ЭВМ, таких как 
ЕС-1050, ЕС-1052, ЕС-1066. Одноврем. 
выпускаются подсистемы внешней памя-
ти на сменных магнитных дисках емкос-
тью 7,5; 29; 200; 317 Мбайт. З-д ВЭМ был 
единственным в стране по серийному вы-
пуску подсистем внешней пам. большой 
емкостью. Особое место среди ЭВМ 3-
го поколения занял многопроцессорный 
вычислит. комплекс «Эльбрус-2» с макс. 
производительностью 125 млн операций 
в секунду с емкостью оперативной пам. 
16 Мбайт.

В 1986 з-д ВЭМ был преобразован 
в ПО ЭВТ. В кон. 1980-х начат выпуск 
персональных ЭВМ «Сура» (для при-
менения в бытовых условиях, учеб. за-
ведениях и сфере обслуживания). Моди-
фикации машин «Сура-86», «Сура-286», 
«Сура-386SX» обладали оперативной 
пам. до 4 Мбайт. Выпускались дисковые 
подсистемы внешней пам. емкостью до 
2,2 Гбайт на накопителях типа «Винчес-
тер» для IBM совместимых персон. ком-
пьютеров и ЭВМ сер. ЕС и СМ. В 1990 
в рамках программы выпуска потребит. 
товаров и конверсий з-д освоил вы-
пуск газовых плит по лицензии фирмы 
«Delonghi». В 1994 з-д начинает выпуск 
газовых плит под собственной маркой 
Deluxe. В последующие годы осваивает 
произ-во электрич. плит, вертикальных 
и горизонтальных термовентиляторов, 
электронагревателей. В 2009 выводит 
на рынок бренд Electronicsdeluxe, под 
к-рым производит технику Hi-кл.: газо-
вые и электрич. варочные поверхности, 
электрич. духовые шкафы. В 2012 пр-
тие преобразовано в ОАО «ППО ЭВТ» 
в составе ОАО «Концерн Радиоэлект-
ронные технологии. З-д имел мед.-сан. 
ч., летний лагерь отдыха для детей, торг. 
дом, учреждение обществ. питания, 
музей ист. пр-тия. З-ду ВЭМ первому 
в России вручен «Зеленый паспорт» за 
высокую культ. произ-ва и озеленение 

терр., в 1981 награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. З-д возглавляли дир.: Н.Д. Павлов 
(1946–1951), В.А. Чернухин (1951–1953), 
Н.А. Разумов (1953–1956), В. А. Шумов 
(1956–1959), Б.А. Маткин (1959–1961), 
В.А. Стукалов (1961–1979), П.Г. Петраш 
(1979–1994), В.А. Ревунов (1994–2016). 
В разработку, освоение и произ-во ЭВМ 
и др. продукции большой вклад внесли: 
гл. инж. Н.Г. Сазонов, С.Ф. Храпченко, 
В.А. Ревунов, лауреаты Гос. премии Н.В. 
Васильев и В.Е. Прохоров, гл. конструк-
тор, лауреат Гос. премии П.В. Троянов, 
Д.А. Гольдфельд, Ю.Д. Михайлов, В.М. 
Соустин, рабочие В.Ф. Мамин, Г.Д. Ар-
бекова, К.П. Уришов.

Р. М. Винокурова, Л. Н. Семеркова
ЗАВОД ДЕЗХИМОБОРУДОВАНИЯ, 
см. «Автомедтехника».
ЗАВОД ДИЗЕЛЬНЫЙ, см. «Пензди-
зельмаш».
ЗАВОД ИМЕНИ ФРУНЗЕ («ЗИФ»), 
одно из старейших пром. пр-тий Пенз. 
обл. Его стр-во как металлообрабатыв. 
(трубочного) з-да осуществлялось в 
1915–1919 воен. ведомством. В 1920-е 
он изготавливал плуги и сеялки, токар-
но-револьверные, настольно-фрезерные 
и горизонт.-фрезерные станки, автосвечи 
и др. В 1928 одним из первых в стране з-д 
приступил к выпуску велосипедов. Пос-
ле изготовления в июле 1928 нескольких 
пробных машин был организован вело-
пробег на Первую Всесоюзную летнюю 
спартакиаду с целью их испытания. Про-
водили пробег, стартовавший 3 авг., гон-
щики Моск. спортклуба Колосов, Улья-
нов, Заяц, Бушнин, Богомолов. 11 авг., 
в день открытия спартакиады, колонна 
успешно прибыла в М. В 1930 велоси-
педы запустили в серийное произ-во. В 
дальнейшем для выявления эксплуатац. 
недостатков машин велопробеги стали 

проводить регулярно. Наиб. примечат. 
из них П. – Оренбург – П., Свердловск 
– Алма-Ата – Актюбинск, Сочи – Батуми 
– Сочи, М. – Арысь (через Каракумы), 
П. – Самара – П., П. – Харьков – М., а 
в июне-сент. 1937 – по маршруту Ком-
сомольск-на-Амуре – М. 54 передовика 
произ-ва были награждены орд. и меда-
лями СССР. В 1939 выпуск велосипедов 
был прекращен, все цеха переключились 
на освоение оборонной продукции. В 
1937 были собраны первые часы марки 
«Звезда».

Первым дир. трубочного з-да был 
П.Г. Бойков, руководивший им с 1919 
по 1925. С 1925 по 1940 пр-тие, к-рое с 
1933 именовалось как Пенз. велосипед-
ный з-д им. М.В. Фрунзе, возглавляли: 
М.Г. Дмитриев, С.А. Соколовский, Н.Ф. 
Болотников, М.Г. Рошаль, С.К. Кочнев, 
В.М. Ларионов. В годы Вел. Отеч. вой-
ны з-д начал произ-во боеприпасов: каж-
дая 4-я авиабомба, мина и арт. снаряд 
были оснащены пиротехн. изделиями 
зифовцев. Дир. з-да в то время работали: 
Г.Я. Савкин, С.Ф. Степанов, К.В. Без-
бородов. Большой вклад внесли фрон-
товые комсомольско-молодежные бриг., 
инициаторами создания к-рых являлись 
А. Круглов и Т. Кулькова. В годы Вел. 
Отеч. войны 240 рабочих и служащих 
были награждены орд. и медалями, а 
коллектив з-да – орд. Ленина (1945). В 
послевоен. период дир. з-да Д.И. Ки-
селев и конструктор А.Н. Блинков за 
разработку и изготовление поточно-
конвейерных высокопроизводит. линий 
для сборочных работ стали лауреатами 
Стал. премии 2-й степ. (1946). Награ-
ды получили рационализаторы С.А. 
Селиванов (орд. Труд. Кр. Знам.), А.М. 
Федюшин (орд. Ленина), Л.А. Троянов 
(орд. «Знак Почета»). В 1946 возобно-

ЗАВОД

Завод имени Фрунзе. Заводоуправление
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вилось произ-во велосипедов. Помимо 
них выпускались хирург. инструменты, 
сортировки «Клейтон-5», широкозахват-
ные сенокосилки, регуляторы ЖМС-139 
к самоходным комбайнам. Позднее з-д 
освоил выпуск навесных подборщиков 
для уборки зерновых культур. С 1946 по 
1953 дир. был Е.И. Бутузов, к-рый начал 
свой труд. путь на велоз-де в 1933, ра-
ботал на разл.техн. должностях. С 1954 
по 1969 з-дом руководил В.П. Джанпо-
ладов, немало сделавший для улучшения 
условий труда и быта работающих; был 
награжден рядом орд. и медалями, стал 
лауреатом Стал. премии (1950). С 1957 
продукция з-да поступает на внешний 
рынок: в КНР и Польшу, затем Болга-
рию, Иран, Кубу, США и др. страны. В 
1959 на з-де организовано радиопроиз-
во, к-рое выделено в самостоят. пр-тие 
в 1975 (см. Пензенский радиозавод). В 
1970-е коллектив пр-тия начал реконс-
трукцию произ-ва, совершенствование 
изготовления нов. оборонных изделий. 
В 1971 з-д наградили орд. Окт. Рев. Дир. 
пр-тия в эти годы были: Е.В. Козич, Ю.Б. 
Рохлов, А.И. Иванов. «ЗИФ» одним из 
первых в стране освоил произ-во мно-
госкоростных муж. и жен. велосипедов 
«Сура-5», «Сура-6», «Сура-9», «Диана», 
«Вираж», «Прима», «Темп» и «Сура-3», 
«Сура-4». Отлично зарекомендовали 
себя 10- и 15-скоростные горные вело-
сипеды «Самсон», кроссовый велоси-
пед для подростков, дет. 2- и 3-колес-
ные велосипеды, грузовой 3-колесный 
велосипед «Велорикша». Муж. и жен. 
дорожные велосипеды удостоены Боль-
шой зол. медали на междунар. ярмарке в 
болгарском г. Пловдив (1989); получили 

междунар. приз «Арка Европы» (1993) 
и др. В 1980–1990-е з-дом руководили 
ген. дир.: Е.Н. Витковский (1983–1987), 
А.А. Родионов (1987–1993), А.В. Ноз-
драчев (1993–1998), В.И. Соломин (с 
июля 1998). В 1990-е з-д выпускал раз-
нообразную продукцию – от сложных 
станков-автоматов до запасных ч. и газо-
топливной аппаратуры для легковых ав-
томобилей, универс. грузовые тележки, 
велоприцепы, складные инвалидные 
коляски (экспортировались в Израиль), 
сервировочные столики, велоспидомет-
ры, походные радиоприемники, тепли-
цы, гидравл. ножницы, охранную сигна-
лизацию сист. «Интервал» и «Грань-1», 
тренажеры, электрогенераторы и др. 
товары нар. потребления. На «ЗИФе» 
имелись свои медико-сан. ч., санаторий-
профилакторий, дет. сады и рабочие об-
щежития, подростковые спорт. клубы и 
оздоровит. лагерь «Молодая гвардия», 
подшефные ср. школы №6, 57, 63, ме-
хан. тех-м. В коллективе з-да трудились 
рабочие династии Мешалкиных, Калаш-
никовых, Щукиных, Захаровых, Яковле-
вых, Головых, Клячиных, Курносовых, 
Новаков, Семеновых и др.

В дек. 1994 арендное пр-тие ПО 
«ЗИФ» со смеш. формой собственнос-
ти преобразовано в АООТ «Завод име-
ни Фрунзе», а в 1995 – в ОАО «ЗИФ». 
В 1997 на базе ОАО «ЗИФ» созданы 
дочернее пр-тие «Пензенский вело-
сипедный завод» и ЗАО «Центр газо-
баллонной аппаратуры». В 2000 80% 
акций АО приобрела тольяттинская 
группа ЗАО «Группа компаний «ПО-
ЛАД». В 2014 произв-во велосипедов 
было остановлено, сотр.отправлены в 

вынужд. отпуск. В 2016 завод прекра-
тил свою работу.

Ист.: Вьюнов Г., Демидов А. Пензенский 
велосипедный. Пенза, 1950; Вьюнов Г., Деми-
дов А. Пензенский велосипедный: (из истории 
завода). Пенза, 1958; Альбом трудовых динас-
тий (музей АО «ЗИФ»); Симонов Л.А., Рясенцев 
А.А. За здоровый быт. Саратов, 1983; История 
фабрик и заводов Пензенского края: указатель 
лит. Пенза, 1983; Егоров В.В. Бригадный под-
ряд в действии. Саратов, 1985; Вернидуб И.И. 
На передовой линии тыла. М., 1993.

Л. Н. Кайзер, О. И. Пучков, 
Л. Н. Семеркова

ЗАВОД КОЖЕВЕННЫЙ В Г. КУЗ-
НЕЦКЕ, см. Кузнецкий кожевенный 
завод.
ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ В Г. ПЕНЗЕ, см. Пен-
зенский завод коммунального машино-
строения.
ЗАВОД КОМПРЕССОРНЫЙ В С. 
БЕССОНОВКА, см. Бессоновский ком-
прессорный завод.
ЗАВОД «КРАСНЫЙ ГИГАНТ», см. 
«Красный гигант».
ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ», см. 
«Автомедтехника».
ЗАВОД «КУЗПОЛИМЕРМАШ», см. 
«Кузполимермаш».
ЗАВОД «КУЗТЕКСТИЛЬМАШ», см. 
«Кузтекстильмаш».
ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
В Г. СЕРДОБСКЕ, см. Сердобский ма-
шиностроительный завод.
ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПА-
РАТОВ, см. «Биосинтез».
ЗАВОД №163, см. «Эра».
ЗАВОД №50, см. Завод имени Фрунзе.
ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА 
В Г. НИКОЛЬСКЕ, см. «Красный ги-
гант».
ЗАВОД «ПЕНЗМАШ», см. «Пенз-
маш».
ЗАВОД «ПЕНЗТЕКСТИЛЬМАШ», см. 
«Пензтекстильмаш».
ЗАВОД «ПЕНЗТЯЖПРОМАРМА-
ТУРА», см. «Пензтяжпромарматура».
ЗАВОД ПЛАТОВОЙ, см. «Автомед-
техника».
ЗАВОД ПРИБОРОВ И КОНДЕН-
САТОРОВ В Г. КУЗНЕЦКЕ, см. Куз-
нецкий завод приборов и конденсаторов.
ЗАВОД ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ, см. «Старт».
ЗАВОД РАДИОПРИБОРОВ В Г. КУЗ-
НЕЦКЕ, см. Кузнецкий завод радиопри-
боров.
ЗАВОД САМ, см. Завод вычислитель-
ных электронных машин.
ЗАВОД САХАРНЫЙ В ПГТ ЗЕМЕТ-
ЧИНО, см. Земетчинский сахарный за-
вод.

ЗАВОД 

Сборка велосипедов в цеху ЗиФ. 1960-е гг.
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ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ В С. 
ГРАБОВО, см. Грабовский завод специ-
ализированных автомобилей.
ЗАВОД СЧЁТНЫХ МАШИН, см. 
«Счётмаш».
ЗАВОД ТЕКСТИЛЬНОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ В Г. КУЗНЕЦКЕ, см. 
«Кузтекстильмаш».
ЗАВОД ТРУБОЧНЫЙ, см. Завод име-
ни Фрунзе.
ЗАВОД ТЭМ, см. «Электроприбор».
ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ, см. «Пензхиммаш».
ЗАВОД ЧАСОВОЙ В Г. ПЕНЗЕ, см. 
Пензенский часовой завод.
ЗАВОД ЧАСОВОЙ В Г. СЕРДОБСКЕ, 
см. Сердобский часовой завод.
ЗАВОД ЭВМ, см. Завод вычислитель-
ных электронных машин.
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ», см. 
«Эра».
ЗАВОД ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ В Г. 
СЕРДОБСКЕ, см. Сердобский электро-
ламповый завод.
ЗАВОД «ЯСНОПОЛЯНСКИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» произво-
дит силик. и лицевой кирпич, силик. 
пазогребн. плиты и силик. крупноформ. 
пазогребн. блок. Работает с 1977, в наст. 
вр. входит в состав ГК «Ростум – Стро-
ительные материалы». В 2015 введено 
в эксплуатацию произ-во сухих строит. 
смесей Bundex. АО «Яснополянские 
строительные материалы» расположено 
в с. Ясная Поляна Кузнецк. р-на Пенз. 
обл. Зарегистр. как среднее предпри-
ятие. Ген. директор – А.В. Мухин.

Л. Н. Семеркова
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН г. Пензы. Обра-
зован 16 дек. 1936. Упразднен 10 дек. 
1958.

В. С. Годин
ЗАВОДЧИКОВ Василий Игнатье-
вич (17.08.1924, с. Турдаки Городищ. 
р-на Пенз. обл. – 29.02.2008, П.), мит-
рофорный протоиерей, выдающийся 
священнослужитель. Сын раскулач. 
крестьянина. Окончил Моск. с.-х. ин-т 
(1950), Моск. дух. акад. (1972). В 1957 
был рукоположен митр. Вениамином 
(Федченковым) во диакона, в 1958 – во 
свящ. Служил в Рузаевке Морд. АССР 
(1957–1958), храмах Оренбург. епар-
хии (1958–1959), храмах П. (1964–1967, 
1969–1970, 1970–1971, 1972–1973), Баш-
маково (1969), Белинского (1970), Нико-
ло-Пестровки Иссин. р-на (1976–1979). 
С 1979 и до кончины – клирик Успенс-
кого кафедр. собора П. Удостоен ряда 
иерархич. наград, включая служение ли-
тургии с открытыми царскими вратами 
до Херувимской песни (2006). Награж-
ден орд. РПЦ: кн. Владимира III степ. 

(1992), кн. Даниила Московского III ст. 
(1999), прп. Серафима Саровского III ст. 
(2007). Оставил ряд поэт. и богосл. про-
изв., дневники.

Е. П. Белохвостиков
ЗАВЬЯЛОВ Николай Андреевич (1907, 
Городищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. 
р-н Пенз. обл. – 1959), сов. военачаль-
ник, гв. полк., канд. воен. наук. В РККА 
с 1928. Участвовал в борьбе с погран-
бандами на Д. Востоке (1933–1937). С 
июня 1941 на фронтах Вел. Отеч. войны: 
ком. 403-го пушечно-арт. полка 33-й арм. 
(1941–1944), ком. армейской 27-й гв. пу-
шечной бригады 8-й пушечной арт. див. 
(1944–1945). С янв. 1945 – ком. 8-й пу-
шечной Витебской Краснознам. див., к-
рая отличилась на Любавском направле-
нии и разгроме Курляндской группиров-
ки нем. войск. Награжден орд. Кр. Знам. 
(1934, 1944, 1945), Суворова 3-й степ. 
(1944), А. Невского (1943), Отеч. войны 
1-й степ. (1943), Кр. Зв. (1944), медалью 
«За оборону Москвы» (1944).

Ист.: Освобождение. Минск, 2004.
И. С. Шишкин

ЗАГИБАЛОВ Максимилиан Николае-
вич (14.10.1843, с. Гольцовка Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 
1905, по др. данным 1920, г. Томск), рев.-
народник. Окончил в 1860 Пенз. гимна-
зию. Учился в Моск. ун-те. За участие в 
студенческих волнениях в 1861 аресто-
ван, выслан на поруки родителей. В 1863 
вступил в рев. общ-во, основ. Н.А. Ишу-
тиным, входил в узкую законспириров. 
группу «Ад». Арестован в 1866 по делу 
Д.В. Каракозова. Приговорен к 12 годам 
каторжных работ. Наказание отбывал в 
Нерчинских рудниках. В 1871 получил 
право выхода на поселение, а в 1884 
разрешение проживать в европейской ч. 
России. Поселился в Казани, затем в П. 
и Пенз. губ. в имении родителей. Впос-
ледствии выехал в Томск, где поступил 
на частную службу.

Ист.: Покушение Каракозова: стенограф. 
отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. 
Ишутина и др. М., 1928–1930. Т. 1–2; Дерга-
чев А.Ф. Народники Пензенского края. Сара-
тов, 1979; Очерки истории Пензенского края: 
с древнейших времен до конца XIX века. Пен-
за, 1973; Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. 
Ульянов в Пензе. Саратов, 1973; Филиппов Р. 
В. Революционная народническая организа-
ция Н.А. Ишутина – И.А. Худякова. Петроза-
водск, 1964; Резниченко А. В борьбе за волю 
// Сурская правда. 1986. 3 апр.

Г. Ф. Винокуров
ЗАГОРОДНИКОВ Василий Алексее-
вич (1901, ? – после 1967, ?), Засл. врач 
РСФСР (1959). В 1919–1924 служил в 
РККА, участвовал в Гражд. войне. В 1929 

окончил Астраханский мед. ин-т, рабо-
тал зав. врачебн. участка с. Рус. Сыромяс 
(1929–1932). С 1932 – врач-ординатор 
Николо-Хуторской б-цы (ныне г. Сурск). 
Во вр. Сов.-финской войны (1939–1940) 
служил в мед.-сан. бат. В годы Вел. Отеч. 
войны – военврач, майор мед. службы, 
возглавлял 2-е хирургическое отд. 493-го 
полевого подвижного госпиталя (1941–
1945). После войны работал в гор. б-це 
г. Сурска хирургом, а затем гл. врачом 
б-цы (1955–1967). Делегат XXVI съезда 
хирургов СССР (1955). Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ. (1945), Кр. Звезды 
(1942).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЗАГОСКИН Лаврентий Алексеевич 
(19/21.05.1808, с. Николаевка Пенз. у. 
Пенз. губ. – 24.01.1890, Рязань), мор. офи-
цер, исследователь Аляски, троюродный 
брат писателя М.Н. Загоскина. В 5 лет ли-
шился матери, получил домашнее образо-
вание в П., у М.И. Вертер. По окончании 
Мор. кадетского корпуса (1826) служил 8 
лет в Астрахани, на Балтике, с 03.12.1838 
– в Рос.-американской компании на Ти-
хом океане. В янв. 1839 в М. встречался с 
писателем М.Н. Загоскиным. Находясь в 
Сибири, навещал ссыльных декабристов. 
Гл. делом жизни явилась экспедиция на 
Аляску (1842–1844) на бриге «Охотск», 
самая крупн. в истории исследования 
полуострова. Науч. результаты (геогр., 
этнограф., метеоролог., геолог., биол., ста-
тист.) были чрезвычайно велики. Награж-
ден орд. Св. Анны 3-й степ. (1846). Дейс-
твит. чл. Рус. геогр. общ-ва (1847). Кн. 
«Пешеходная опись части русских владе-
ний в Америке, произведенная лейтенан-
том Л. А. З. в 1842, 1843 и 1844 гг.» (СПб., 
1847) удостоена Демидовской премии 
АН (1849). После отставки (14.01.1848) 
жил недолго в Моск. и Рязанской губ. (с 
1850-х). Был нач. 103-й дружины Рязанс-
кого ополчения в Крымскую войну (1855–
1856), избирался мировым посредником, 
был чл. Рязанского губ. статист. ком-та, 
ученой архивной комиссии, публиковал 
ст. и мемуары. Приезжал в П. и губ.: осе-
нью 1826; 13.11.1829 – 01.03.1830; 14.01 
– 08.02.1839; 15.11.1846 – 15.02.1847 (в П. 
и в М.). Собр. им коллекция хранится в 
музеях М. и СПб. В мае 2008 в П. и с. За-
госкино (Пенз. р-на) прошло празднова-
ние 200-летия со дня рождения З., в сел. 
школе открыт музей, поставлен поклон-

ЗАВОД – ЗАГОСКИН 
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ный крест на месте Никольского храма, 
к-рый посещал З. В П., в сквере у Музея 
нар. тв-ва (ул. Куйбышева, 45а) установ-
лен бюст З. (2018, скульп. И.В. Порватов, 
выпускник ПХУ) по инициативе и на 
средства Пенз. отд. Рос. Географ. Об-ва.

Соч.: Путешествия и исследования лейте-
нанта Загоскина в Русской Америке в 1842–
1844 гг. М., 1956.

Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: из истории международных и ин-
тернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988; Марков С.Н. Юконский ворон. 
М., 1991; Песков В. «Пешеходная опись» // 
Юность. 1993. №11/12; Русский путешествен-
ник и общественный деятель Л.А. Загоскин. 
Исследования и материалы. Рязань, 2008; 
Русский путешественник и общественный 
деятель Л.А. Загоскин. Исследования и мате-
риалы по истории рода Загоскиных. Рязань, 
2008; Л.А. Загоскин и исследования Русской 
Америки: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Рязань, 2008.

Л. В. Рассказова
ЗАГОСКИН Михаил Николаевич 
(14.07.1789, с. Рамзай, по др. сведениям 
д. Тужиловка Мокш. у., ныне Мокш. р-
на –23.06.1852, М.), писатель, комедиог-
раф, пенз. землевладелец. Образование 
получил в доме отца, где пристрастился 
к чтению и «обнаружилась склонность 
к сочинительству». В 1802 в сопро-
вождении Ф.Ф. Вигеля (см.), дальнего 
родственника, и дядьки Прохора Кон-
дратьевича (описан в романе «Кузьма 
Петрович Мирошев», 1842), отправлен в 
СПб. Начинал с канцеляриста в канцеля-
рии гос. казначея (1805), служил мелким 
чиновником в разн. деп. Участник Отеч. 
войны 1812: чл. Петерб. ополчения, сра-
жался под Полоцком (контужен), Смо-
ленском, награжден орд. Св. Анны 3-го 
класса на шпагу; заграничных походов 
рус. арм. 1813–1814: сражался под Дан-
цигом. После войны около года жил в 
Рамзае. С 1815 в СПб., вступил в служ-
бу, женился (1816) на А.Д. Васильцовс-
кой (26.06.1792 – 1853), незакон. дочери 
Д.А. Новосильцева, всерьез занялся лит-
рой. Служил в дирекции имп. театров в 
СПб. (1817–1818), в имп. Публичной б-
ке (1818–1820), получил орд. св. Анны 3-
й степ. за каталог рус. кн. (1820). С июня 
1820 в М. С 1823 чл. конторы дирекции 
моск. театров. Вошел в моск. лит. среду. 
1831–1842 – дир. моск. имп. театров, с 
1842 до смерти – дир. Оружейной пала-
ты. Камергер, действ.статский советник 
(1837), чл. Рос. акад. (1832). Награжден 
орд. св. Анны 2-й степ., св. Влад. 4-й и 
3-й степ., св. Станислава 1-й степ. Лит. 
успех пришнл с романом «Юрий Милос-
лавский, или Русские в 1612» (1829), пе-

реведенным на 6 европейск. яз. – «один 
из лучших романов нынешней эпохи» 
(Пушкин), «первая попытка заставить в 
русском романе говорить и действовать 
русских людей по-русски» (Белинский). 
Возможно, был в П. между 1824 и 1833 
(воспоминания Е.А. Драшусовой, см.). 
Пенз. реалии отражены в цикле «Вечер 
на Хопре» (1834), романе «Искуситель» 
(1838), в цикле «Москва и москвичи. 
Записки Богдана Ильича Бельского» 
(1842–1850). Имя З. носит ул. в П. В 
с. Рамзай ему установлены мемориал. 
стелла и пам. (скульптор Н.А. Матвеев, 
1978) на месте быв. усадьбы, ныне пе-
ренесенный к зданию шк., носящей имя 
писателя. В шк. работает музей, к-рым 
руководит учит. истории В.Н. Филатова, 
установлены связи с потомками. 

Ист.: КЛЭ. Т. 2; РП. Т. 2; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Венок 
Загоскину. Пенза, 1990; Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследованиях: 
Антология Т. 2, 8. Пенза, 2014, 2017.

Л. В. Рассказова
ЗАГОСКИН Николай Павлович 
(20.07.1851, СПб. – 06.02.1912, там же), 
историк, публицист, из дворян Пенз. губ. 
(его прапрадед и дед писателя М.Н. За-
госкина были братьями, см. Загоскины). 
Окончил в П. с зол. медалью 1-ю муж. 
гимн. (1870), юридич. ф-т Казанского 
ун-та (1874), в к-ром и преп. историю 
рус. права (1875–1911), будучи докт. гос. 
права (1879), проф. (1880, с 1900 засл. 

проф.), деканом юридич. ф-та (1905), 
ректором ун-та (1906–1909). Осенью 
1887 его лекции слушал В.И. Ленин. На-
писал св. 30 работ по истории, в т.ч. мн. 
популярных очерков. Его тр. отличает 
высокая науч. культ., ясный яз., живой 
интерес к предмету изложения. Основал, 
издавал и был ред. газ. «Волжский вест-
ник» (1883–1891), в к-рой сотрудничали 
В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
Е.Н. Чириков и др. Часто посещал П., 
дарил кн. Лермонтовской б-ке.

Соч.: Наука истории рус. права. Ее вспо-
могательные знания, источники и лит-ра. Ка-
зань, 1891; Пушкин в Казани. Казань, 1891; 
История Имп. Казанск. ун-та за первые сто 
лет его существования. 1804–1904. Казань, 
1902–1904; Биогр. словарь проф. и препода-
вателей Казанского ун-та. 1804–1904. Казань, 
1904 (редактор и автор мн. статей) и др.

Ист.: РП. Т. 2; Савин (7, 14); Литвина Ф., 
Чугунова Н. Всем существом своим был свя-
зан с университетом // Татарстан. 1994. №3-4; 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин
ЗАГОСКИН Яков Николаевич (ок. 1813 
– 07.04.1855, Севастополь), из пенз. 
дворян. В 1831 был выпущениз Михай-
ловск. арт. уч-ща в чине подпоручика. В 
1837–1838 участво-
вал в делах против 
горцев на Кавказе, 
службу продолжал 
в батарейной роте 
№5 л.-гв. 3-й арт. 
бриг. Участвовал в 
Венгерском походе 
1849, затем пере-
веден в арм. арт. В 
нач. Крымской вой-
ны в чине полк. был ком. 10-й арт. бриг. 
Отличился 30.05.1854 при отражении 
нападения турок со стороны крепости 
Рущук на о. Родоман и Макан, а также 
в боях под Журжей, за что был награж-
ден зол. полусаблей с надписью «За 
храбрость». В Инкерманском сражении 
24.10.1855 командовал всей арт. отряда 
ген. Соймонова, был ранен картечной 
пулей в голову и контужен осколком 
гранаты в затылок, но остался в строю. 
Во вр. обороны Севастополя кроме сво-
ей бриг. начальствовал и над сухопутн. 
силами 2-го отд. 02.04.1855, находясь 
на 4-м бастионе, был смертельно ранен 
и 07.04.1855 умер от ран. Похоронен в 
Симферополе. Награжден орд. Св. Анны 
3 степ. с бантом, Св. Анны 2-й степ. с 
имп. короной.

Ист.: Санкт-Петербургские сенатские 
ведомости. 1855. №43; Андрианов И. Инкер-
манский бой и оборона Севастополя // Воен-
ный сборник. 1903. №2; «Севастопольцы». 

ЗАГОСКИН 

Я. Н. Загоскин

Портрет М. Н. Загоскина. 
Худ. Д. М. Болотов, 1868 г. Из фондов 
Государственного исторического музея
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Сборник портретов участников 349-дневной 
обороны Севастополя в 1854-1855 годах: В 3-
х вып. СПб., 1904. Вып. 2.

А. М. Ефимов
ЗАГОСКИНО, село Пенз. р-на Пенз. 
обл. Расположено в 30 км от П., на ав-
томагистрали П. – Тамбов, на прав. бе-
регу р. Пензы. Осн. в нач. XVIII. Назв. 
по фамилии одного из быв. владельцев. 
В 1710 в нем проживало 16 крестьян, с 
1717 – 2 помещичьих двора: А.И. Дуба-
сова и Н.И. Загоскина. После реформы 
1861 – вол. ц. Пенз. у. В XIX параллельно 
употреблялось назв. Танеевка. В 1990-х 
действ. с.-х. АО «Новый путь», созд. на 
базе быв. одноим. совх., школа, ДК, б-ка. 
К пам. архит. нач. XIX относятся 2-этаж-
ная кирп. помещичья усадьба, остатки 
парка и сада. В 1,5 км к Ю. – курган эпо-
хи бронзы.
Население. В 1864 – 677, в 1897 – 

845, в 1926 – 1083, в 1970 – 611, в 1989 
– 766, в 1998 – 799, в 2010 – 734 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 684 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Загоскино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЗАГОСКИНЫ, один из древнейших и 
коренных дворянских родов Пенз. губ. 
Его родоначальник Шевкал-Загор при-
был из Зол. Орды (1472), крестился им. 
Александра Айбулатовича (Акбулато-
вича) прозванием Загоска. Дмитрий 
Федорович ,  воевода в Нерехте (1684), 
стольник в Крымском походе (1687), и его 
сын Алексей имели земли в Рязанской и 
др. губ. и в Мокш., Городищ., Чембар. и 
Пенз. у. Пенз. губ., занесены в 6-ю ч. ро-
дословных дворянских кн. Моск. и Пенз. 
губ. Земли в Пенз. у. были выделены в 
1700 и 1704. Лаврентий  Алексеевич 
(умер до 1764), прадед писателя М.Н. 
Загоскина, коллежский асессор. Служил 
в Троицком драгунском полку при Пет-
ре I, к-рый был посаженым отцом на его 
свадьбе с М.А. Эссен, дочерью пленного 
швед. ген. 2 его сына стали основателя-
ми больших ветвей рода. 

1-я ветвь: Николай  Лаврентьевич 
(умер до 1774), имел 4 сыновей и 2 до-
черей. Из них: Алексей  Николаевич 
(1771–1843), майор, отец изв. исследова-
теля Аляски Лаврентия  Алексееви -
ча , троюродного брата писателя М.Н. 
Загоскина. Василий  Николаевич 
(1756 – до 1816), надворный советник, 
городничий Моршанска (1793). У него 

были 2 дочери и 2 сына, имевшие много-
числ. потомство. Из них: Николай  Ва -
сильевич  (1782 – до 1869), троюрод-
ный брат писателя, флота капитан-лейт. 
в отставке. Избирался деп. Пенз. дворян-
ского собрания (1815–1828), с 1829 губ. 
лесничий, в 1834–1837 чиновник особых 
поручений в Деп. имуществ. Имел 5 сы-
новей и 2 дочерей. Из них: Софья  Ни -
колаевна  (род. в 1818) была замужем за 
В.В. Сабуровым (см. Сабуровы), предвод. 
дворянства Пенз. у. Яков  Николаевич 
(1813 – 07.04.1855, Севастополь), полк., 
ком. 10-й арт. бригады, нач. 4-го бастио-
на Севастополя, умер от ран. Дмитрий 
Николаевич  (род. в 1819), штабс-кап., 
в 1855–1856 в составе 167-й дружины 
Пенз. ополчения участвовал в походах 
из Мокшана в Херсонскую губ. Сын его 
Александр  (род. в 1852), коллежский 
советник, пред. Мокш. зем. управы (с 
1898). Еще один сын Николая Вас. – Па -
вел  (1820 – после 1872), коллежский 
асессор, нач. Строит. деп. Мор. мин-ва, 
отец Н.П. Загоскина, проф. Казанского 
ун-та. Ростислав  Васильевич  (1788 
– после 1876), двоюродный брат Л.А. 
Загоскина, флота кап.-лейт., избирался 
на неск. сроков предвод. н.-ломов. уезд. 
дворянства (с 1831). Из его 5 сыновей и 6 
дочерей Николай  (1817 – до 1876) был, 
как и его дядя, корпуса лесничих пору-
чиком. Василий  (род. в 1816), поручик 
в корпусе путей сообщения. Александр 
(род. в 1822), кап.-лейт., служил во флоте 
(1834–1851), участвовал в многомесяч-
ных походах по Черному и Балтийскому 
морям, имел крест за службу на Кавказе. 
Выбирался заседателем Пенз. палат уго-
ловного и гражд. судов (1851–1858), деп. 
Пенз. дворянского собрания (1855), дир. 
Пенз. тюремного ком-та (1860). С 1859 
по 1870 служил по выборам пред. Пенз. 
палаты гражд. суда.

2-я ветвь: Михаил  Лаврентье -
вич  (1731–1764, с. Рамзай Пенз. губ.). 
Служил в армейских полках, в 1762 от-
ставлен в чине секунд-майора. Его сын 
Николай  (24.10.1761 – 24.04.1824, П.) 
служил в лейб-гв. Измайловском полку, в 
1783 отставлен подпоручиком по болез-
ни. По семейной легенде, нек-рое вр. жил 
в Саровском монастыре у св. Серафима 
Саровского. В 1788 женился на Н.М. 
Мартыновой (26.12.1770 – 17.03.1833, П. 
(см. Мартыновы). Жил в родовом име-
нии с. Рамзайка и в СПб. (1815–1820), 
где у Загоскиных бывали И.А. Крылов, 
В.А. Жуковский, Ф.Ф. Вигель, кн. И.М. 
Долгорукий, посвятивший Нат. Мих. 
стих. «Воспоминание в Рамзае»; с 1820 
– в П. Имел 7 сыновей и 2 дочерей. Ст. 
сын Михаил  Николаевич  (14.07.1789, 

с. Рамзайка Пенз. у. – 23.06.1852, М.), 
писатель. У него было 3 сыновей. Дмит -
рий  (30.05.1818 – 1870) был женат на 
внучке героя войны 1812 ген. Дорохова 
А.Ф. Батуриной. Николай  (род. в 1819) 
был женат на внучке мин. финансов гр. 
Гурьева А.П. Савеловой, изв. как комп.-
дилетант, у них было 4 детей. Сергей 
Михайлович  (15.05.1833 – 25.02.1897), 
сын писателя, тайный советник, камер-
гер, был женат на А.С. Юрьевич, доче-
ри воспитателя наследника престола. 
Во вр. Крымской войны участвовал в 
Моск. ополчении. Авт. воспоминаний об 
отце. Среди племянников М.Н. Загоски-
на интересен Сергей  Маркелович 
(1824 – 18.06.1889), коллежский асес-
сор, предвод. городищ. уезд. дворянства 
(1861–1866). Недолго служил при моск. 
губернаторе Закревском, затем жил в П. 
и в Рамзае, чл. губ. зем. управы (с 1865), 
губ. статистич. ком-та. Награжден орд. 
Св. Станислава 2-й степ. с Имп. коро-
ной. Его дочь Любовь  Сергеевна 
(1852, М. – 15.11.1940, Шелль, Фран-
ция), в замужестве Протасьева, пред. 
попечительства пенз. общины сестер 
милосердия Кр. Креста со вр. основания 
(1894), при к-рой ее стараниями открыта 
лечебница, чл. Общ-ва вспомоществова-
ния нуждающимся ученикам 1-й Пенз. 
гимн. (с 1878), чл. правления Общ-ва им. 
А.С. Пушкина (с 1899, см. Пушкинское 
общ-во). Принимала активное участие в 
стр-ве б-цы Кр. Креста (ныне Пензенс-
кая офтальмологическая больница) При 
ней в Рамзае открыта участковая б-ца, 
ветеринарный пункт, кумысолечебница, 
приют для детей-сирот (один из 2-х в 
Пенз. губ.), для сбора средств на к-рый 
устраивала в П. благотворительные ме-
роприятия. Награждена Знаком отличия 
Кр. Креста 3-й и 2-й степ., медалями в 
память Имп. Александра III, орд. Св. 
Анны с алой лентой с надписью «За 
усердие». У нее было 5 сыновей и 2 
дочери. Софья  Николаевна  (род. в 
1790), сестра писателя, была замужем 
за А.П. Ступишиным, предвод. Пенз. 
уезд. дворянства (1837–1839), сменив-
шим на этом посту ее брата Маркела 
Николаевича  (1791 – 13.12.1861, П.), 
поручика лейб-гв. Семеновского полка, 
с 1834 жившего в П., избирался пенз. 
уезд. предвод. дворянства (1834–1837). 
Василий  Николаевич  (род. в 1797), 
брат писателя, полк. лейб-гв. Преобра-
женского полка, затем ком. Азовского 
пех. полка, убит в сражении. Павел 
Николаевич , офицер л.-гв. Павловско-
го полка, умер в юности. Николай  Ни -
колаевич  (1798 – до 1849), полк. кор-
пуса инж. путей сообщения, строитель 
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Николаевской (ныне Октябрьской) ж. д., 
дир. работ по соединению р. Москвы и 
Волги. Алексей  Николаевич  (род. 
в 1801), ген.-майор корпуса инженеров 
путей сообщения, математик и изв. чу-
дак, жил в СПб. Его внук А.Н. Федоров, 
сын дочери Софьи, участвовал в днях 
памяти писателя в П. в 1902, посвятил 
ему стих. «Слово и меч». Илиодор  Ни -
колаевич  (1807–1853), брат писателя, 
полк. корпуса инж. путей сообщения, 
участвовал в стр-ве Николаевской ж. д. 
Варвара  Николаевна  (1812–1880), 
его сестра, была замужем 1-м браком за 
М.С. Охлебининым, 2-м (1849) за пенз. 
губернатором А.А. Панчулидзевым (см. 
Панчулидзевы). 

Ист.: Вигель; Загоскин С.М. Воспоми-
нания // Исторический вестник. 1900. №1; 
Известия Тамбовской УАК. Т. 1. Вып. 47. 
Тамбов, 1904; Пассек Т.П. Из дальних лет. М., 
1963; Венок Загоскину. Пенза, 1990; Долгору-
кий И.М. Повесть о рождении моем... СПб., 
2004; Филатова В.Н. Род Загоскиных: биогра-
фический и библиографический справочник. 
Ч. 1. Рамзай, 2007; Рус. путешественник и 
общественный деятель Л.А. Загоскин. Иссл. 
и материалы по истории рода Загоскиных. Ря-
зань, 2008. 

Л. В. Рассказова
ЗАГРЕБИН Алексей Михайлович (род. 
07.11.1975, г. Кузнецк Пенз. обл.), мастер 
спорта СССР междунар. класса по гре-
ко-римской борьбе (1997). Победитель 
и призер междунар. соревнований кате-
гории «А» (Швеция, Финляндия, Рос-
сия). Бронз. призер чемпионата России 
(1997). Чемпион мира (в соревнованиях 
«Армия мира», 1997). Тренеры: П.К. Ло-
патинский, Г.В. Давидян.

А. В. Соболев, В. Б. Суровицкий
ЗАДОРНОВ Николай Павлович (22.11. 
1909, П. – 18.09.1992, Рига), рус. сов. 
писатель, засл. деятель культуры Латв. 
ССР (1969), лауреат Сталинской пре-
мии (1952). Учился в пенз. шк., публи-
ковался в газ. «Рабочая Пенза». Юность 
прошла в Чите, куда его отца направили 
на работу. В 1926–1941 – актер и реж. в 
театрах Сибири, Д. Востока, Уфы; лит. 
сотр. газ. «Тихорецкий рабочий», «Со-
ветская Сибирь», «Красная Башкирия». 
Во вр. Вел. Отеч. войны работал на Ха-
баровском радио и в газ. «Тихоокеан-
ская звезда». Создал 2 цикла ист. ром. 
об освоении рус. народом Д. Востока 
(«Амур-батюшка», «Капитан Невель-
ской», «Золотая лихорадка», «Война за 
океан», «Цунами», «Симода», «Хэда» 
и мн. др.). С 1946 жил в Риге (Латвия). 
Награжден орд. Окт. Рев. (1984), Труд. 
Кр. Знам. (1956, 1969), Др. народов 
(1979). В Хабаровске З. установлен пам. 

В Риге и в П. (на доме, где жил З., на ул. 
Революционной) установлены мемори-
ал. доски.

Соч.: Собрание сочинений. М., 1978.
Ист.: КЛЭ. Т. 2; Савин О.М. Пенза лите-

ратурная. Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЗАЖИГИН Иван Степанович 
(22.07.1925, с. Топлое Петровского у. Са-
ратовской губ., ныне М.-Серд. р-н Пенз. 
обл. – 19.09.2001, г. Челябинск), Герой 
Сов. Союза (1944), ком. пулеметного отд. 
300-го гв. стрелк. полка 99-й гв. стрелк. 
див. 7-й армии, гв. мл. сержант. Работал 
трактористом в колх. «Память Кирова». 
С февр. 1943 – в Сов. Арм. Отличился 
во время форсирования р. Свирь в р-не 
г. Лодейное Поле (Лен. обл.). В июне 
1944 участвовал в составе группы доб-
ровольцев в орг-ции ложной переправы, 
захвате и удержании плацдарма. Дейс-
твия группы способствовали успешному 
форсированию реки сов. войсками в др. 
месте. Участник Парада Победы в М. 
(24.06.1945). В 1948 окончил Челябин-
ское танк. уч-ще, в 1958 – Воен.-полит. 
академию. С 1970 работал в ДОСААФ. 
Награжден орд. Ленина (1944), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. Поч. 
гражданин г. Лодейное Поле. В Челя-
бинске, на доме, где жил З., установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1981. Кн. 5; Героям Родины – слава! 
Петрозаводск, 1985; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗАЗУБРИН (наст. фамилия Зубцов) 
Владимир Яковлевич (25.05.1895, П. 
– 06.07.1938, по др. свед. 27.09.1937, 
М.), писатель, публицист. Учился в пенз. 
гимназии, а после переезда семьи в 1906 
в Сызрань – в реальном уч-ще. Несколь-
ко раз арестовывался за рев. деят-сть. 
Участник Гражд. войны. В 1918 окон-
чил Иркутское юнкерское уч-ще, был 
мобилизован в армию А. В. Колчака, но 
перешел к «красным». В 1921 выпустил 
ром.-хронику «Два мира». После окон-
чания войны написал повести «Бледная 
правда», «Общежитие», «Щепка» (по 
последней в 1992 был поставлен фильм 
«Чекист»). Возглавлял СП Сибири, был 
одним из организаторов журн. «Сибирс-
кие огни». В 1928 переехал в М., работал 
в Госиздате, журн. «Колхозник», входил 
в Оргкомитет СП СССР, написал ром. 
«Горы», воспоминания о М. Горьком, 
сценарии двух фильмов. Был расстрелян 

во вр. сталинского террора. В 1957 реа-
билитирован посм.

Ист.: Яновский Н. Жизнь и творчество 
Владимира Зазубрина // Писатели Сибири. 
М., 1988; Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: историко-документальные 
очерки о репрессированных в годы культа 
личности Сталина. Пенза, 1992; Проскури-
на Е.Н. Конфликт двух миров в творческой 
судьбе В.Я. Зазубрина // Сибирь. Литература. 
Критика. Журналистика. Новосибирск, 2002; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЗАИКИН Александр Юрьевич (род. 
23.02.1954, г. Арзамас Горьковской, ныне 
Нижегородской обл.), худ.-маринист. 

Член СХ РФ (1987), 
Союза дизайнеров 
РФ (1988). В 1972–
1974 служил в Сов. 
Армии. В 1977 
окончил Уральское 
уч-ще прикладного 
иск-ва (отд. дизай-
на), где учился у пе-
дагогов Г.К. Эрлиха, 
Ю.П. Маточкина, 
Ю.Я. Вершинина, 
А.Э. Штейнмеца. В 

1977–1992 работал в отд. промграфики 
НИИ местной пром-сти РСФСР. С 1982 
принимал активное участие во многих 
междунар., респ. и зональных выстав-
ках в составе творч. гр. «Плакат». Как 
худ.-маринист впервые выставился в 
М. (1983), затем были выставки в Л. и 
Одессе. Мн. лет сотрудничает с изд-вами 
«Гангут» (СПб), «ЭКСМО» (М.). Авт. б. 
200 мор. полотен, использованных как 
обложки журн. и кн. по истории мир. 
воен.-мор. флота. Работы З. находятся 
во мн. частн. собраниях в России и за 
рубежом. Награжден мед. «300 лет Рос-
сийскому флоту», «Адмирал Кузнецов» 
и юбилейной мед. памяти ком. крейсера 
«Варяг» кап. I ранга В.Ф. Руднева.

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005.

И. С. Шишкин
ЗАИКИН Николай Григорьевич (1881, 
с. Желанка Тамбовской губ. – 1969, с. 
Куракино Серд. р-на, Пенз. обл.), энто-
молог. Окончил Пенз. учит. семинарию 
(1902), Пенз. ин-т нар. образования 
(1923). Активный участник Пенз. общ-
ва любителей естествознания, внес 
большой вклад в создание краеведч. му-
зея и ботанич. сада в П. В 1914 возглавил 
Пенз. вивариум. Занимался иссл. фауны, 
биологии, фенологии малярийных кома-
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ров и синантропных мух. Опубликовал 8 
науч. работ.

Ист.: Юбилейный сборник: К 50-летию 
Пензенского областного краеведческого музея 
(1905–1955). П., 1958; Тюстин А.В. Николай 
Георгиевич Заикин (К 35-летию со дня смер-
ти): информационный бюллетень Пензенс-
кого государственного краеведческого музея 
// Музейный вестник. 2004. №10; Кораблина 
В.В. Некоторые аспекты патриотического 
воспитания через изучение истории родного 
края // Просвещение: проблемы и перспекти-
вы. 2005. №4.

В. Г. Левкович
ЗАИЧНЕВСКИЙ Петр Григорьевич 
(18.09.1842, с. Гостиное Орловской губ. 
– 19.03.1896, Смоленск), революционер, 
основатель якобинского направления 
в обществ. движении 1860-х в России. 
Учился в Моск. ун-те. За выступление 
перед крестьянами Мценск. и Подольск. 
у. летом 1861 с призывом «черного пере-
дела» земель был арестован. В заключе-
нии написал полит. прокламацию «Мо-
лодая Россия» (апр. 1862). Приговорен 
к каторжным работам, к-рые отбывал на 
Усольском з-де (Иркутск. губ.). В 1864–
1868 находился на поселении в Витиме. 
В 1869 в кач-ве ссыльного прибыл в 
Пенз. губ. Проживал под строгим по-
лиц. надзором в П. (февр. – март 1869), 
в Краснослободске (апр. 1869 – нояб. 
1870), Мокшане (нояб. 1870 – июнь 1872) 
и Инсаре (1872–1873). Во время ссылки 
конфискована рукопись «Из моих вос-
поминаний». В дек. 1873 был отправлен 
в Орловск. губ. «под поручительство 
своего отца», где продолжал нелег. де-
ятельность, установил связи с революц. 
кружками М., СПб., Курска, Смоленска 
и заграничной гр. рус. якобинцев П.Н. 
Ткачева «Набат». В 1877–1885 в ссылке 
на С. Европейской России. В 1889 вновь 
арестован в Орле и сослан в Иркутск, где 
пробыл 6 лет.

Ист.: Козьмин Б.П. Из истории револю-
ционной мысли в России. М., 1961; Дергачев 
А.Ф. Декабристы-пензенцы. Пенза, 1976; 
Савин О. Времен связующая нить. Саранск, 
1991. 

О. М. Савин
ЗАЙДФУДИМ Павел Хаскельевич (род. 
11.10.1948, П.), рос. гос. и обществ. де-
ятель, ученый, журналист. Д-р. биол. 
наук (1995), проф. (1997). Окончил 
Пенз. приборостроит. тех-м (1968). Ра-
ботал техником-электриком в ПНИЭИ 
(1968–1969). В авг. 1968 с гр. едино-
мышленников-студ. организовал первый 
в СССР гор. студенческий клуб «Дан-
ко», ставший ц. обществ. и муз. жизни 
пенз. молодежи. До 1971 был его дир. В 
1971–1973 служил в Сов. Армии. После 

окончания ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1974) работал в ПИСИ инж.-социоло-
гом. Окончил аспирантуру Лен. гос. ун-
та (1976), Дипломатическую академию 
МИД РФ. В 1979–1987 – на преп. и науч. 
работе на кафедре философии ПИСИ. В 
1987–1991 работал зам. нач. штаба ЦК 
ВЛКСМ на стр-ве БАМ (г. Тында), пред. 
правления, а затем ген. дир. «Востокцен-
тра». В 1991–1998 – зам., 1-й зам. пред. 
Гос. ком-та РФ по соц.-экон. развитию 
Севера, курировал вопросы соц. раз-
вития коренных малочисл. народов. В 
2002–2003 был рук. представительства 
Правит. Пенз. обл. при Правит. РФ, зам. 
губернатора Пенз. обл., пред. правления 
Междунар. обществ. фонда содействия 
экон. и соц. развитию коренных народов 
Севера (1998–2004). С 2004 – гл. ред. 
журн. «НЭП – 21 век. Наука. Экономика. 
Промышленность». Поч. полярник.

Соч.: Стратегия и механизмы адаптив-
но-реабилитационного регулирования экс-
тремальной жизненной среды Российского 
Севера. М., 1996; Перспективы и стратегия 
инновационного развития Московского го-
сударственного университета культуры и ис-
кусств. М., 2010; Вопросы инновационного 
конвергентного проектирования культурной 
среды. Историко-культурная среда ноосфер-
ного поселения «Ноополис Луговой». Т. 2. 
Под ред. П.Х. Зайдфудима, Н.Д. Булатовой. 
М., 2011; Стратегия и механизмы инноваци-
онного развития долины реки Суры. Т. 1. Под 
ред. П.Х. Зайдфудима, А.И. Иванова. Торо-
пец, 2011.

Ист.: Абдулатипов Рамазан. Мир Павла 
Зайдфудима / Русский еврей: реабилитация 
экстремальной среды. М., 2006; Поздравляем 
с 60-летним юбилеем! (Павла Хаскельевича 
Зайдфудима) // Проблемы современной эко-
номики: Евразийский международный на-
учно-аналитический журнал. 2008. №4 (28); 
Павел Хаскельевич Зайдфудим // Российская 
еврейская энциклопедия. Т. 6: «Историческое 
краеведение». М., 2007; Шишкин П. «Про-
блески чистой воды». Интервью с Павлом 
Зайдфудимом. // ПП. №34, 22 августа 2017.

И. С. Шишкин
ЗАЙЦЕВ Василий Иванович (08.04. 
1925, д. Симишино Спас-Деменского р-
на Калужской обл. – 13.09.2011, П.) – рос. 
воен. и обществ. деятель, писатель. Ген.-
лейт. арт. (1982), доц. (1985), чл. Союза 
писателей России (2007). С 1933 учился 
в ср. шк. в М., в 1940 был направлен в 
Моск. спец. арт. шк. Участвовал в стр-ве 
оборонит. сооруж. под М. в окт. 1941. В 
1944 окончил Одесское арт. уч-ще, нахо-
дившееся в эвакуации в г. Ишиме (Тю-
менская обл.). Принимал участие в боях 
в Венгрии, Австрии и Чехословакии. В 
1948 закончил Высш. офицерск. артшк. в 

Л., в 1960 – Командную Арт. Акад. Слу-
жил в арт. ч. В 1978–1987 – нач. ПВА-
ИУ им. Гл. маршала арт. Н.Н. Воронова. 
После увольнения в запас – преп. исто-
рии ПВАИУ. Был пред. Пенз. обл. фонда 
мира. Участник Парадов Победы в М. 
(2000, 2005). Авт. мемуаров «Полвека на 
ратной службе Отечеству» и поэтич. сб. 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Зв. (дважды), «За службу Родине в 
Вооруж. Силах СССР» 3-й степ., меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы» и др., пам. знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы». В Пензе на ул. 
Урицкого на доме, в к-ром жил З., уста-
новлена мемориал. доска.

Ист.: История и современность: Пензен-
ский артиллерийский инженерный институт 
имени Главного маршала артиллерии Н.Н. 
Воронова (1943–2003) / под ред. А.А. Плю-
ща. Пенза, 2003; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЗАЙЦЕВ (Рачада) Иван Дмитриевич 
(22.09.1909, с. Александровка Серд. 
у. Саратовской губ., ныне Серд. р-на 
– 07.12.1993, Киев, Украина). Герой Сов. 
Союза (1945), полк., ком. 40-й инж.-са-
перной бриг. 3-й гв. армии. Ген.-лейт. 
(1972). В 1928–1930 служил в РККА, 
окончил шк. мл. ком. В 1933 окончил Са-
ратовский инж.-мелиоративный ин-т. С 
июня 1941 – на фронтах Вел. Отеч. вой-
ны. Отличился в боях за освобождение 
Польши. В янв. 1945 бриг. З. прорвала 
нем. оборону, освободила г. Кельце, фор-
сировала р. Одер и обеспечила перепра-
ву войск армии. После войны служил в 
Сов. Армии. Ушел в запас в 1972 с долж-
ности зам. командующего войсками Ки-
евского ВО по стр-ву. Драматург (лит. 
псевд. – Иван Рачада), чл. СП СССР. Пе-
чататься начал с 1934. Автор б. 10 пьес о 
событиях Вел. Отеч. войны: «Над голу-
бым Дунаем», «Суд Фемиды», «Маршал 
Жуков». Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (дважды), Отеч. войны 1-й 
степ. (дважды), Труд. Кр. Знам., Кр. Зв. 
Засл. строитель Украинской СССР.

Ист.: Костюк Ю.Г. Иван Рачада. Киев, 
1981; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ, (Lagomorpha), от-
ряд млекопитающих, включает ок. 230 
видов. Из них в Пенз. обл. обитает 2: 
заяц-русак и заяц-беляк. Внешне зверь-
ки похожи друг на друга, однако русак 
неск. крупнее (вес св. 5 кг) и имеет более 
длинные уши. Зимой у русака на спине 
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и ушах сохраняется темн. цвет, а беляк, 
за исключением черн. концов ушей, име-
ет белоснежн. окраску. Русак населяет 
открытые пространства, чередующиеся 
с лесополосами и островными лесами. 
Беляк обитает в крупн. лесных масси-
вах. Оба вида размножаются 2–3 раза в 
г. В каждом помете по 2–5 детенышей. 
Способны давать гибридов (тумаков), 
к-рые бесплодны. З.– ценные охотничье-
промысловые животные. На терр. обл. 
насчитывается ок. 13 000 особей зайца-
русака и ок. 18 000 – зайца-беляка.

Ист.: Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: Труды государс-
твенного заповедника «Приволжская лесо-
степь». Пенза, 1999. Вып.1; Биологическое 
разнообразие и динамика природных процес-
сов в заповеднике «Приволжская лесостепь»: 
Островская лесостепь. Пенза, 2012. Вып. 2; 
Биологическое разнообразие и динамика при-
родных процессов в заповеднике «Приволж-
ская лесостепь»: Попереченская лесостепь. 
Пенза, 2013. Вып. 3.

В. Ю. Ильин, Д. Г. Смирнов
ЗАКАМСКАЯ ЛАНДМИЛИЦИЯ, вид 
посел. войск, несших воен.-погранич-
ную службу, охранявших нов. Закамс-
кую укрепл. линию и Оренбургский край 
от набегов кочевников. Созд. в 1736. По 
сведениям подполк. А. Свечина (1765), 
З. л. содержали жит. Черкасской, Кон-
ной, Стародрагунской и Новодрагунской 
слобод П.

Ист.: Большая энциклопедия / под ред. 
С.Н. Южакова. СПб., 1903. Т. 12; Дубман Э.Л. 
Новая Закамская линия: судьба, проект, стро-
ительство. Самара, 2005; Кузнецов В.А. Новая 
закамская линия и образование ландмилиции 
// Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. Самара, 2009. Т. 11, 
№2; Лебедев В.И. Закамская ладмилиция // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2011; Тру-
ды ПУАК. Пенза, 1904. Кн. 2, ч. 2. 

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (З.С.), 
пост. действ. высший и единств. орган 
законодат. власти в Пенз. обл. Компе-
тенция определена Уставом Пенз. обл. 
в соответствии с Конституцией РФ. Со-
стоит из 36 деп., избираемых на основе 
всеобщего, равного и прямого избират. 
права при тайном голосовании сроком 
на 5 лет. В 1994–2007 пенз. парламент 
состоял из 45 деп. С 1994 избрано 6 со-
зывов З.С. На основании Указа Прези-
дента РФ от 09.10.1993 произошла лик-
видация сист. советов. З.С. сменило обл. 
Совет нар. деп. 

Выборы деп. З.С. 1-го созыва состоя-
лись 30 янв. 1994. В списки избирателей 

было внесено 1140170 чел., участие в го-
лосовании приняли 493694, или 43,3%. 
Наиб. высокую активность проявили из-
биратели в сел. р-нах (до 76,4%). Избра-
но 45 деп. Почти треть избранных зако-
нодателей, 14 чел., были деп. обл. Совета 
нар. деп. 21-го созыва. Большинство обл. 
законодателей, 43 чел., имели высшее об-
разование. 11 февр. 1994 состоялась пер-
вая (организац.) сессия, на к-рой пред. 
З.С. был избран Ю.И. Вечкасов. В со-
ставе З.С. действовали 3 пост. комиссии: 
по законодательству и вопросам права 
(С.Е. Папшев), по экономике, бюджету 
и соц. вопросам (А.А. Климов), мандат-
ная комиссия (Н.М. Ащеулов). Важным 
результатом деятельности ЗС стали раз-
работка и принятие 10 сент. 1996 Устава 
Пенз. обл. Всего за 1-й созыв состоялось 
28 сессий. Приняты Устав и 63 закона 
Пенз. обл., в порядке законодат. иници-
ативы внесены 3 проекта федер. законов 
в Гос. думу.

Выборы депутатов З.С. Пенз. обл. 
2-го созыва состоялись 7 дек. 1997. В 
голосовании приняли участие 472530 
чел., или 40,9% от общего числа избира-
телей. Макс. активность (59,1%) была в 
окр. №38 (Неверк. и Камешк. р-ны), ми-
ним. (28,9%) – в окр. №4 (Октябрьский 
р-н П.). Из 45 деп. 28 были выдвинуты 
избирателями, 17 – обл. отд. общерос. 
обществ. движения «Народно-патрио-
тический союз России». 9 вновь избр. 
законодателей были деп. и в 1-м созыве. 
На первой (организац.) сессии, состо-
явшейся 10 дек. 1997, пред. З.С. вновь 
избран Ю.И. Вечкасов. Создано 6 пост. 
комиссий. Начат выпуск информац. изд. 
«Ведомости Законодательного собрания 
Пензенской области». Проведено 40 сес-
сий. Принято 287 законов и 698 пост. 
(решений). Важные законы Пенз. обл., 
принятые З.С.: «О гербе Пензенской об-
ласти», «О Правительстве Пензенской 
области», «О промышленной политике в 
Пензенской области», «Об образовании 
в Пензенской области», «Об охране тру-
да в Пензенской области», «Об утверж-
дении областной целевой программы 
«Дом для молодой семьи» на 2001–2005 
годы и «Положения о продаже в рассроч-
ку молодым семьям, проживающим в 
сельской местности, жилья и надворных 
построек, построенных за счет средств 
бюджета области» и др.

Выборы депутатов З.С. 3-го созыва 
состоялись 14 апр. 2002. Каждый 4-й 
избранник был деп. З.С. 2-го созыва, а 
3 – избирались деп. всех 3 созывов. В 
составе депутатского корпуса – 39 рук. 
пр-тий, учреждений и орг-ций. Пред. 
З.С. избран В.А. Лазуткин. В дек. 2003 

он стал деп. Гос. думы и сложил свои 
полномочия. Пред. З.С. избран деп. В.А. 
Черушов. Деп. З.С. 3-го созыва принят 
ряд законов о гос. поддержке пром. пр-
тий, сел. товаропроизводителей, Гра-
достроит. устав Пенз. обл., законы: «О 
флаге Пензенской области», «О гимне 
Пензенской области», о благоустройстве 
и уборке терр. нас. пунктов, блок соц. 
законов. 

Выборы в З.С. 4-го созыва состоялись 
2 дек. 2007. В соответствии с изменени-
ями, внес. в Устав Пенз. обл., законодат. 
(представит.) орган гос. власти стал фор-
мироваться в кол-ве 25 деп. Из них 12 чел. 
избирались по одномандатным окр., а 13 
– по спискам канд., выдвинутых изби-
рат. объединениями или партиями. Пред. 
З.С. Пенз. обл. 4-го созыва был избран 
А.Д. Гуляков. Его 1-м зам. – В.К. Лидин, 
зам. – В.Н. Супиков. Наиб. многочисл. в 
З.С. стала фракция «Единая Россия», в 
состав к-рой вошел 21 деп., 2 деп. пред-
ставляли КПРФ, 1 – партию «Справед-
ливая Россия». Деп. 4-го созыва приняты 
законы, направл. на поддержку семей с 
детьми, многодетных семей, одиноких 
матерей. Эти законы стали основой для 
проведения в обл. политики повышения 
рождаемости, укрепления ин-та семьи.

14 окт. 2012 в Пенз. обл. состоялись 
выборы в З.С. 5-го созыва. Числ. деп. 
увеличена c 25 до 36 чел. Пред. З.С. из-
бран И.А. Белозерцев, возглавлявший до 
этого Пенз. гор. Думу. Сформировано 2 
фракции: «Единая Россия» и КПРФ. Са-
мая многочисл. – это фракция «Единая 
Россия» (34 деп. из 36 избр.). В парла-
мент вошли представители пром. и агр. 
секторов экономики, строители, работ-
ники образования, врач, ученые, пред-
ставители бизнеса. Первыми законами, 
принятыми парламентариями, стали за-
коны о создании благоприятных условий 
для стр-ва жилья экономкласса, об уста-
новлении молодым специалистам (пед. 
работникам) ежегод. денежных выплат 
и др. 25 мая 2015 Указом Президента 
РФ В.В. Путина пред. З.С. И.А. Бело-
зерцев назначен врем. и.о. губернатора 
Пенз. обл. (13 сент. 2015 избран губер-
натором Пенз. обл.). В авг. 2015 на 28-
й сессии деп. единогласно поддержали 
кандидатуру В.К. Лидина на должность 
пред. З.С. Пенз. обл. В 2016 принят ряд 
законов, обеспечив. устойчивое разви-
тие экономики обл. Продолжалась рабо-
та по созданию правовых условий для 
привлечения в регион нов. инвесторов, 
обеспечению комфортных условий для 
эффективной деятельности. Всего в 5-м 
созыве деп. З.С. принято б. 500 законов 
Пенз. обл. и б. 700 пост. 
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10.09.2017 состоялись выборы в З.С. 
6-го созыва. Кандидаты от «Единой Рос-
сии» набрали 68,9% голосов избирате-
лей, КПРФ – 13,1%, ЛДПР – 7%, «Спра-
ведливая Россия» – 5,5%. Было избрано 
36 народных избранников – в состав З.С. 
вошли представители четырех партий: 
«Единая Россия» – 32 мандата, КПРФ 
– 2 мандата, ЛДПР – 1 мандат, «Справед-
ливая Россия» – 1 мандат. 26 сент. 2017 
состоялась первая сессия З.С. Председа-
телем избран В.К. Лидин. Изменилась 
структура президиума З.С.: вместо двух 
заместителей Пред. З.С. б. избрано три: 
В.В. Полукаров, В.В. Космачев, С.Н. Его-
ров. О.В. Мельниченко был наделен пол-
номочиями члена СФ ФС РФ – предста-
вителя от З.С. 6-го созыва.

Деят-ть З.С. 6-го созыва направле-
на на создание правовых условий для 
развития экономики Пенз. обл., форми-
рование благоприятной среды для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, 
пополнения списка преференций для 
перспективных производств и инвес-
торов, выполнения социальных обяза-
тельств, решение задач, определенных 
Президентом РФ в указах от 7 мая 2012. 
До к. 2017 проведено 4 сессии, принято 
47 законов и 74 постановления З.С. На 4-
й сессии 19 дек. 2017 утвержден бюджет 
Пенз. обл. на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020.

Бюджет остается социально-ориен-
тированным, доля средств бюджета на 
содержание и развитие отраслей соци-
ально-культурной сферы составит около 
65% ежегодно. Расходы на поддержку 
реального сектора экономики соста-
вят около 18%. Продолжат действовать 
законы Пенз. обл. о поддержке семей 
с детьми, многодетных семей, других 
нуждающихся категорий граждан. В 
Пенз. обл. предоставляется более 70 ви-
дов мер социальной поддержки за счет 
различных источников финансирования. 
Ежегодно более 420 тысяч человек (бо-
лее 31,5% населения обл.) получают со-
циальную поддержку.

Только за период с сентября по де-
кабрь 2017 депутатами проведено 84 
личных приема граждан, в ходе которых 
рассмотрено 421 обращение жителей 
Пенз. обл. Депутатами З.С. оказано со-
действие в участии детей средней шко-
лы №56 города Пензы в конкурсе «Кни-
га года – выбирают дети», в ремонте ср. 
шк. им. П.А. Столыпина села Неверкино 
и здания театрально-фестивального ц. 
«Золотая провинция», в решении про-
блем теплоснабжения жителей улицы 
Ботанической П., газификации дет. сада 
им. Н.К. Крупской в р.п. Чаадаевка, де-

монтаже и установке ограждения школы 
№47 П., благоустройстве тер-рий улиц 
Ладожской, Конезаводской, Третьего 
Фестивального пр., Литвинова, прове-
дении мотофестиваля в городе Кузнецке, 
укреплении материально-технической 
базы библиотечной системы Земетчинс-
кого района и др.

Утвержден новый созыв Молодеж-
ного парламента при З.С.П.о. 16 нояб. 
2017 на первом заседании был опреде-
лен руководящий состав Молодежного 
парламента. Председателем избран А. 
Сушков.

Ист.: Лидин В.К. Законодательное Соб-
рание Пензенской области: три года работы // 
Губерния. 1997. №1; Законодательное собра-
ние Пензенской области. 1994 – 2006. Пенза, 
2007; Законодательное Собрание Пензенской 
области 1994-2009. Пенза, 2009; Законода-
тельное Собрание Пензенской области. Пен-
за, 2014. 

О. А. Сухова, А. Р. Сушков
ЗАЛЁТОВ Николай Андреевич 
(28.02.1914, Сердобск Саратовск. губ., 
ныне Пенз. обл.– 23.10.1977, Сердобск, 

Пенз. обл.). Первый 
в стране полный ка-
валер орд. Славы. 
В 1939 – машинист 
Серд. электростан-
ции. В 1941–1946 в 
Сов. Армии – ком. 
отд. 188-го гв. 
стрелк. полка 63-й 
гв. стрелк. див. В 
янв. 1944 в бою при 
прорыве блокады 
Л. первым ворвался 

в траншею противника, уничтожил б. 10 
гитлеровцев. В февр. 1944 ок. нас. пунк-
та Тропи (Эстония) в ходе наступления 
первым переправился через р. Нарва, за-
хватив с гр. бойцов опорный пункт для 
последующ. наступления. В этом бою 
З. уничтожил б. 10 солдат противника. 
В июле 1944 во время боев на Карель-
ском перешейке заменил ком. попавшей 
в окружение роты и трое суток вместе 
с бойцами отбивал контратаки против-
ника. После войны работал механиком 
на часов. з-де. Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й степ. (1945), Кр. Зв. (1945), 
Славы 3-х степ. (17.01.1944, 16.03.1944, 
05.10.1944), мед. «За оборону Ленинг-
рада». Указом Президиума ВС Совета 
СССР от 5.10.1944 З. был награжден орд 
Славы 1-й степ. К тому времени было 
уже неск. таких же награждений. З. был 
вручен знак орд. Славы 1-й степ. под 
№1, в связи с этим его нередко считают 
первым в СССР полным кавалером этого 
орд. Вручение награды с меньшим номе-

ром лицу, награжденному позже, объяс-
нялось тем, что обычно ордена передава-
лись на разн. участки фронта партиями 
и распределялись среди штабов соеди-
нений, имеющих право на награждение, 
в произвольном порядке. (см. Полные 
кавалеры ордена Славы). Поч. гражда-
нин г. Ленинграда (1964). В Сердобске 
именем З. назв. улица, установлен бюст 
(1984). Мемориал. доска установлена в 
П. на здании автодорож. колледжа.

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: краткий биографический словарь. М., 
2000; И родом они пензенские…: очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней / О. Савин. Пенза, 2010; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ЗАЛОМНОВ Петр Дмитриевич (род. 
02.08.1942, с. Васильевка Пенз. р-на 
Пенз. обл.), актер, оперный певец (ба-
ритон), муз. и обществ деятель, проф. 
(1995). Нар. артист Чувашской АССР 
(1980). Нар. артист РФ (1997). С 1959 
работал учеником слесаря на пенз. з-де 
«Текстильмаш», одноврем. пел в Пенз. 
нар. хоре профсоюзов под рук. О.В. Гри-
шина. Окончил вокальное отд. Пенз. муз. 
уч-ща (1965, класс Ф.П. Вазерского), 
Горьковск. (ныне Нижегородск.) консер-
ваторию (1970), ассистентуру-стажи-
ровку Гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных 
(1985). С 1970 – солист Чувашского гос. 
муз. театра. Исполнил б. 70 ролей и пар-
тий мир. оперного репертуара, среди к-
рых: Онегин («Евгений Онегин» П. Чай-
ковского), Жермон («Травиата» Дж. Вер-
ди), Валентин («Фауст» Ш. Гуно), Князь 
Игорь («Князь Игорь» А. Бородина), 
Яго («Отелло» Дж. Верди), Риголетто 
(«Риголетто» Дж. Верди), Фигаро («Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини). С 
1982 – преп. вокала в Чувашском пед. 
ин-те им. И.Я. Яковлева (ныне – ун-т). 
Награжден мед. орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ. (2006).

Соч.: Чувашский государственный театр 
оперы и балета и ведущие мастера его сцены. 
Чебоксары. 1992.

Ист.: Савин О. Пенза музыкальная. Пен-
за, 1994; Чирков Н. Его величие и талант рас-
крылись в Чувашии // Башмаковский вестник. 
2009. 18 дек. №93.

И. С. Шишкин
ЗАМОЙСКИЙ (псевдоним, наст. фа-
милия – Зевалкин) Петр Иванович 
(13.06.1896, с. Соболевка Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на Пенз. обл. 
– 21.07.1958, М.), писатель. Учился в 
земск. нач. уч-ще, работал пастухом в 
деревне. В 1911 переехал в П., служил 
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половым в тракти-
ре. Участник 1-й 
мир. войны, в боях 
с австрийцами был 
ранен, контужен. 
В 1917–1921 жил в 
Чембаре, служил в 
зем. управе, зав. вне-
шк. отд. и пролет-
культом уисполко-
ма, избирался чл. и 
секр. укома РКП(б). 

В М. окончил 1-й образц. рабфак, затем 
учился в Высш. лит.-худ. ин-те им. Брю-
сова и 1-м Моск. ун-те (ныне – МГУ), 
стал одним из рук. Всерос. объединения 
крест. писателей. В 1938 арестовывался 
по обвинению в антисталинизме, но был 
освобожден «за отсутствием состава 
преступления». Автор романа «Лапти» 
(1929–1936), автобиографич. трилогии: 
«Подпасок» (1939), «Молодость» (1946), 
«Восход» (1957). «Местность взята наша, 
чембарская, – писал автор «Молодости» 
и «Восхода», – которую я хорошо знаю, 
как и город Чембар...». Мн. кн. переведе-
ны на иностр. языки. Во вр. Вел. Отеч. 
войны жил в с. Соболевка, писал расск. 
и пьесы на воен. темы, миниатюры для 
детей. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1946). В обл. ц. и г. Белинском есть ул. 
его имени. В 1966 открыта мемориал. 
доска в Соболевке. К 80-летию писате-
ля в селе установлен памятный камень, 
в шк. открыт музей писателя.

Соч.: Избранные произведения: В 2-х т. 
М., 1973; Собрание сочинений: В 4-х т. М., 
1959.

Ист.: БСЭ. Т. 9; КЛЭ. Т. 2; Егоров А.А. 
Петр Замойский и его творчество. М., 1964; 
Трегуб С. Замойский и его герои // Октябрь. 
1966. №4; Страхов Н. Петр Замойский: Жизнь. 
Время. Книги. М., 1976; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Замойский Л. 
Слово об отце // Сура. 1996. №3; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЗАПАСНАЯ АРМИЯ РЕСПУБЛИКИ 
образована в авг. 1919 из тыловых час-
тей Вост. фронта и расформирована в 
авг. 1921. Ч. армии дислоцировались на 
терр. Казанской, Нижегородской, Пенз., 
Симбирской губ. Армия в 1920 была пе-
реведена в разряд военно-трудовых. По 
данным сводки на 31 дек. 1920, дисло-
цирующиеся в П. ч. были заняты на за-
готовке дров (439 чел.), на стр-ве моста 
через реку Суру (170 чел.), на ремонте 
госпиталя (305 чел.), перевозке продук-
тов (102 чел.), починке обуви (170 чел.), 
на «разных работах» (210 чел.). Еще 18 
чел. ремонтировали паровозы на ст. Ру-

заевка. В составе армии образованы 6 ле-
созаготовит. военно-труд. дружин (ВТД), 
осн. задачей к-рых являлась заготовка 
древесн. топлива: №29 Нижегородская, 
№30 Пенз., №31 Казанская, №32 Казанс-
кая, №33 Симбирская, №34 Симбирская. 
На нач. янв. 1921 в 30-й Пенз. ВТД на-
считывалось 1,3 тыс. чел. 5 отрядов дру-
жины дислоцировались в лесничествах в 
р-не П., Лунино, Инсара, ст. Леонидов-
ка. Действовали в условиях острого де-
фицита продовольствия, инструментов, 
обмундирования. Во 2-й половине 1920 
30-я ВТД заготовила 2107 куб. саженей, 
в 1-й половине 1921 – 4757 куб. саженей 
дров (куб. саж = 9,71 кубометра). Летом 
1921 военнослужащие Зап. армии были 
демобилизованы.

Ист.: Воейков Е.В. Красная армия в борь-
бе с топливным кризисом в Среднем Повол-
жье // Военно-исторический журнал. 2008. 
№6; Воейков Е.В. Красная армия на трудовом 
фронте. 1920–1921 гг. // Военно-исторический 
журнал. 2010. №1; Воейков Е.В. Решение топ-
ливной проблемы в Поволжье в 1918–1929 гг. 
Самара, 2013.

Е. В. Воейков
ЗАПЛАТИН Петр Иванович (16.02.1930, 
д. Зяблица Горьков. обл., ныне Нижего-
родской обл. – 23.07.2005, П.) – ботаник, 

систематик, канд. 
биол. наук. Окончил 
кафедру высших 
растений МГУ 
(1953). После окон-
чания аспирантуры 
при кафедре бота-
ники Воронежского 
с.-х. ин-та (1960) 
работал асс. (1960), 
ст. преп. (1964) в 
Тюменском с.-х. ин-

те. В 1964 защитил канд. диссертацию. С 
1967 по 2005 работал доц. кафедры бота-
ники ПГПУ. Осн. науч. интересы – сис-
тематика и эволюция растений: изуче-
ние роли разных способов размножения 
в эволюции растений. Наиб. крупный 
науч. труд. – «Происхождение и эволю-
ция высших споровых растений» (П., 
2001, 2003). Проводил иссл. по изучению 
флоры Пенз. обл., особ. редких видов. С 
этой целью мн. работал в Пенз. гербарии. 
Участвовал в подготовке 1-го изд. Кр. кн. 
Пенз. обл. (П., 2002), его авторство со-
хранено и во 2-м изд. Кр. кн. (П., 2013). 
Большое внимание З. уделял методике 
преподавания: издан целый ряд пособий 
для студентов (П., 1988, 1991, 1995 и др.) 
и школьников (П., 1999, 2002). Опублико-
вана 71 науч. работа, в т.ч. 4 монографии 
и 6 метод. пособий. Отличник нар. про-
свещения (1985). 

Соч.: Методические указания к изучению 
систематики низших растений: учеб. посо-
бие. Пенза, 1991; Лабораторные занятия по 
систематике высших растений: метод. реко-
мендации. Пенза, 1995. 

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Новикова Л.А., Чистя-
кова А.А., Заплатин Б.П. К 85-летию Запла-
тина Петра Ивановича // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. 
2015. №2. 

Л. А. Новикова
ЗАПОВЕДНИК «ПРИВОЛЖСКАЯ 
ЛЕСОСТЕПЬ» создан пост. Совмина 
РСФСР в 1989 с целью сохранения и 
изучения естеств. хода прир. процессов, 
генофонда животных и растений, типич-
ных для экосистем Ср. Поволжья. Управ-
ление З. «П. л.» имеет отд. охраны, науч., 
экопросвещения и хоз. З. «П. л.» состоит 
из разобщ. участков, располож. в Кузн., 
Камешк., Неверк., Колышл., Пенз. и Ка-
мен. р-нах. Общ. пл. – 8425,7 га. Высота 
над уровнем моря – от 230 м в Остров-
цовской лесостепи до 332 м в Кунчеров-
ской лесостепи. На терр. имеются уник. 
для лесостепной зоны мощные черно-
земы, нигде б. в Европе не сохранивш. 
степные растит. комплексы. Отличается 
необыч. флористич. насыщенностью, 
наличием редких краснокниж. видов 
растений и животных. На его терр. про-
израстают б. 890 видов высш. растений, 
111 видов лишайников, 73 вида мохооб-
разных и 315 видов грибов, обитает 1679 
видов беспозвоночных животных и 255 
видов позвоночных. Здесь обнаружены и 
описаны нов. для науки виды коллембол: 
Najtiaphorura dobrolubovae Shvejonkova 
et Potapov, Stachorutes gracilis Smolis 
& Shvejonkova, Micraphorura stojkoae 
Shvejonkova & Potapov. Обитают 29 ви-
дов рыб и рыбообразных, 48 видов мле-
копитающих, 10 видов земноводных, 
7 видов пресмыкающихся и 162 вида 
птиц, из них гнездящихся – 104.

Из высш. сосудистых растений 87 ви-
дов являются редкими, в т.ч. 9 занесены 
в Кр. кн. России (ирис безлистный, пыль-
цеголовник кр., неоттианта клобучковая, 
рябчик рус., надбородник безлистный; 
ковыли Залесского, перистый, опушен-
нолистный, красивейший). Редкими (Кр. 
кн. России) являются 3 вида грибов-мак-
ромицетов: мухомор Виттадини, гиро-
пор синеющий, осиновик белый. В чис-
ле представителей животн. мира такие 
редкие, занесен. в Кр. кн. РФ виды, как 
кузнечик дыбка степная, жук-олень, кра-
сотел пахучий, бабочки: аполлон, мне-
мозина, оса парнопес крупный и пчели-
ные: пчела-плотник и шмель армянский, 
3 вида рыб и круглоротых (быстрянка 
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рус., бычок-подкаменщик, украинская 
минога), 10 видов птиц, среди них степ-
ной лунь, кобчик, европ. ср. пестрый дя-
тел, сер. сорокопут, змееяд. Кроме этого, 
6 видов обитателей заповедника занесе-
ны в Приложение 3 к Кр. кн. России: 3 
вида бабочек и 3 вида шмелей. Во 2-е 
изд. Кр. кн. Пенз. обл. включены 24 вида 
насекомых и 23 вида птиц.

В состав З. «П. л.» входят самостоя-
тельные уч-ки:

Верховья  Суры ,  лесной, пл. 6339 
га, находится в Кузн. р-не, к В. от с. Часы 
и к С. от с. Тихменево на отроге Приволж. 
возвышенности, изв. под назв. Сурская 
Шишка, в верховьях самой крупн. р. 
Пенз. обл., Суры. Это придает ему искл. 
водоохран. значение. Характерен хол-
мистый эрозион., т.е. образовавш. в рез. 
разрушения, тип рельефа. Протяжен-
ность Суры на терр. заповедника состав-
ляет 6,8 км, а ее прав. притока – реки Час 
– 3,5 км. Общ. дл. лес. ручьев равна 20,8 
км. Пл. болот на участке составляет 52,3 
га. В ц. уч. расположено оз. «Светлое» 
пл. 2,8 га. В почв. покрове господствуют 
вариации разн. по степени оподзолива-
ния и оглеения дерново-подзолистых и 
болотно-подзолистых почв. Прир. комп-
лекс представлен растит. сообществами 
с доминированием разл. типов сосняков, 
а также редких для Пенз. обл. болотных 
сообществ. Гл. лесообразующ. породами 
являются сосна обыкн. (77% от покры-
той лесом пл.), березы бородавчатая по-
вислая (22%), осина обыкн. (5%). Редкие 
охраняемые виды: волчье лыко обыкн., 
можжевельник обыкн., люпинник бел., 
пыльцеголовник кр., неоттианта клобуч-
ковая, пузырчатка малая, ежеголовник 
малый, росянка круглолистная, клюква 
болотная и осока топяная, надбородник 
безлистный, единств в обл. популяция 
володушки золотистой.

На терр. уч. и в его охранной зоне 
выявлено обитание 14 видов рыб, наиб. 
многочисл. усатый голец, щука и гольян. 
1 вид – бычок-подкаменшик – занесен 
в Кр. кн. России. Из наземных позво-
ночных животных выявлено 160 видов. 
В осн., это широко распростран. виды 
лесн. зональн. комплекса.

Служит резерватом для таких цен. 
охотничье-промысл. видов животных 
как лось, косуля, кабан, заяц-беляк, реч-
ной бобр, лесная куница, рысь, барсук, 
выдра, глухарь, тетерев, рябчик.

Борок ,  лесной, пл. – 399 га, распо-
ложен в Камешк. р-не на выс. берегу р. 
Кадады. Терр. уч. представляет собой ч. 
поймы и надпойм. террасы р. В пойме р. 
значит. пл. занимают низин. болота, ста-
рицы и заболоч. каналы, оставш. после 

торфоразработок. Преобладают смеш. 
сосново-широколиств. леса с доминиро-
ванием сосны и дуба, есть уч-ки с мел-
колиств. породами: осина, береза, ольха. 
Сосняки являются ч. некогда сплошных 
сосн. боров, покрывающих Сур. гряду. 
Сохранились элитные экз. сосны обыкн. 
По опушкам встречаются степные виды, 
среди них адонис весен., ирис безлист-
ный, спирея городч., ковыль перистый. 
Пойма занята лугово-болотной расти-
тельностью.

Животный мир уч-ка интересен оби-
лием видов рыб, их 24. Наиб. многочисл. 
обыкн. пескарь, окунь и плотва. 2 вида 
– украинская минога и быстрянка – за-
несены в Кр. кн. России, а вид волжский 
подуст – в Кр. кн. Пенз. обл. В фауне на-
земных позвоночных преобладают лес-
ные виды, характ. для всей обл.

Кунчеровская  лесостепь ,  пл. 
– 1031 га, находится на стыке Кузн., 
Камешк. и Неверк. р-нов недалеко от с. 
Кр. Поле, Ст. Чирчим и Кунчерово. Как 
уник. прир. объект ее степная ч. описана 
в 1894 г. пенз. ученым-ботаником И.И. 
Спрыгиным. В дальнейшем ее изучали 
Б.А. Келлер, Л.М. Носова, А.А. Солянов, 
В.С. Гращенкова, А.Н. Чебураева, Л.А. 
Новикова, А.И. Иванов. В ист. прошлом 
терр. относилась к казен. землям крес-
тьян с. Кунчерова и использовалась как 
сенокосно-пастбищное угодье. С 1929 
по 1951 входила в состав Средне-Волж-
ского заповедника.

В годы Вел. Отеч. войны подверга-
лась существ. антропоген. нагрузке, т. 
к. использовалась в качестве аэродрома. 
С 1965 официально объявлена пам. при-
роды, тем не менее продолжала подвер-
гаться бессистем. выпасу и нарушению 
растит. покрова вследствие складирова-
ния удобрений. С 1989 входит в состав 
З. «П. л.».

Уч-к расположен в пределах При-
волж. возвышенности на юж. отрогах 
Сур. Шишки и водоразд. плато Кадади-
но-Узинского междуречья бассейна р. 
Суры. В геологич. отношении Кунчеров-
ская лесостепь расположена на Европ. 
платформе и имеет кристал. фундамент 
старше 1 млрд лет, к-рый перекрыт раз-
нозернист. песками с примесью песчани-
ков. Местами обнаруживаются выходы 
красноцветных песков. Почвы степи от-
несены к черноземам слабодифференц. 
или неполноразвитым маломощным 
легкосуглин. на песках (элювии песча-
ников). Обогащенность почв гумусом 
под степной растительностью и листв. 
лесами средняя, под сосняками – низ-
кая. По совр. данным (2016), флора уч-
ка насчитывает б. 600 видов сосудистых 

растений, из к-рых 46 внесены в Кр. кн. 
Пенз. обл. Зафиксировано ок. 50 видов 
грибов, 3 из к-рых внесены в регион. Кр. 
кн.: земляная звезда полевая, трутовик 
корнелюбивый, спарассис Немеца.

Ряд степных видов встречаются в за-
поведнике только на степях этого уч-ка: 
астрагал изменч., солонечник узколис-
тный, гвоздика песч., сирения горная, 
лук линейный, чабрец Палласа. Минуар-
ция щетинковая на Кунчеровской степи 
впервые была обнаружена И.И. Спрыги-
ным б. 100 лет назад. Др. находок этого 
вида в обл. не установлено. Особенность 
степной флоры – наличие в составе 
больш. числа псаммофитов – растений 
песч. почв (лапчатка песч., цмин песч., 
гвоздика песч., наголоватка васильковая, 
василек сумский и др.).

Пл. собственно степного участка – 
336 га, из них целинной степи принадле-
жат 190 га. Первая карта растительнос-
ти составлена А.А. Соляновым (1982). 
Последнее геоботанич. картирование 
степи проведено Л.А. Новиковой в 2004. 
Водораздельная степь представляет со-
бой дерновинно-разнотравно-злак. луг. 
степь с господством ковыля узколист-
ного, овсеца пустын. и типчака. Наиб. 
распространение имеет раскрытопрос-
трелово-пустынноовсецово-узколистно-
ковыльная ассоциация (53% от общ. пл. 
степи). На склонах она сменяется наиб. 
ксерофильными (засухоустойч.) вари-
антами псаммофильной (песч.) степи с 
доминированием ковыля днепровского 
(5%), типчака (7%), овсяницы полесской 
(5%). Остепнен. луга не имеют шир. рас-
пространения. В ц. степи располагается 
небольш. лесной колок из дуба черешч. 
с участием березы бородавч. От колка 
берет начало небольш. ложбина, пересе-
кающая степь. С С. к уч-ку примыкает 
травяное болото пл. 7 га, располож. в 
округлой впадине. Уч-к открытой степи 
практич. со всех сторон окружен лесны-
ми сообществами: с З., С.-З. и С. к нему 
примыкают порослевые дубняки с еди-
ничным участием сосны, с Ю.-В. – бе-
резняки с участием дуба и сосны. Осн. 
лесообразующими породами являются 
дуб (67%), осина (19%) и сосна (13%). 
В подлеске – рябина обыкн., клен тат., 
калина обыкн., жестер слабительный, 
яблоня, бересклет бородавч., береза пу-
шистая, клен платановидный, лещина 
обыкн., жимолость лесная, крушина 
ломкая, черемуха обыкн., ракитник рус.

Животный мир Кунчер. лесостепи 
отличается обитанием здесь предста-
вителей 2 зональных комплексов: ши-
роколиств.-сосн. лесов и луговых сте-
пей. К 1-му относятся рыжая полевка, 
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желтогорлая, полевая и домовая мыши, 
лесная соня, обыкн. бурозубка, лесная 
куница, барсук, лось, кабан, косуля; ко 2-
ому – обыкн. полевка, слепыш, степная 
пеструшка, больш. тушканчик, степной 
сурок, степная гадюка и др. Здесь заре-
гистрировано 125 видов птиц, из них 93 
гнездящихся. Из редких видов отмече-
ны обыкн. осоед, серая неясыть (Кр. кн. 
Пенз. обл.) ср. дятел, серый сорокопут, 
змееяд, огарь и даже одна встреча берку-
та и балобана (Кр. кн. России).

Островцовская  лесостепь ,  пл. 
– 404,7 га, расположена в Колышл. р-не, 
между с. Алферовка и Скрипицыно, в 6 
км к С.-З. от с. Березовка. Впервые опи-
сана ученым-ботаником Б.А. Келлером в 
1901. В дальнейшем степь практически 
не изучалась, и лишь в 1984 г. ее совр. 
состояние описал И.С. Антонов. Во вр. 
Вел. Отеч. войны уч-к сильно пострадал 
от порубок молодых деревьев и кустар-
ников на дрова. Периодически имели 
место пожары. В 1982 терр. объявлена 
пам. природы под назв. «Дикий сад». В 
1989 вошла в состав З. «П. л.».

Островц. лесостепь расположена на 
водоразделе между долинами рек Ар-
чады и Хопер. Водораздельная равнина 
представляет исходную плоскую повер-
хность, сложен. покровными суглинка-
ми кровли морены днепров. оледене-
ния. Ледник. отложения представлены 
мореной, местами с небольш. валунами 
песчаника и опоки. Мощность море-
ны увеличивается вниз по склонам до 
10–12 м. По терр. протекают 2 ручья, 
к-рые сливаются около его юж. грани-
цы, а затем впадают в р. Хопер. Их общ. 
протяженность в пределах заповедника 
составляет 7,8 км. По данным почвове-
дов В.П. Белоброва, Г.Р. Дюковой, Т.М. 
Силевой, О.В. Черновой, на участке до-
минируют 2 подтипа черноземов: выще-
лочен. и типичные. Самые выс. отметки 
водораздельной поверхности заняты 
типичными черноземами, образующими 
фон. По мере уменьшения абсолютных 
высот типичные черноземы сменяются 
слабо- и средне выщелочен. Подчинен. 
значение на участке имеют луговые и ал-
лювиальные почвы. Они формируются в 
пойменно-долинном и балочном ком-
плексах форм рельефа, занимая днища 
крупных ложбин стока, балок и оврагов, 
а также пойму реки. Флора насчитывает 
ок. 550 видов сосудистых растений (сре-
ди них 28 видов занесены в Кр. кн. Пенз. 
обл.) и ок. 70 грибов (земляная звезда 
черноголовая, мухомор Виттадини и бе-
лосвинушка лепистовидная занесены в 
Кр. кн. РФ). Здесь обнаружен нов. для 
обл. вид: адонис волжский. Геоботанич. 

картирование проведено Л.А. Новико-
вой в 1990 и повторно в 2000 Л.А. Нови-
ковой и А.Ю. Кудрявцевым. Открытые 
пространства на водоразделе заняты 
ассоциациями луговых степей с доми-
нирующим ковылем узколистным, реже 
– кострецом береговым; характерно пре-
обладание разнотравья.

Чрезвычайно своеобразна древес-
но-кустарник. растительность Островц. 
лесостепи, представляющая собой 
сложный комплекс, в к-ром можно на-
блюдать естеств. переходы от степи к 
лесу. Это позволяет использовать ее как 
объект для изучения процессов форми-
рования прир. сообществ лесостепной 
зоны Поволжья. Высокоствольные леса 
на склонах балки представлены в осн. 
осинниками с небольш. примесью бере-
зы. На возвыш. уч-ках начинают форми-
роваться осин. леса, а также кленовники 
из клена остролистного с участием вяза 
гладкого. Вокруг них хорошо развиты 
низкоствольные остепнен. леса, сложен-
ные кленом тат. и черемухой обыкн., и 
высокорослые кустарники (жестер, бе-
ресклет, жимолость и сплошные заросли 
терна). Они развиваются по всей внеба-
лочной терр. уч-ка. Опушка – заросли 
степных кустар., вишни, миндаля и др. 
Структура отражает длит. процесс зале-
сения степи, к-рый нередко нарушался 
вмешательством чел.

Фауна позвоночных животных Ост-
ровц. лесостепи отличается больш. свое-
образием. Здесь обитают представители 
неск. фаунистич. комплексов. Ихтиофа-
уна собственно заповедн. уч-ка пред-
ставлена 5 видами: щука, усатый голец, 
верховка, голавль и плотва. Основу фа-
уны наземных позвоночных составляют 
виды широко распростр., характерные 
для лесных фаун. Среди них прежде все-
го надо отметить остромордую лягуш-
ку, веретеницу, живородящую ящерицу, 
обыкн. ужа, рыжую полевку, лося, бар-
сука. Здесь же обитают виды, тяготею-
щие к степным ландшафтам: чесночница 
обыкн., прудовая лягушка, прыткая яще-
рица, обыкн. полевка, серый хомячок, 
мышовка Штранда, слепыш и обыкн. хо-
мяк. На терр. уч-ка в 2014 начаты работы 
по реинтродукции степного сурка. Фау-
на птиц Островц. лесостепи представле-
на 79 видами. Гнездится 63 вида (51,2% 
гнездовой авифауны заповедника), из 
них оседлых 13 видов. Основу нас. птиц 
составляют кустарник. виды.

Попереченская  степь ,  пл. – 252 
га, расположена на стыке Камен. и Пенз. 
р-нов между с. Поперечное и Пустынь. 
Обнаружена и впервые описана И.И. 
Спрыгиным в 1899. В Попереч. степи 

работали А.А. Уранов, Е.М. Лавренко, 
М.С. Шалыт, В.Д. Авдеев, Л.М. Носова, 
А.А. Солянов, В.С. Гращенкова, А.Н. 
Чебураева, Л.А. Новикова, А.И. Иванов. 
В прошлом Попереч. степь принадле-
жала помещику Д.К. Гевличу и исполь-
зовалась для сенокоса и выпаса овец. 
Сев.-зап. ч. Попереч. степи представля-
ет собой древнюю залежь. В 1919 стала 
первым степным заповедником России. 
В 1951 Средне-Волжский заповедник 
был закрыт. В 1965 была объявлена 
пам. природы Пенз. обл. С 1989 степь 
входит в состав З. «П. л.» занимает выс. 
междуречное плато р. Хопра и Арчады 
с высотными отметками 260–265 м над 
уровнем моря. Это типичная пластовая 
возвыш. равнина с эрозионно-денудаци-
онным оформлением рельефа. Небольш. 
часть степи занимает ровное водораз-
дельное плато. Ост. терр. расположена 
на слабо-пологих склонах разл. экспо-
зиции. В строении рельефа принимают 
участие 3 балки. Одна из них расположе-
на вдоль зап. границы, др. берет начало 
на юж. склоне водораздельной равнины, 
3-я является притоком 2-й и расположе-
на выше ее. В центр. ч. водораздельн. 
плато расположено небольш. замкнутое 
понижение – западина размером ок. 1 га, 
ранее занятая осинником, изв. под назв. 
«Агапов куст».

Вблизи зап. границы находятся 2 ис-
кусств. кургана – «мары», представля-
ющие собой наиб. возвыш. уч-ки степи 
(высота – 264 м). Почвообразующие 
породы участка – бурые тяжелые пок-
ровные карбонатные суглинки, подсти-
лаемые на глубинах свыше 2,5 м водо-
упорными буро-желт. карбонатными 
глинами. На уч-ке доминирует подтип 
выщелочен. в разн. степени черноземов. 
Лишь на балочном склоне сев. экспози-
ции был выделен небольш. ареал опод-
золен. черноземов, а также эродиров. 
варианты почв. Наземный растит. опад 
сформировал мощный поверхностный 
войлок, дающий материал для образо-
вания гумуса и существенно меняющий 
гидротермич. режим почвы в сторону 
повышения влажности и температуры. 
Флора сосудистых растений насчиты-
вает 490 видов (277 родов, 61 семейс-
тво). К числу редких, исчезающих видов 
флоры, нуждающ. в охране, отнесено 
45 видов, из них 6 видов занесены в Кр. 
кн. России: ковыль опушеннолистный, 
перистый, красивейший, Залесского, 
рябчик рус., ирис безлистный и 34 вида 
– в Кр. кн. Пенз. обл. 2 краснокниж. вида 
– лук метельчатый и ковыль сарептский 
– в заповеднике обнаружены только на 
этом уч-ке.
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Растит. покров Попереч. степи вклю-
чает в осн. степной и луговой типы 
растительности, а кустарник. и лесной 
здесь фрагментарны. Луговые степи за-
нимают ок. половины всей пл. уч-ка. В 
их состав, кроме травяных, входят также 
и кустарник. луговые степи, к-рые рас-
положены преимущ. на В. заповедной 
терр. Остепнен. луга характеризуются 
выс. участием луговых элементов. В их 
составе выделяются кустарник. остеп-
нен. луга. Чаще встречаются ассоциации 
с участием ракитника рус., реже – мин-
даля низкого. По днищам балок развива-
ются наст. и даже болотистые луга.

Видовое разнообразие животных 
здесь невелико. Из амфибий и репти-
лий обитают прудовая лягушка и прыт-
кая ящерица, из мелких млекопитаю-
щих – полевая и лесная мыши, а также 
обыкн. полевка. Обычен заяц-русак, ли-
сица, барсук. Фауна птиц Попереч. степи 
включает 65 видов. Гнездится здесь 53 
вида, из них 44 перелетно-гнездящихся, 
а 9 оседлых.

Ист.: Спрыгин И.И. Материалы к опи-
санию степи около деревни Поперечной 
Пензенского уезда и заповедного участка на 
ней // Работы по изучению пензенских за-
поведников. Пенза, 1923. №1; Носова Л.М. 
Сохранившиеся участки степей Пензенской 
области // Ботанический журнал. 1965. Т. 50. 
№4; Солянов А.А. К характеристике научной 
и познавательной ценности Кунчеровской 
степи // Вопросы географии Пензенской об-
ласти. Географический сборник. Л., 1969. 
Вып. 2; Солянов А.А. Попереченская степь в 
Пензенской области, ее прошлое и настоящее 
// Доклады Пензенского отделения ГО СССР. 
М., 1973; Солянов А.А., Новикова Л.А. Ана-
лиз современного состояния луговых степей 
Приволжской возвышенности // Ландшафт-
ный анализ природопользования. М., 1987; 
Солянов А.А., Дюкова Г.Р., Новикова Л.А. К 
познанию лесостепной природы в Среднем 
Поволжье // Оптимизация природной среды 
Пензенской области. М., 1988; Солянов А.А., 
Новикова Л.А. Заповедные степные участки 
Пензенской области // Краеведение в Цент-
ральном районе. Пенза, 1988; Солянов А.А., 
Новикова Л.А. Островцовская лесостепь // 
Геоботанические, анатомоморфологические 
и физиологические особенности растений и 
сообществ Пензенской области. Пенза, 1992; 
Добролюбова Т.В. Роль государственного 
природного заповедника «Приволжская лесо-
степь» в охране биоразнообразия Пензенской 
области // Изучение и охрана биологического 
разнообразия ландшафтов Русской равнины. 
Пенза, 1999; Новикова Л.А. Изменение травя-
ной растительности Островцовской лесосте-
пи в условиях заповедности // Биологическое 
разнообразие и динамика природных процес-

сов в заповеднике «Приволжская лесостепь». 
Труды ГПЗ «Приволжская лесостепь», вып. 2. 
Пенза, 2012; Добролюбов А.Н., Лебяжинская 
И.П., Кудрявцев А.Ю., Горбушина Т.В., Доб-
ролюбова Т.В., Осипов В.В. Государственный 
природный заповедник «Приволжская лесо-
степь»: физико-географическая характерис-
тика и биологическое разнообразие природ-
ных комплексов. Труды ГПЗ «Приволжская 
лесостепь», вып. 4. Пенза, 2013.

Т. В. Добролюбова, Л. А. Новикова, 
А. Н. Добролюбова

ЗАРЕЧНЫЙ (Пенза-19), город Пензен-
ской обл., относится к числу закрытых 
адм.-терр. образований (ЗАТО). Распо-

ложен в 10 км к В. 
от П. Ближайшая 
ж.-д. ст. Селикса. 
Площадь 27 кв. км. 
Население – 64887 
чел. (2016). Стр-во 
было начато в 1954 
в связи с созданием 
крупного оборон-
ного комплекса на 

терр. Заводского р-на Пензы. 12 августа 
1958 Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР №742/4 в г. Пензе был 
образован Заречный р-н за счет части 
территории Заводского и Ленинского 
р-нов. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10 декабря 1958 за 
№742/10 Заречный р-н Пензы был пре-
образован в город обл. подчинения с на-
именованием «Заречный». По окончании 
первой очереди стр-ва Пенз. приборост-
роит. з-да (1962) создается закрытая зона 
Пенза-19, с июня 1966 – город Пенза-19. 
В январе 1992 городу было возвращено 
историческое название «Заречный».

Город имеет типичную индустр. пла-
нировку образца 1950–1960-х гг. с ха-
рактерным сочетанием жилых застро-
ек и открытых зеленых пространств. 
Большое внимание уделялось благоуст-
ройству и развитию социальной инфра-
структуры. Советский период истории 
характеризовался высокими стандар-
тами материально-бытового обеспече-
ния населения, обусловленными рядом 
ограничений в правах, накладываемых 
особым режимом жизнедеятельности 
ЗАТО.

Осн. производ. предприятие города 
– ПО «Старт», одно из крупнейших пр-
тий ГК «Росатом». С 1955 по 1989 его 
возглавлял М. В. Проценко. Специализи-
руется на выпуске сложных наукоемких 
эл.-механич., радиотехнич. приборов и 
систем высокого класса. 

На 1 января 2017 в Заречном осу-
ществляли деятельность 2597 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

из них: 650 малых и средних предпри-
ятий, 1947 индивидуальных предприни-
мателей. 

В Заречном имеются ЗТИ – фили-
ал ПГТУ, 8 общеобразов. учреждений 
(среди которых лицей, гимназия, шк. с 
углубленным изучением предметов ху-
дож.-эстетич. профиля, шк. с кадетскими 
классами, шк. со спортивными класса-
ми, начальная шк., дет. сад комбиниров. 
вида для детей с аллергопатологией),  4 
учреждения дополнит. образования, 11 
дет. дошк. учреждений, дет. школа ис-
кусств, молодежно-досуговый центр, 
центр здоровья и досуга, детский театр, 
музейно-выставочный центр, библио-
тека, 2 парка. Функционируют 4 спорт.  
школы.

На терр., прилегающей к городу, рас-
положено Ахунское 1 городище – памят-
ник археологии федерального значения, 
датируемый 2-й пол. 1-го тыс. до н.э. – 1-
го тыс. н.э.
Символика (герб и флаг). Геральди-

ческое описание: «В поле, рассечённом 
лазурью (синим, голубым) и зеленью, 
зауженный обременённый пониженным 
бруском в пояс столб и окруженный вы-
тянутыми цикломорами в левую и пра-
вую перевязи с безантами поверх пра-
вого слева и поверх левого справа; все 
фигуры золотые». Обоснование симво-
лики. Город был основан вблизи Пензы 
в лесу за р. Сурой. Поэтому цвета гор. 
герба как бы аллегорически передают 
его название: «зеленый-синий» – «лес за 
рекой». Возникновение и развитие горо-
да связано с атомной пром-стью, о чем 
говорят символические атомные орби-
ты, указывающие на градостроительное 
предприятие «Старт». Геральдический 
столб в центре контурно повторяет си-
луэт гор. обелиска Победы и одновре-
менно напоминает меч (рукоятку, эфес и 
лезвие, уходящее ввысь). Меч – символ 
защиты и справедливости, воплощение 
отваги, твердости духа, героизма, му-
жества и доблести горожан, аллегори-
чески говорит о роли предприятия и са-
мого города в деле обороноспособности 
страны. Авторская группа: Н. Корсаков, 
В. Кривов, В. Кшуманев, Д. Ступаневич, 
Г. Шильцин и М. Шлихтер (Заречный), 
И. Шишкин (П.). Утверждены решением 
Собрания представителей г. Заречно-
го №164 от 21.02.2006. Внесены в Гос. 
геральдический регистр РФ (герб под 
№2221, флаг под №2222). 
Население: в 1989 – 59,9, 1998 – 63,4, 

2002 – 62,9, 2010 – 63,6 тыс. жителей. На 
01.01.2018 – числ. нас. – 66 156 чел.

Ист.: Заречный: История закрытого горо-
да. 1958–1998. Заречный, 1998; Очерки исто-
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рии города Заречного. Пенза, 2013; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всерос. переписи населения 2010 
г. Т. 1. Пенза, 2012; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

А. Н. Ведяшев, Т. А. Евневич, Л. Г. Розен, 
В. Ю. Кладов, И. С. Шишкин

«ЗАРЕЧНЫЙ», ракетный катер (до 
27.10.2011 – Р-187) проекта 1241.1 «Мол-
ния». Корабль был заложен 18.07.1986 
на Ср.-Невском ССЗ в СПб., спущен на 
воду 16.04.1988. Флаг ВМФ СССР под-
нят 15.03.1989. Катер принят в состав 
197-го див. ракетных катеров (РК). С 
нояб. 1993 входит в состав 1-го гв. див. 
РК 36-й Краснознам. орд. Нахимова 1-
й степ. бриг. РК Балтийской воен.-мор. 
базы (ВМБ) Балтийского флота. Во-
доизмещение – 469 т (полное). Длина 
– 56,1 м, ширина – 10,2 м, высота – 23 м. 
Экипаж – 44 чел. За годы службы катер 
принял участие в б. чем 30 сбор-походах 
кораблей Балтийского флота, выполнил 
неск. десятков боев. упражнений арт. 
комплексами, средствами радиоэлект-
рон. борьбы и переносными зенитно-
ракетн. комплексами, отстоял б. 50 бо-
евых дежурств в составе дежурн. сил 
Балтийского флота, прошел б. 15 тыс. 
миль. Катер – участник парадов в честь 
Дня ВМФ РФ и Дня Победы. В 2015 при-
нимал участия в праздновании 70-летия 
Победы в СПб.

В 2007 был подписан Договор об ус-
тановлении шефского сотрудничества г. 
Заречного с Балтийской ВМБ. В резуль-
тате продолжит. и успешн. сотрудничес-
тва Главкомом ВМФ ракетному катеру 
Р-187 было присвоено наименование 
«Заречный». Одновр, в окт. 2011, малому 
мор. танкеру «ВТН-30» проекта 1844д 
было присвоено наименование «Миха-
ил Проценко» (в честь дир. градообраз. 
пред-тия М. В. Проценко, поч. гражда-
нина г. Заречного и П.).

Ист.: Охичева Т. Юбилей зареченского 
катера // Любимая газета. Заречный. 2014. 
30 апр. №18; Смирнова Т. Подарок судьбы // 
Красная звезда. 2014. 21 мая. №87; «Зареч-
ный» приветствовал Владимира Путина // За-
речье сегодня. 2015. 29 июля. №30.

И. С. Шишкин
ЗАРЕЧНЫЙ РАЙОН г. Пензы, образо-
ван в вост. его части 12 авг. 1958 за счет 
терр. Заводского р-на. 10 дек. 1958 выде-
лен из состава П. и преобразован в город 
обл. подчинения с присвоением ему на-
именования г. Заречный.

Ист.: Очерки истории города Заречного. 
Заречный, 2013.

В. С. Годин
ЗАРИН Ефим (Евфимий) Федорович 
(1829, Пенз. губ. – 20.07.1892, СПб.), 
переводчик, лит. критик, поэт. Учился в 
Пенз. дух. уч-ще (1838–1840), в дух. се-
минарии (1840–1846). С 1847 служил чи-
новником Пенз. казенной палаты, в 1849 
назначен пом. пенз. винного пристава. 
В 1853 уволен по прошению в чине губ. 
секр. Зарабатывал на жизнь уроками, 
выступал ходатаем по делам. Приобрел 
в П. популярность хлесткими стихотв. 
памфлетами на губернатора А.А. Пан-
чулидзева и его окружение. Находился 
под надзором полиции, вынужден был в 
1859 выехать с семьей на жительство в 
СПб. Работал в журн. «Библиотека для 
чтения», а затем в журн. «Отечествен-
ные записки», где вступил в ожесточ. 
полемику с Н.Г. Чернышевским, Н.А. 
Добролюбовым и Д.И. Писаревым. 
Позже работал в газ. «Рус. мир» и др. 
В сер. 1870 переехал в Вильну (ныне г. 
Вильнюс, Литва), где вел частную юрид. 
практику. По возвращении в СПб. зани-
мался переводами Дж. Байрона. С 1885 
года служил в Мин-ве путей сообщения.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О.М. Савин, И. С. Шишкин
ЗАРИНА Екатерина Ивановна, урожд. 
Новикова (01.10. 1835, по др. сведени-
ям, в 1837, Анапа Кубанской обл., ныне 
Краснодарского края – 25.01.1940, г. 
Пушкин Лен. обл.), писательница, ме-
муаристка. Жила в Сердобске, с. Ни-
кольском Серд. у. (ныне Пяша Беков. 
р-на). Окончила с отличием Пенз. дво-
рянск. пансион. Вышла замуж за пенз. 
помещика В.П. Зарина, погибшего под 
Севастополем во вр. Крымской войны 
1853–1856. Вскоре она 2-й раз вышла 
замуж за дальн. родственника 1-го мужа 
– Е.Ф. Зарина, лит. критика, поэта, пере-
водчика. В 1859 они переехали в СПб. 
С 1863 занималась лит. деятельностью, 

сотрудничала в журн. «Современник», 
газ. «Русь», в др. изд. Автор мн. расск., 
пов., пьес, ром. «Николай Бронский» и 
«Князь Борис Тишин». Более полувека 
З. была близка к лит. кругам СПб., ее 
мемуары интересны описанием встреч с 
Н. Некрасовым, А. Краевским, И. Пана-
евым, Н. Лесковым, Вс. Крестовским, А. 
Писемским. Мн. страницы ее воспоми-
наний посв. Пенз. губ.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЗАРУБИН Георгий Николаевич 
(06.05.1900, с. Голицыно Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Колышл. р-на Пенз. 
обл. – 24.11.1958, М.), сов. гос. и полит. 
деятель, дипломат. Труд. деятельность 
начал в 1913 в СПб. рассыльным банка. 
В 1917 сблизился с большевиками. В 
1918 окончил счетоводч. курсы. С мая 
1918 по 1924 служил в РККА, участво-
вал в Гражд. войне. С 1925 работал зам. 
дир. прядильной ф-ки в г. Муроме, затем 
дир. льняного комб-та в г. Меленки Вла-
димир. губ. В 1931 окончил текстильный 
ф-т Промакадемии, был оставлен в ней 
зам., а затем деканом текстильного ф-та. 
В 1932–1935 – дир. Всесоюз. пром. ака-
демии Наркомлегпрома СССР им. В. М. 
Молотова, в 1935–1938 – нач. Гл. управ-
ления учеб. заведений Наркомлегпрома 
СССР. В 1938–1940 был ген. комиссаром 
и пред. худож. совета Сов. павильона 
на Междунар. выставке в Нью-Йорке. 
С 1940 на работе в Наркомате иностр. 
дел: зав. Консульским отд. (1940–1941), 
зав. отд. США (1941–1944), Чрезвыч. 
и Полномочн. Посол СССР в Канаде 
(1944-1946), Великобритании (1946–
1952) и США (1952–1958). Участвовал 
в установлении дипломатич. отношений 
между СССР и Бирмой. С 1958 – зам. 
мин. иностр. дел СССР. Делегат XIX, 
XX съездов КПСС (1952, 1956). Канд. в 
члены ЦК КПСС (1952–1958). Именем 
З. в П. названа ул. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1945), Труд. Кр. Знаме-
ни (1944). 

Ист.: Дипломатический словарь. Т. 1. М., 
1984; Савин О.М. Страницы дружбы и братс-
тва: из истории международных и интернаци-
ональных связей Пензы и области. Саратов, 
1988.

Н. В. Кныш, И. С. Шишкин
«ЗАРЯ», см. Пензенский часовой завод.
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ. 
Началось, по совр. данным археологов, 
в эпоху ср. камен. века мезолита (8–6-е 
тыс. до н.э.). Свидетельством этого яв-
ляются древнейшие поселения стоянки: 
Подлесное, Сядемка, Б. Колояр, Пен-
зенские. Люди жили небольшими гр. по 
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7–12 чел., к-рые кочевали с места на мес-
то и занимались охотой, рыболовством и 
собирательством. Орудия труда были из 
дерева, кости и камня. В Пенз. крае это 
в осн. серо-белые кремневые пластин-
ки-микролиты, к-рые вставлялись как 
лезвие в дерев. или костяную рукоятку. 
Применялись луки со стрелами, ножи, 
скребки, шилья, гарпуны и нуклеусы. 
Благоприятные климат. и природные 
условия способствовали активному ос-
воению племенами с С. и З. терр. края, 
преим. в поймах рек. В рез. этого в эпоху 
нов. камен. века неолита (6–3-е тыс. до 
н.э.) появились нов. стоянки: Подлесное, 
Ерня, Потодеево, Озименки, Скачки, 
Екатериновская и др. В это вр. появляет-
ся глиняная посуда, остатки к-рой встре-
чаются в большом кол-ве на поселениях. 
Посуда была лепная, с круглым или ост-
рым дном и украшалась снаружи разно-
образным орнаментом. По особенностям 
этого орнамента и орудий труда на терр. 
Пенз. края были выделены след. археол. 
культуры: среднедонская, волгокамская, 
балахнинская, ямочно-гребенчатая. На 
стоянках появляются долговрем. жили-
ща-полуземлянки. Осн. занятиями лю-
дей по-прежнему остаются охота, рыбо-
ловство и собирательство, но теперь ры-
боловство становится главным, а хоз-во 
комплексным. На рубеже 4–3-го тыс. до 
н.э. люди камен. века научились исполь-
зовать металл для изготовления орудий. 
Это вр. археологи наз. энеолитом, в рез. 
смешения местного нас. возникают нов. 
археол. культуры: волосовская, имерская, 
стоянки к-рых становятся все многолюд-
нее. Появилось и нов. нас. (древнеямная 
общность), к-рое пришло с Ю. и зани-
малось в осн. скот-вом. Разводили коров, 
овец и особ. лошадей, на к-рых стали 
ездить верхом. Именно скот-во, причем 
кочевое, становится гл. видом хоз-ва 
жит. в эпоху бронзы (3–2-е тыс. до н.э.). 
От этого вр. до нас дошли следы таких 
археол. культур, как чирковская, вольско-
лбищенская, катакомбная, фатьяновс-
кая, балановская, абашевская, срубная, 
поздняковская, культура «текстильной 
керамики». Мн. из них возникли в рез. 
смешения волосовской культуры с при-
шлыми племенами. Так, под влияни-
ем среднедонской культуры возникла 
имерская культура, а под влиянием ба-
лановских племен – чирковская. Причем 
балановцы долго на терр. Пенз. края не 
задержались и под давлением с Ю. сруб-
ных племен вынуждены были опять уйти 
на С. Притоку нас. способствовал и б. за-
сушливый климат в эпоху бронзы. Росло 
кол-во поселений, появлялось большое 
число подкурганных захоронений. И 

хотя по-прежнему преобладают камен. 
орудия труда, так как своей меди в Пенз. 
крае не было, появляются бронз. топо-
ры, наконечники копий, ножи, шилья и 
украшения, к-рые выплавляли из меди, 
привез. с Кавказа и Юж. Урала. Об этом 
ярко свидетельствуют находки медепла-
вильных сооружений и инструментов 
на срубном поселении в р-не Барковки 
(пригороде П.). Именно срубные индои-
ранские племена оставили наиб. след в 
истории края во 2-м тыс. до н.э. От них 
до нас дошли не только поселения и кур-
ганы, но и назв. крупн. рек (Хопер, Мок-
ша). Бронз. век стал важным рубежом 
в истории человечества. Был совершен 
переход от присваивающих видов хоз-ва 
к производящим: от охоты, рыболовства, 
собирательства к жив-ву и земледелию. 
После исчезновения срубных племен и 
их наследников – поздняковцев – терр. 
края практически опустела. На смену де-
сяткам культур бронз. века пришла одна 
городецкая культура раннего железно-
го века (1-е тыс. до н.э. – сер. 1-го тыс. 
н.э.). Это вр. появления орудий труда из 
железа, к-рое добывали в многочисл. бо-
лотах; вр. стр-ва оборонит. укреплений в 
виде рвов и валов, с частоколом наверху 
вокруг поселений, располож. на высоких 
и крутых мысах; вр. воен. столкновений, 
свидетельством к-рых являются корот-
кие мечи-акинаки и кинжалы. В первых 
веках н.э. в рез. активной миграции нас. 
Вост. Европы начинают формироваться 
осн. черты совр. нар. Ср. Поволжья.

Пенз. край является родиной морд. 
нар. Здесь находятся самые древн. морд. 
археол. пам.: Старший Селиксенский, 
Усть-Узинский и Ражкинский могильни-
ки. В нач. 1-го тыс. н.э. гр. морд. племен 
имели мн. сходных черт в матер. и дух. 
культуре. Например, украшением мор-
довок на всей терр. расселения нар. яв-
лялась височная подвеска в виде стерж-
ня, обмот. тонкой проволокой с грузиком 
на нижнем конце. Осн. занятием стало 
земледелие в сочетании с лесными про-
мыслами. В то же вр. мордве приходи-
лось защищаться от воинств. соседей с 
Ю. Начиная с VII она испытывает силь-
ное влияние Хазарского каганата, а с Х 
– Волжской Булгарии. В кон. 1-го тыс. 
н.э. б. ч. мордвы ушла с В. Посурья в 
Примокшанье. По предположению нек-
рых ученых, в это вр. здесь появляются 
буртасы. Однако в рез. монголо-тат. на-
шествия в нач. XIII жизнь в Пенз. крае 
замирает. Терр. края вошла в состав 
Зол. Орды, и в XIV в В. Примокшанье 
возникает золотоордынский улус с ц. в 
г. Мохши. Сюда начинает возвращаться 
местное нас. Однако из-за распада Зол. 

Орды и пандемии чумы терр. Пенз. края 
в нач. XV пустеет и превращается в «Ди-
кое поле». Лишь спустя 200 лет начина-
ется рус. колонизация этих земель, к-рая 
шла в осн. с С.-З. и С. Уже в кон. XVI 
появляются первые поселения, затем 
начинают строиться крепости, и в XVII 
создается целая сист. засечных черт, к-
рая защитила местное нас. от набегов 
юж. кочевников-ногайцев, кубанцев и 
др., что способствовало активному осво-
ению терр. Именно в это вр. возникает 
большинство совр. нас. пунктов Пенз. 
обл. Среди поселенцев преобладали 
рус., здесь же проживали мордва, татары 
и чуваши. По рр. Выше и Вад расселяет-
ся особая гр. рус. нас. – мещера. В пос-
лед. годы на терр. Пенз. края селились 
представители украинцев, армян, евреев 
и целого ряда др. нар.

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
Пенза, 1973; Полесских М.Р. Древнее насе-
ление Верхнего Посурья и Примокшанья. 
Пенза, 1977; Первушкин В.И., Прошкин В.Я. 
Мордва Пензенской области. Пенза, 2012; 
Первушкин В.И. Русская колонизация Пен-
зенского края // Пензенский край в истории и 
культуре России. Пенза, 2014; Ставицкий В.В. 
Древнейшие поселения на территории Пен-
зенского края // Пензенский край в истории 
и культуре России. Пенза, 2014; Первушкин 
В.И. Средневековая культура мордвы. Пенза, 
2015; Долина древней мордвы. Пенза, 2016; 
Полубояров М.С. Из истории и демографии 
Пензенской области. Весь Пензенский край. 
М., 2016.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ, оборонит. coopy-
жения, применявшиеся с XIII и получив-
шие особое развитие в XVI–XVII на юж. 
и юго-вост. окраинах Рус. гос-ва для за-
щиты от набегов крымских и ногайских 
татар. Состояли из лесных и полевых 
укреплений. В лесах сооружались засеки 
– завалы из подрубл. и срубл. деревьев. 
Межлесные участки укреплялись рвами 
и земляными валами, по верху к-рых воз-
водилась дерев. стена, низм. и болотные 
места – частоколами и надолбами. По З. 
ч. ставились башни (глухие и проезжие), 
остроги, города-крепости. Засечные леса 
считались заповедными. В них запреща-
лось рубить деревья и прокладывать до-
роги. Назв. З. ч. получали по осн. крепос-
тям. Надзор и охрана оборонит. coopyже-
ний возлагались на воевод. Во 2-й пол. 
XVI З. ч. проведены от Брянских лесов до 
р. Волги, в т.ч. между р. Цной и р. Сурой. 
(Ниже описания даются по тогдашним 
докум.) Кадомская засека начиналась у 
р. Цны от «Мастичного и Чебрынского 
болота» (ок. совр. с. Конобеево Рязанской 
обл.) и тянулась на В. по труднопроходи-
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мому, болотистому, т. н. Б. Ценскому (Ка-
домскому), лесу до верховий р. Виндрей, 
прав. притока р. Парцы. Имела проезды 
через засеку: Идовские, Авдаловские 
(Овдаловские) и Водовские (Вадовские) 
ворота. Находилась в ведении воевод го-
рода-крепости Кадом. Темниковская засе-
ка проходила по терр. Пенз. края, начиная 
от р. Виндрей, на С. к р. Мокше (ц. засеки 
г. Темников), заканчиваясь в Саровском 
лесу. Имела Бабеевские (Итяковские) и 
Чижиковские ворота. Пузская З. ч. шла от 
Саровского леса на В. вдоль р. Алатырь 
по Алатырскому лесу. Имела Пузовские 
(Пузские) и Гуляевские ворота. Заканчи-
валась у впадения р. Инелей в р. Алатырь. 
Засека подчинялась воеводам г. Арзамаса. 
От р. Инелей вниз по течению р. Алатырь 
по Алатырскому лесу шла Алатырская З. 
ч. Она имела Ардатовские (Ордатовские) 
ворота и заканчивалась крепостью Ала-
тырь. Алатырская З. ч. пролегала от р. 
Инелей внизь по течению, вдоль р. Ала-
тырь при впадении р. Алатырь в р. Суру. 
Во 2-й четв. XVII началось сооружение 2-
й оборонит. линии, к-рая протянулась от 
границы с Польшей до р. Волги. Между 
р. Цной и р. Волгой на терр. Пенз. края в 
1636–1648 были построены Керенск., В.-
Ломов., Н.-Ломов., Инсаро-Потижская и 
Саран.-Атемарская, а в 1676–1680 Пенз. 
З. ч. Участок укреплений от р. Цны дo р. 
Вад значится как Керенск. З. ч. Она проле-
гала через труднопроходимый Б. Ценский 
лес. Земляные укрепления начинались у 
с. Большая Лука (ныне Вадин. р-на), шли 
через Керенск (ныне Вадинск) к р. Карга-
лей (приток р. Вад). Крепость Керенск на 
горе, «город деревянной, а в нем 4 башни 
с проезжими вороты, 4 башни науголь-
ные, покрыты тесом». Южнее города про-
ходил земляной вал. Остатки крепости 
Керенск – юго-вост. ч. земляной насыпи 
дл. 90 м, валы и рвы у с. Большая Лука и 
Каменка, в лесу между р. ц. Вадинск и с. 
Кармалейка (выс. вала со стороны рва 5,4 
м) сохранились до наст. времени. В месте 
впадения р. Каргалей в р. Вад начиналась 
В.-Ломов. З. ч. Укрепления черты шли на 
Ю.-В. степным правобережьем р. Вад от 
с. Ягановка, располож. на лев. берегу p. 
Kapгалей; вал хорошо выражен в наст. 
время ок. д. Пеньки. Отсюда вал шел к 
лесу между с. Скуратово и Котел (ныне 
Вадин. р-на), где были лесные завалы. Ок. 
с. Коповка находились Вадовские ворота. 
З. ч. продолжалась далее через лес по лев. 
берегу р. Толковки. Укрепления – городи-
ща – находились у впадения р. Толковки в 
р. Ломов ок. с. Ст. Толковка и д. Андреев-
ки (остатки сохранились до наст. време-
ни). От р. Ломов З. ч. шла степью на С.-В. 
вдоль лев. берега. У В. Ломова укрепле-

ния подступали к Стрелецкой горе, к-рая 
раньше была покрыта лесом и поэтому 
не имела земляных укреплений. Ц. черты 
был В. Ломов – «старинная земляная че-
тырехугольная крепость с четырьмя дере-
вянными башнями, окруженная рвом...». 
От крепости вновь шел вал, остатки к-
рого прослеживаются на С.-В. окраине 
села. Вал прерывался болотистой лощи-
ной, образов. р. Шуструй, изв. по докум. 
как «Козляцкий брод». Это было одно из 
«проходных мест». Здесь заканчивалась 
В.-Ломов. черта. От р. Шуструй вдоль 
лев. берега р. Ломов и далее за р. Мокшу 
проходила Н.-Ломов. черта, прикрывав-
шая Б. Ногайскую дорогу. Здесь шли по-
левые укрепления (вaл б. ч. coxpанился). 
Укрепления проходили через с. Козляц-
кое, подступали к Норовской круче и до-
ходили до крепости Н. Ломов. Крепость 
в плане – правильный прямоугольник. 
Крепостной вал венчали стены из дубо-
вых срубов выс. 9 м, имели 2 этажа, ам-
бразуры для пушек и пищалей. По углам 
и стенам крепости стояли башни, дости-
гавшие 22 м выс. (от крепостных соору-
жений города осталась небольшая ч. вала 
со рвом). Далее вал пролегал на С.-В. 
Заканчивалась Н.-Ломов. черта засекой 

за р. Мокшей. Инсаро-Потижская черта 
шла от «ломовского рубежу и по другую 
сторону до саранского лесу и в саранский 
лес, до которых мест учинена засека». 
Первонач., видимо, были 2 черты, осн. ц. 
к-рой являлись Инсар и Потижский ост-
рог (ныне с. Усыскино Инсар. р-на Респ. 
Мордовия), затем они слились в одну. Зап. 
участок проходил в виде засек по р. Лухме 
и р. Инсарке через Лухменский острог до 
Инсара. Крепость Инсар была окружена 
рвом и защищена сторожевыми башнями 
и надолбами. Сохранился вал у р. Иссы 
между г. Инсаром и с. Вязера (ныне Респ. 
Мордовия). Далее З. ч. шла через заповед-
ный лес на С.-В. к р. Потиж, где стоял По-
тижский острог. Далее Потижская черта 
шла лесом на С.-В. через Кортляевский, 
Туляевский и Сухменский остороги (не 
сохранились) и ок. с. Шишкеево соединя-
лась с Саран. засекой. Саран.-Атемарская 
черта шла линией: Шечкеевский острог 
– Саран. крепость – Инзерский острог 
– Атемарский острог – р. Сура. З. ч. на-
чиналась Шечкеевской засекой. От леса 
до Шечкеевского острога (Шешкеевский 
острог, ныне с. Шишкеево Рузаев. р-на 
Респ. Мордовия) и далее до Саранска 
шли полевые укрепления (сохранились 
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вал и основание сторожевой башни). Са-
ран. крепость имела почти квадратную 
форму, 4 угловые и 3 проезжие башни. 
От Саранска полевые укрепления шли 
на В. к Инзерскому острогу. От него до 
засеки шел вал с 10 башнями. Инзерскую 
засеку сменял Атемарский вал с 8 баш-
нями. Атемарский острог находился на 
высоком берегу р. Атемарки. От острога 
до леса шли полевые укрепления, лесной 
участок с засекой доходил до р. Суры.

Пензенская З. ч. шла по линии: оз. 
Долгое у р. Суры – крепость П. – Рамза-
евский острог (ныне Рамзай) – крепость 
Мокшанск (Мокшан) – Мокш. лес. От 
оз. Долгого проходила через с. Терновка, 
где стояла проезжая Саратовская башня. 
От р. Пензы до р. Мойки по лесу, к-рый 
рос на месте нынешних ул. Индустри-
альной, Токарной, Металлистов, шла 
«нижняя засека». Ее сменял вал, прохо-
дивший до Шипин-бора (р-н парка им. 
В.Г. Белинского). В р-не нынешней ул. 
Красная Горка стояла «проезжая Крас-
ная башня». Вал заметен и сейчас. От 
Тамбовской заставы он пролегает вдоль 
Первомайского переулка. По его греб-
ню ныне проходит ограда гор. зоопарка. 
Вал кончался у заповедного леса глухой 

башней. Через Арбековский лес на 5450 
сажен шла «верхняя засека». Пенз. лесо-
парк «Засека» – пам. общерос. значения. 
На стыке леса и степи стояла башня, ос-
нование к-рой сохранилось у свиноф-ки 
«Панкратовская» и поныне. От башни 
в сев.-зап. направлении к Рамзаевскому 
острогу проходил вал, четко прослежи-
ваемый и сейчас. Острог располагался 
на возвыш. месте у р. Рамзайки, имел 4 
башни. Основание этого укрепл. пункта 
coxpанилось. Далее вал шел к Мокшан-
ску (Мокшану), где на наиб. опасных 
участках черты стояли 2 сторожевые 
башни. Остатки оснований этих башен 
еще заметны. Крепость Мокшанск име-
ла 6 башен: 4 угловые и 2 проезжие, 
была окружена земляным валом и рвом. 
От Мокшанска вал шел в сев.-зап. на-
правлении к Мокш. лесу и сменялся за-
секой. Земляная насыпь со рвом просле-
живается по саду совх. «Симбуховский». 
С окончанием заповедного леса снова 
шел вал от с. Казеевка (ныне Инсар. р-
на Респ. Мордовия) и тянулся в сев. на-
правлении к р. Иссе, где соединялся с 
Инсар. участком Симбирской оборонит. 
линии. В 1681 Пенз. черта была продол-
жена далее на В. От Налуевского горо-

дища (г. Городище) через Б. Сурский лес 
к р. Суре, где кончался вал Пенз. черты, 
была построена засека.

Ист.: Хохряков В. О сторожевых чертах 
в Пензенской губернии. 16–17 вв. // Труды 
ПУАК. 1903. Кн. 1; Хвощев А.Л. Очерки по 
истории Пензенского края. Пенза, 1922; Мяс-
ников Г.В. Город-крепость Пенза; Саратов, 
1989; Лебедев В.И. Засеки понизовых городов 
Русского государства 16 в. // Вопросы охраны 
и использования памятников истории и куль-
туры. М., 1990; Лебедев В.И. Города, пригоро-
ды и остроги оборонительных черт Пензенс-
кого края на рубеже 17–18 вв. (по материалам 
ЦГАДА) // Из истории области. 1992. Вып. 3; 
Лебедев В.И. Пензенская «Засека» // Из ис-
тории области. Вып. 4. 1993; Петерсон Г.П. 
Странички старины. Саранск, 1993; Лебедев 
В.И. Засечные черты Русского государства 
17 в. на дореволюционных археологических 
картах // Историко-археологическое изучение 
Поволжья. Йошкар-Ола, 1994; Лебедев В.И., 
Лебедева Л.В. Засечные черты // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Лебедев В.И. Леген-
да или быль. По следам засечных сторожей. 
Пенза, 2006.

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
ЗАСОДИМСКИЙ Павел Владимирович 
(псевд. Вологдин; 01.11.1843, г. Великий 
Устюг Вологодск. губ. – 04.05.1912, с. Опе-
ченский Посад Боровичск. у. Новгородск. 
губ.; ныне Боровичск. р-на Новгородск. 
обл.), писатель, публицист, участвовал 
в движении народников. Изучая жизнь 
крестьян, мн. странствовал по Воронежс-
кой, Новгородской, Тамбовской, Вологод-
ской и Пенз. губ. В 1865 был дом. учит. 
в имении Ф.М. Филатова, отца династии 
врачей Филатовых (с. Михайловка Инсар. 
у. Пенз. губ., ныне Инсар. р-на Респ. Мор-
довия). Летом 1888 жил в с. Липяги Пенз. 
у. Пенз. губ. (ныне Колышл. р-на Пенз. 
обл.) в имении В.Н. Ладыженского, где 
написал цикл расск. Пенз. впечатления 
нашли отражение в его расск. «Мешок 
с деньгами». Автор ром. «Хроника села 
Смурина» (1874), пов. «Степные тайны» 
(1880), «По градам и весям» (1885) и др., 
произв. для детей «Задушевные расска-
зы» (т. 1–2, 1883–1884), «Бывальщины и 
сказки» (1888), пед. статей.

Ист.: История русской литературы XIX 
века. Библиографический указатель / под ред. 
К.Д. Муратовой. М.-Л., 1962; Якушин Н.П. 
По градам и весям. Очерк жизни и творчес-
тва П.В. Засодимского. Вологда, 1965; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЗАСТРОЖНЫЙ Владимир Кирилло-
вич (25.08.1924, станица Девица Во-
ронежск. обл. – 06.09.1994, П.), поэт, 
деятель культуры. С нач. Вел. Отеч. вой-
ны окончил ускорен. выпуск воен-мор. 

ЗАСОДИМСКИЙ – ЗАСТРОЖНЫЙ 
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уч-ща, служил на 
Балтийском, Сев. 
и Тихоокеанском 
флотах. Участвовал 
в войне с Япони-
ей. С 1948 работал 
в сфере культуры 
П.: возглавлял обл. 
Дом нар. творчест-
ва, обл. научно-ме-
тодич. ц. нар. твор-
чества и культурно-
просветит. работы. 
С его участием в Пенз. обл. создана 
система организации нар. коллективов 
худож. самодеятельности. Автор сб. сти-
хов, а также лирич. песен («Городок наш 
Пенза – не столичный», «Русская зима» 
и др.). Всерос. известность получил как 
автор стихов знаменит. песни «Восем-
надцать лет» (комп. О.В. Гришин), став-
шей визитной карточкой Пенз. рус. нар. 
хора. Мн. годы З. был ведущим реж. обл. 
празднеств, нар. гуляний, концертов. 
Засл. работник культуры РСФСР (1969). 
Поч. гражданин г. Пензы (1993).

Ист.: Русская литература в советской му-
зыке: Справочник. М., 1975. Вып. 1; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; Хо-
сроев Л. В восемнадцать лет // ДУ. 1993. 7–9 
мая; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; В.К. Застрожный: Некролог // ПП. 1994. 
9 сент.; Застрожный К. Что пройдено и прожи-
то, и спето... // Встреча. 1996. №12; И остается 
жить строка…полвека Пензенской писатель-
ской организации. Пенза. 2008; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЗАСТРОЖНЫЙ Кирилл Владимиро-
вич (род. 14.10.1951, П.), организатор 
пенз. культуры. Засл. работник куль-

туры РФ (2012). 
Окончил истори-
ко-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1973). С 1973 рабо-
тал инструктором, 
зав. отд., 2-м секр. 
Окт. РК ВЛКСМ. В 
1974–1975 служил 
в Сов. Армии. В 
1979–1986 – инс-
труктор отд. пропа-
ганды и агитации 

Первомайск. РК КПСС. С 1986 работа 
З. связана с орг-цией деятельности уч-
реждений культуры Пенз. обл.: дир. обл. 
науч.-методич. Центра нар. творчест-
ва и культ.-просветит. работы, позднее 
переименов. в обл. Дом нар. творчества 
(1986–2001), зам. мин. культуры Пенз. 
обл. (2001–2015). Ежегодно под его не-

посредств. рук-вом в Пенз. обл. прово-
дились мн. фестивали, мероприятия и 
выставки. При его активном участии 
была разработана программа «Культура 
Пензенской области», к-рая дала доп. 
возможности развития учреждений 
культуры. Благодаря проекту «Возрож-
дение», разработ. при участии З., б. 400 
учреждений культуры были отремон-
тированы, оснащены оборудованием, 
обеспечены муз. инструментами и кн. 
С 2015 – дир. ПКГ им. К.А. Савицко-
го. Ведет активную обществ. работу. 
Награжден поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2016), поч. 
знаком Зак. собр. Пенз. обл. (2015), па-
мятным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2015).

Ист.: Юбилей у пензенской знаменитос-
ти // КП. 2001. 18 окт.; Застрожный К. Судьба 
случайной не бывает // ПП. 2002. 10 дек. №51; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (27.07.1849, 
д. Михайловка Смоленск. губ. – 
08.05.1919, Пг.), участница народнич., 
а затем социал-демократич. движения. 
Входила в народнич. орг-ции «Южные 
бунтари», «Земля и воля» и «Черный 
передел». С целью передачи нелегальн. 
лит-ры в кон. июня – нач. июля 1875 
приезжала в П., где встречалась с А.Л. 
Тепловым, распространявшим рев. идеи 
среди ж.-д. раб. Поддерживала связь с 
местн. народниками. Летом 1877 приез-
жала в Пенз. губ. с детьми своей сест-
ры. В П. из газ. «Голос» узнала, что по 
приказу петерб. градоначальника Ф.Ф. 
Трепова избит розгами политзаключ. 
Богомолов. В сент. 1877 З. выехала в Пб. 
и совершила покушение на Трепова. В 
1880 эмигрировала, перешла на позиции 
марксизма. После II съезда РСДРП ста-
ла одним из лидеров меньшевиков. Окт. 
рев-цию не приняла.

Ист.: Кони А.Ф. Воспоминание о деле 
Веры Засулич // Собр. соч. Т. 2. М., 1966; Фак-
ты, события, свершения. Саратов, 1988.

Г. Ф. Винокуров
ЗАСУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, со-
здано в 1864 на базе Засурской казенной 
дачи. Пл. 17120 га. Основал и заведовал 
им с 1864 по 1869. лесовод А.Ф. Рудзкий, 
к-рый провел переустройство, разделе-
ние на кварталы, положил начало пла-
новым посадкам сосны. К нач. 20 в. З. л. 
включало 4425 га сосновых насаждений 
с примесью березы, дуба, осины, липы, 
11999 га листв., 2180 га вырубок, угодий, 
служебных наделов и непродуктивных 
земель – оврагов, песков и болот. В 1906 

было поделено на 2 части: одна из них 
пл. 8598,8 га остается в З. л., другая пл. 
9752,8 га образовала Пенз. лесничество. 
В 1887 в З. л. создана лесная школа, реор-
ганизованная в 1921 в Пенз. лесной тех-
никум и два лесоторг. питомника. Один 
из них преобразован в дендропарк, извес-
тный под названием «Ахунский дендро-
участок». В 1988 к З. л. присоединено 
Пригородное. Общая пл. составила 10605 
га. Леса его были расположены на терр. 
Пенз. р-на и Железнодорожного р-на П. 
Протяженность терр. с С. на Ю. 22 км, с 
З. на В. – 15 км. Состояло из 577 кварта-
лов. Покрытая лесом пл. равна 9249,7 га, 
или 87,2%, нелесная (угодья, воды, овра-
ги) – 1355,3 га, или 12,8%. Произрастает 
сосна с примесью березы, дуба, осины, 
липы. Общий запас древесины составля-
ет б. 1,7 млн куб. м. Осн. виды побочного 
пользования: сенокошение, пастьба ско-
та, сбор грибов, лекарств. сырья, охота. С 
2008 входит в состав ГКУ «Ахунско-Ле-
нинское лесничество».

Ист.: Божанов Н.А. Заметки о Засурской 
даче // Лесной журнал. 1890. Вып. 4–6.

И. С. Антонов
ЗАТУЛИВЕТЕР Янина Михайловна 
(23.03.1972 – 16.08.2005, П.), засл. мастер 
спорта СССР (1991) по худож. гимнасти-

ке, мастер спорта 
междунар. класса 
(1989), засл. тре-
нер России (2003). 
Окончила Пенз. 
спортшк. олимп. 
резерва, ф-т физ. 
воспитания ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1993). Чл. сборной 
команды СССР и 
РФ в груп. упражне-
ниях (1986–1991). 

Обладательница 25 зол. и 6 серебр. мед. 
чемпионатов и Кубков мира, Европы, 
Интервидения, СССР, СНГ. Чемпионка 
мира (1989, Югославия). Обладательни-
ца 3-х зол. мед. в соревнованиях на Ку-
бок мира (1990, Бельгия). 2-кратная чем-
пионка Европы (1987, Финляндия; 1990, 
Швеция). 4-кратная чемпионка СССР 
(1987, 1988, 1989, 1990) и Спартакиады 
народов СССР (1990) в многоборье и 10-
кратная чемпионка в отд. видах. Чемпи-
онка Кубка Интервидения (1989), СНГ 
(1991). Погибла в автомоб. катастрофе 
на федер. трассе «Дон» под Воронежем.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

В. Ф. Духно

ЗАСТРОЖНЫЙ – ЗАТУЛИВЕТЕР

Я. М. Затуливетер

В. К. Застрожный

К. В. Застрожный
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ЗАХАРОВ Андреян (Андриан) Дмит-
риевич (08.08.1761, СПб. – 27.08.1811, 
СПб.), архитектор, акад. АХ (1794). 
Наиб. изв. творение – здание Адмирал-
тейства в СПб. (1806–1823), выдающ. 
пам. архит. стиля ампир. В 1782 окончил 
худож. уч-ще при Петерб. АХ, в 1782–
1786 стажировался в Париже. С 1787 
– преп. в Академии, а в 1799–1801 был 
архитектором Гатчины. С 1805 – гл. ар-
хитектор Адмиралтейства. В 1801–1802 
совершил неск. поездок по России с це-
лью разработки типовых проектов зда-
ний для провинц. городов: присутств. 
мест, домов губернатора, тюрем, винных 
и соляных складов. 2-этажные камен. 
здания присутств. мест по его типовым 
проектам, составл. в 1804, были постро-
ены в Инсаре (1806), Городище (1810), 
Чембаре (1810), Керенске (1813), На-
ровчате (1814), Краснослободске (1815), 
Саранске (1816) и Н. Ломове (1817). 
С большой долей вероятности можно 
предположить, что фасад архиерейского 
дома в П. корректировался в нач. XIX с 
использованием типового проекта З. для 
домов гражд. губернатора.

Ист.: Гримм Г.Г. Архитектор Андреян За-
харов. М., 1940; Белохвостиков Е. Архитекто-
ры старой Пензы. Пенза, 2009.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ЗАХАРОВ Василий Григорьевич 
(20.04.1916, с. Гаугеровка Моршанск. у. 
Тамбовск. губ., ныне Башмаков. р-на Пенз. 
обл. – 01.01.1942, г. Белев Тульской обл.), 
рядовой, стрелок 300-го стрелк. полка 7-й 
стрелк. див. 7-й армии. Герой Сов. Союза 
(1940). Окончил 4 класса. Работал в колх., 
затем на одном из моск. з-дов. В РККА 
с 1937. Участник Сов.-финской войны 
(1939–1940). В марте 1940, когда подраз-
деление З. попало в окружение, принял 
на себя командование и вывел его к сов. 
войскам. При штурме г. Виипури (ныне 
Выборг Лен. обл.) активно действовал 
по подавлению пулемет. гнезд, уничто-
жению снайперов и автоматчиков врага. 
В 1941 окончил Моск. воен. пех. уч-ще. 
Участник Вел. Отеч. войны с 1941. Погиб 
в бою. Награжден орд. Ленина (1940). 
Имя Героя носят ул. в Выборге и Белеве, 
а также шк. в родном селе.

Ист.: Бессмертен подвиг их высокий. 
Тула, 1983; Герои и подвиги. Саратов, 1984. 
Кн. 6; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1987; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗАХАРОВ Владимир Иванович (1832, 
с. Сольцы С.-Петерб. губ. – 25.03.1904, 
Тверь), педагог, просветитель. Окончил в 

СПб. Гл. пед. ин-т (1855). В 1855–1862 – 
преп. рус. яз. и словесности в Пенз. дво-
рянск. ин-те и гимназии. В 1860 участво-
вал в разработке устава «Общества для 

распространения 
грамотности». Был 
одним из организа-
торов и распоряди-
телем воскресной 
школы в П. (1860) 
для беспл. обучения 
раб., ремесленни-
ков, мещан, крес-
тьян. Пед. деят-сть 
З. получила выс. 
оценку чл. Гл. уп-
равления уч-щ, эт-

нографа, исслед. рус. нар. поэзии Н.А. 
Цертелева, а также сенатора Н.С. Та-
ганцева. З. был одним из организаторов 
в дворянском собрании торжеств. акта, 
посвящ. 50-летию со дня рождения В.Г. 
Белинского. Составил «Краткий очерк 
местности Пензенской губернии в гео-
графическом и историческом отношени-
ях», речь «О жизни и сочинениях Белин-
ского». В 1862 переведен в Нижегородск. 
дворянский ин-т, с 1864 – управляющий 
имением О.С. Левашовой в Каменке 
Симбирск. губ., в 1890 по протекции 
своего пенз. ученика Н.С. Таганцева по-
лучил суд. должность в Коломне Москов-
ской губ., в 1891 переведен в Тверь.

Ист.: Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. 
Ульянов в Пензе. Саратов, 1973; Анисенкова 
А., Белика Д. Нижегородские годы жизни се-
мьи Ульяновых. Горький, 1981; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. Ф. Головина, О. М. Савин
ЗАХАРЧЕНКО Мария Владиславовна 
(09.12.1892, П. – 23.06.1927, ст. Дре-
тунь, Белоруссия), из дворян Пенз. 
губ., урожд. Лысова, в 1-м браке Михно 
(венч. 16.10.1913, П.), во 2-м браке За-
харченко (с весны 1918). За ней числи-
лось 315 дес. при с. Дубенское Загоскин-
ской вол. Пенз. у. Училась в 1-й жен. 
гимназии (1904–1908), Смольном ин-те 
(1908–1911, зол. медаль). После смерти 
1-го мужа (16.11.1914) и рождения до-
чери (25.11.1914) поступила доброволь-
цем в 3-й гусарский Елизаветградский 
полк. На фронте с весны 1915. Награж-
дена Георгиевскими крестами 3-й и 4-й 
степ.: за вынесение с поля боя тяжело 
раненного офицера (лето 1915, с про-
изв-вом в унтер-офицеры); поиск под д. 
Локница (зима 1915/1916). Имела неск. 
Георгиевских медалей. В ноябре 1917 
вернулась в П. Орг-ция и участие в «Со-
юзе самозащиты» малодостоверны и не 
подтверждаются документально. К вес-

не 1918 покинула П. Участница Гражд. 
войны в Добровольческой Арм. ген. А.И. 
Деникина, «Галлиполийского сидения» 
(нояб. 1920 – осень 1921), боевой орг-
ции ген. А.П. Кутепова (Париж, с 1923). 
С окт. 1923 на нелегальном положении в 
М.: проверяет сведения о Монарх. орг-
ции России («Трест»), подготавливает 
«окна» для нелегальных переходов гра-
ницы («дело Рейли», 1925). 13.04.1927 
переправляется в Финляндию, откуда в 
кон. мая 1927 нелегально возвращается 
в М. для совершения взрыва в общежи-
тии ОГПУ (не состоялся). Убита (по др. 
сведениям, покончила жизнь самоубийс-
твом) при попытке выйти к польской 
границе в окрестностях Полоцка. Место 
погребения неизвестно. 

Псевдонимы: Андрей Михно, Шульц, 
Березовская, племянница (откуда и воз-
никла легенда о родственных связях с 
А.П. Кутеповым).  

Героиня худож. произв.: Л.В. Нику-
лин «Мёртвая зыбь» (1965); телефильма 
«Операция “Трест”» (1967, роль Захар-
ченко исполнила Нар. арт. СССР Л.И. 
Касаткина).

Пенз. адреса: дом, где жила З., – ул. 
Куйбышева, 15; Введенская церковь 
– пл. Куйбышева, 1а; здание 1-й жен. 
гимназии – ул. Советская, 9. 

Ист.: Рассказова Л.В. Беспрерывный 
подвиг. Биографический очерк-исследование 
о М.В. Захарченко. М., 2008; Рассказова Л.В. 
Новые материалы о пензенском периоде жизни 
«героини белых» М.В. Захарченко (Лысовой) // 
Моя Малая Родина: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Степановка; Пенза, 2009. Вып. 6. 

Л. В. Рассказова
ЗАХАРЬИН Григорий Антонович 
(08.02.1829, П. – 23.12.1897, М.), врач-
терапевт, основатель моск. клинич. шко-
лы, с к-рой тесно связано становление 
нов. самост. науч.-учеб. дисциплин: пе-
диатрии, гинекологии, невропатологии. 

Засл. проф. (1885), 
поч. чл. Петерб. АН 
(1885). Из семьи 
столбового дворя-
нина. В 1839–1847 
учился в Саратовск. 
муж. гимназии. В 
1852 окончил мед. 
ф-т Московского 
ун-та, оставлен при 
нем ординатором те-
рапевтич. клиники. 

В 1856–1859 стажировался за границей. 
С 1862 – проф. на кафедре диагностики 
Московского ун-та. Мн. лет возглавлял 
терапевтич. клинику ун-та. Является од-
ним из основоположников отеч. курор-
тологии. Опубликовал ок. 50 науч. работ, 
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мн. из к-рых переведены на иностр. яз. 
Широко известны его клинич. лекции. В 
с. Вирга, ныне Н.-Ломов. р-на, где было 
имение З., врач построил амбулаторию 
для бедных, пожертвовал Пенз. и Сара-
товской губ. 500 тыс. руб. на устройство 
церк.-приходских школ. Именем З. в 1982 
названа Центр. гор. б-ца №6 в П., а в 1988 
на ее терр. установлен бюст врача.

Ист.: Лушников А.Г. Г.А. Захарьин. М., 
1974; Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин Г.П. 
Путь в полтора столетия…: страницы истории 
Пензенской областной больницы им. Н.Н. Бур-
денко. Пенза, 1996; Инюшкин Н.М. Край Пен-
зенский: люди и судьбы: страницы истории от 
банка «Тарханы». Ч. 1. Пенза, 1996; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ЗАХАРЬИНЫ, землевладельцы. Сер -
гей  Наумович  (1774–31.01.1807, П.), 
педагог. Окончил мор. кадетский кор-
пус. Участвовал в мор. сражениях рус.-
шведской войны 1788–1790. Капитан-
л-т флота. В 1803–1804 – дир. Пенз. гл. 
нар. уч-ща, в 1804–1807– гимназии. В 
1806 положил нач. фундамент. гимн-ой 
библ-ке, основу к-рой составило личн. 
собр. З. численностью б. 1 тыс. кн. Со-
стоял корреспондентом «по части наук и 
словесности» Вольного об-ва любителей 
словесности, наук и художеств. Антон 
Сергеевич , отец врача Г.А. Захарьина, 
– участник Отеч. войны 1812. Жил в с. 
Вирга Н.-Ломов. у., имел имения в Серд. 
у. Саратовской губ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин
ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ, 
искусств. выращивание леса для защиты 
с.-х. угодий, почвы, дорог, нас. пунктов и 
др. объектов от неблагоприятных природ-
ных явлений и техногенных воздействий 
(суховей, засуха, эрозия почвы и др.). З. 
л. зародилось в Китае – б. 1 тыс. лет на-
зад. В России оно началось в XVII–XVIII 
с создания лесных насаждений в усло-
виях степи. Мелиоративное значение З. 
л. было выявлено позднее. В Пенз. обл. 
накоплен большой опыт З. л. начиная с 
1900-х. Песчано-овражные партии, орга-
низов. в 1908–1910 в Городищ., Пенз. и 
др. у., проводили на землях сел. общин 
закрепление оврагов за счет посадки дре-
весно-кустарниковых растений, стр-ва 
плетневых запруд и каменных подпорных 
стенок. Широкое развитие З. л. получи-
ло в 1920–1930-е и послевоен. годы. По 
состоянию на 01.01.2000 на землях с.-х. 
пр-тий заложено 62,1 тыс. га защитных 
насаждений, в т.ч. на прибалочных, при-

овражных и непригодных для с. хоз-ва 
землях 44,2 тыс. га и 17,9 тыс. га полеза-
щитных полос. В 1949–1953 на терр. обл. 
созд. гос. защитная лесополоса Пенза 
– Екатериновка – Каменск. В защитных 
насаждениях произрастают хвойные и 
листв. древья и кустарники: сосна, лист-
венница, береза, тополь, дуб, ясень, клен, 
вяз, яблоня лесная и сибирская, рябина, 
смородина золотистая, ирга круглолист-
ная, жимолость и др.

И. С. Антонов, В. Р. Коновалов, 
Н. А. Леонова

ЗВЕЗДОЧЁТОВ Николай Петрович 
(14.11.1904, П. – 08.01.1985, Минск, Бе-
ларусь), сов. белорус. театр. актер. Нар. 
артист БССР (1944). В 1925–1929 учился 
в Лен. театр. тех-ме. В 1929–1977 работал 
во 2-м Белорус. гос. драм. театре (ныне 
Нац. акад. драм. театр им. Якуба Коласа). 
Актер яркого и сильного темперамента, 
чья игра всегда отличалась внутр. драма-
тизмом. Создал на сцене театра ряд неза-
бываемых и любимых зрителями ролей: 
Шадрин («Человек с ружьем» Н. Пого-
дина, 1938), Несчастливцев («Лес» А. 
Островского, 1940), Егор Булычов («Егор 
Булычов и другие» М. Горького, 1942), 
Городничий («Ревизор» Н. Гоголя, 1945), 
Сатин («На дне» М. Горького, 1951), Не-
известный («Разоренное гнездо» Я. Купа-
лы, 1951), Левшин («Враги» М. Горького, 
1952), Скробот («Люди и дьяволы» К. 
Крапивы, 1958).

Ист.: Мастацтва совецкай Беларуси, 
Минск, 1955; Майстры Беларускай сцэны, 
Минск, 1960; Гончаров В. Народный артист 
// ПП. 1975. 5 июля; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЗВЯГИНЦЕВА Вера Клавдиевна (31.10. 
1894, М. – 09.07.1972, М.), актриса, поэ-
тесса, переводчик, засл. деятель культуры 
Армении. В детстве жила в с. Кунчерове 
Кузн. у. Саратовск. губ. (ныне Неверк. 
р-на Пенз. обл.), училась в гимназиях 
П. и Кузнецка. В 1917 окончила курсы 
сценич. мастерства, работала в театре 
Комедии, театре Мейерхольда и др., иг-
рала в спектаклях по пьесам Шиллера и 
Ибсена. Дружила с М. Волошиным, М. 
Цветаевой, А. Тарковским, С. Дурыли-
ным и др. В 1922 оставила сцену и заня-
лась лит. деятельностью. Выпустила два 
сб. оригинальных стихов. Затем неск. 
десятилетий посвятила переводам про-
изв. сов. поэтов из разных союзных респ. 
страны, но б. всего армянских поэтов. 
Занималась также переложением перс. 
газел и касыд. В 1964 вновь вернулась к 
поэтич. деятельности, выпустила неск. 
сб. стихов, написала воспоминания о В. 

Брюсове, Б. Пастернаке и др. Осн. про-
изв.: сб. стихотворений «На мосту», «Са-
ратовская земля», «Московский ветер», 
«По русским дорогам», «Зимняя звезда», 
«Вечерний день», «Исповедь», «Моя Ар-
мения». Автор поэмы «Радищев».

Ист.: БРЭ; Пензенская энциклопедия; Озе-
ров Л. Поэзия Веры Звягинцевой // Звягинцева 
В. Избранные стихи. М., 1968; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЗДАНИЕ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ. 
После пожара 1897, уничтожевшего 2-
этажное дерев. здание жен. гимн. на 
углу ул. Губернаторской (Советской) и 
Садовой (Лермонтова), на его месте по 
проекту акад. архитектуры И.С. Китнера 
было выстроено нов. 3-этажное кирпичн. 
здание (ныне ул. Советская, 9). Открытие 
его состоялось в янв. 1903. Закрыта гим-
назия была в 1918. В дек. 1918 в здании 
открылись Пенз. губ. пулемет. курсы ко-
мандного сост. РККА, одно из первых по-
добных воен.-учеб. заведений в стране. 
Первый выпуск Курсов состоялся в мае 
1919. Здесь же в 1919 проходило форми-
рование 1-го Пенз. ком. полка. После за-
крытия Курсов (1922) в освободившееся 
здание в 1923 перешел Пенз. пед. тех-м, 
образованный из Пенз. практ. ин-та нар. 
образования. В нем преп. языковед, д-
р фил. наук, чл.-корр. Акад. пед. наук 
РСФСР А.Н. Гвоздев. С образованием в 
1939 Пенз. обл. в здании размещался об-
лисполком. В 1959, после переезда Пен-
зоблисполкома в нов. здание Дома Сове-
тов на пл. Ленина, в здании бывш. Пенз. 
жен. гимн. разместился ПНИЭИ. 

Ист.: Губ. город Пенза на рубеже XIX–
XX вв. Пенза, 2001.

И. С. Шишкин
ЗДАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕ-
МЕЛЬНОГО И ДВОРЯНСКОГО ЗЕ-
МЕЛЬНОГО БАНКОВ (ул. Советская, 
3), построено в 1912 по проекту акад. арх. 
А.И. фон Гогена. Подряд на сооружение 
здания взял в 1910 харьков. купец 1-й 
гильдии С.Г. Солун, в том же году его и 
построивший. Но в стенах башни обна-
ружили трещины и ее разобрали. Инж. 
Ф.О. Ливчак составил доп. проект. С янв. 
1911 производителем работ стал инж. 
А.Г. Молокин, к-рый разработал чертежи 
на парадные входные двери, облицовку 
фасадов гранитом, а фронтонов – майо-
ликовыми плитками, лепные орнаменты 
в интерьере и решетку ограды. Почти все 
эти работы выполнил преп. Пенз. худож. 
уч-ща скульпт. К.А. Клодт. Поставл. в глу-
бине усадьбы здание обращено к зрителю 
гл. фасадом и привлекает внимание вы-
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разительностью композиции. Особ. жи-
вописность придают ему башня, увенч. 
4-гран. шатром, и цветные майоликовые 
панно (а ранее и кр. черепичная крыша, 
впоследствии утрачен.). Это здание, об-
раз к-рого навеян зодчеством скандин. 
стран, в частности финской нац. романт. 
архит., является одним из лучш. пам. ар-
хит П. В 1986 здесь разместилась ПКГ, 
сменившая располагавш. в нем ранее сов. 
и парт. учреждения.

Ист.: Артамонов В. Знаменитое здание // 
ПП. 1985. 13 марта.

А. И. Дворжанский
ЗДАНИЕ ЛОМБАРДА (ул. Куприна, 
1/ ул. Сборная, 2). В 1881 усадьбу, рас-
полагавшуюся на углу Сенной и Щеп-
ной пл., купил купец 1-й гильдии И.Е. 
Грошев, имевший торговлю колони-
альными и гастрономич. товарами, В 
1885 он был избран пенз. гор. головой 
и вскоре начал на своей усадьбе стр-во 
огромн. 2-этажного дома. Наследники 
купца в 1909 продали доставшийся им 
дом Пенз. гор. общ-ву, к-рое в 1910 
перевело в здание с ул. Троицкой гор. 
полиц. управление, а с ул. Моск. – гор. 
ломбард, открытый в 1890. Полиция 
заняла ту ч. здания, к-рая выходила на 
Щепную пл. (ул. Сенная), а ломбард 
находился в половине здания, выхо-
дящей на Сенную пл. (ул. Куприна). 
Кроме них в доме разместились 7-е и 
9-е нач. уч-ща и квартира их заведу-
ющих, а во флигелях – 2-я полиц. ч. с 
околотком и пожарн. службой, сыскное 
отд. и квартира пристава. В 1925 в этом 
здании разместилась Пенз. почтово-те-
леграфная контора с пенз. почтамтом. 

В доме, стоявшем во дворе здания в 
1934–1935 жил гл. бухгалтер конторы 
В.Г. Клочков. В дек. 1941 политрук В.Г. 
Клочков в составе 28-ми панфиловцев 
геройски погиб у разъезда Дубосеково 
под М., ему посм. было присвоено зва-
ние Героя Сов. Союза. Ныне в здании 
бывш. ломбарда находится Управление 
Федер. почтовой связи Пенз. обл.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX веков. Пенза, 2001.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ЗДАНИЕ МЯСНОГО ПАССАЖА, пам. 
архит. местн. значения. В февр. 1895 Пенз. 
Гор. дума приняла решение о стр-ве в П. 
центр. мясного рынка. 11 апр. 1895 был 
утвержден проект мясн. пассажа, разра-
бот. арх. В.П. Семечкиным. Здание, пос-

троенное в 1897, явило собой отражение 
особ. направления в архит., получившего 
назв. «рус. стиля». Нац. колорит зданию 
придавали 6 остроконечных шатров и 
выполненное кирпич. кладкой узорочье, 
напоминающее архит. культовых соору-
жений сер. XVII. З. м. п. использовалось 
по своему прямому назначению до 1977 
благодаря глуб. и холод. сводчатым под-
валам, предназначенным для хранения 
мяса. На пл., окружавшей З. м. п., распо-
лагался Центр. гор. рынок до переноса 
его на ул. Бакунина. Тогда же вплотную 
к зданию был пристроен Дом быта, за-
крывший собой обзор одного из прекрас-
нейших сооружений стар. П. Спустя 40 
лет на месте снесенного Дома быта вы-
строили ТЦ «Пассаж». В З. м. п. долгое 
время располагалась дет. спорт. школа. В 
2010-х, когда здесь размещались магази-
ны, была утрачена первонач. планировка 
здания, засыпаны подвалы. 

Ист.: Дворжанский А.И., Шишкин И.С. 
История пензенских улиц. Улица Московская. 
Пенза, 2012. 

И. С. Шишкин
ЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ФИЛАР-
МОНИИ построено к 350-летию г. 
Пензы. Это многофункцион. комплекс, 
оснащенный самым совр. световым и 
звуковым оборудованием. Общ. пл. фи-
лармонич. корпуса – 20,64 тыс. кв. м, пл. 
терр. – 33 тыс. кв. м. В здании имеются 
помещения для всех видов репетиц. деят-
сти, пошивочный цех, студия звукоза-
писи, подземная парковка на 120 мест. 
Большой зал филармонии рассчитан на 
750 посадочных мест. Цветосветовые ре-
шения обеспечивают ок. 500 меняющих 
цвет статич. и динамич. прожекторов, 
расположенных над сценой. Система зву-
коусиления построена на акустич. систе-
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ме фирмы KS Audio, общей мощн. 24 кВт. 
Высокотехнологичная сцена, глубиной 
15 м и шир. авансцены 28,8 м, с поворот-
ным механизмом, люком, оркестр. ямой, 
REAR-проекцией и лифтом с выходом на 
сцену позволяет исполнять муз. произв., 
требующие одноврем. участия симфонич. 
оркестра, солистов, хоров, танц. коллек-
тивов, использования видеоряда. Сцена 
идеально подходит для драматич. и муз. 
спектаклей. Большой зал филармонии 
на кон. 2018 является единственной в П. 
проф. площадкой для проведения концер-
тов живой музыки самых разн. жанров, а 
также местом для проведения торжеств. 
мероприятий, праздников, съездов и кон-
ференций. В здании филармонии распо-
лагается Муз. гостиная с органом (см. 
Орган пензенский).

И. С. Шишкин
ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО (РЫБНОГО) 
КОРПУСА. Двухэтажн. камен. здание, 
ныне находящееся на пл. Ленина, строи-
лось с 1899 по 1908 для размещения торг. 
лавок на месте заключенной в трубу р. 
Шелаховки. В корпусе было 6 лавок на 
1-м этаже и склады к ним, находящиеся 
на 2-м этаже и в подвале. В лавках, об-
ращенных на ул. Московскую, торговали 
бакалеей – купцы Н.М. Тихонов и П.И. 
Буркин, рыбой – И.Н. Мартынов. Гл. 
предметом торговли здесь все же остава-
лась рыба, поскольку наличие под домом 
речки делало идеальным содержание 
рыбы в живом виде. Естественно, что 
за торг. корпусом сразу же закрепилось 
название «рыбный». После национали-
зации с марта 1924 по апр. 1931 в зда-
нии размещался Пенз. раб. кооператив, 
образованный для торговли, орг-ции об-
ществ. питания и снабжения трудящихся 
с.-х. продуктами. В нач. 1930-х здание 
было отдано Пенз. швейной ф-ке им. 
К. Цеткин (организована в 1929). Когда 
фабрика в 1960-е выехала, в здании раз-
местились разл. конторы (на 2-м этаже), 
ателье «Силуэт» и магазин жен. одежды 
«Татьяна». Под этим названием здание и 
осталось в памяти горожан. В кон. 1950-
х на месте Базарной пл. была создана пл. 
Ленина, на к-рой перед Домом Советов 
был установлен пам. вождю. А после 
стр-ва гостиницы «Россия» на ул. Мос-
ковской все три объекта – пам., корпус и 
гостиница – оказались на одной прямой. 
И сразу в П. стали острить: «Кто мешает 
Ильичу видеть Россию?» Ответ напра-
шивался сам собой: «Татьяна».

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX веков. Пенза, 2001; Дворжанский А., 
Шишкин И. История пензенских улиц. Улица 
Московская. Пенза, 2012. 

И. С. Шишкин

ЗДАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИ-
НАРИИ. 12 сент. 1874 была открыта 
Пенз. учит. семинария. Вначале она не 
имела своего здания и пользовалась наем-
ными помещениями. В 1879 ей была от-
ведена земля напротив зем. б-цы, а в 1889 
начато стр-во 3-этаж. здания семинарии. 
В авг. 1891 в него перешли семинарские 
классы, и здесь же разместилась квартира 
дир. В 1895 был устроен интернат, освя-
щена домовая церковь во имя святителя 
Иоанна Златоуста, устроенная по пред-
ложению дир. семинарии И.Е. Беликова 
(см. Беликовы). Был построен отд. фли-
гель для квартир преподавателей. Семи-
нарии передали располагавшийся рядом 
фрукт. сад. Всего до рев-ции семинария 
подготовила б. 800 учителей. В 1939 в ее 
здании разместился Пенз. учит. ин-т с 2-
летним сроком обучения, выпускавший 
учителей 5-7-х классов. В 1941 он был 
реорганизован в ПГПИ, получивший в 
1948 имя В.Г. Белинского. В 1970-х З. у. 
с. было снесено и на его месте построен 
нов. учеб. корпус.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX вв. Пенза, 2001. 

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Первые врачи 
в Пенз. губ. появились во 2-й половине 
XVIII, а в 1781 были назначены лекари 
во все уезд. г. В 1802 создается врачеб-
ная управа, первым инспектором к-рой 
был д-р Европеус. К этому вр. уже все 
наиб. крупн. г. губ. были укомплектова-
ны врачами: нек-рые помещики открыли 
б-цы «для дворовых людей, фабричных и 
крестьян». В 1808 имеются б-цы в Горо-
дищ. у. в вотчине кн. Куракина, в с. Ниж-
ний Шкафт у графа Шувалова, на хруст. 
ф-ке Бахметева, у помещика Хрущева в 

Краснослобод. у. Но казенных б-ц в губ. 
не было. Первая гор. б-ца в П. появилась 
в 1816 и насчитывала 15 коек. Через 3 г. 
кроме нее в число заведений приказа об-
ществ. призрения вошли следующ. дома: 
рабочий на 22 койки, смирит. на 24, дом 
умалишенных – на 6 мест. В 1846 состо-
ялось открытие нов. здания б-цы прика-
за обществ. призрения на 115 коек, дома 
умалишенных на 30 мест, богадельни на 
40 мест. К 1862 в Пенз. губ. было уже 27 
врачей, 11 повивальных бабок, 19 лекар-
ских учеников. В 1865 при ф-ке Серге-
ева открылись частн. б-ца на 10 коек и 
амбулатория. В 1880 по инициативе д-ра 
медицины Л.Я. Визард-Владыкиной в с. 
Владыкине был открыт беспл. род. дом 
(приют) для крестьянок. К 1884 в губ. 
стало 36 гор., сел., частн. и тюремн. б-
ц на 857 штатн. коек. В 1913 открыта б-
ца общины Кр. Креста на 40 коек (ныне 
Пенз. гор. б-ца им. Н.А. Семашко). К 
нач. 1-й мир. войны в губ. было 59 б-ц на 
1878 коек, в к-рых работало 129 врачей, 
77 амбулаторий, 50 ФАП (фельдшерско-
акушерск. пунктов).

В 1918 в П. были организованы Кол-
легия здравоохранения и 4 отд.: боль-
ничн., сан., аптечный и ветеринарный. В 
июле 1918 состоялся губ. съезд предста-
вителей уезд. мед.-сан. отд., на к-ром был 
организован губ. отд. здравоохранения. 
К этому же вр. относится орг-ция проф. 
союза мед. раб. в Пенз. губ. На 1-м губ. 
съезде представителей уезд. мед.-сан. 
отд. (25 июля 1918) был создан единый 
профсоюз всех мед. раб.– «Всемедико-
сантруд». В 1918 была открыта колония 
для тубер. больных при ст. Чаадаевка на 
100 коек. В 1919 в П. начала функциони-
ровать гор. сан.-эпидемиологич. секция 

ЗДАНИЕ – ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинский персонал губернской земской больницы. Начало ХХ в.
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губздравотдела, было открыто 19 беспл. 
амбулаторий, из них 4 общих, 9 при фаб-
рично-заводск. пр-тиях, 1 при б-це Кр. 
Креста.

Нервно-психиатрич. помощь оказы-
валась нас. врачами психолечебницы, в 
к-рой было 450 коек. В 1919 в у. было 
открыто 16 беспл. зубоврач. амбулато-
рий, в к-рых работали 24 зубных врача, 
в 1920 в П. функционировало 11 зубов-
рач. амбулаторий, в к-рых работали 23 
зубных врача, а в у. – 17 амбулаторий с 
кол-вом зубных врачей 23. В 1920 в П. 
открыли 5 шк.-лечебниц на 900 больных 
и физ. слабых детей, дачу-санаторий на 
755 ослабл. детей.

К нач. 1922 лечебно-профилактич. 
сеть губ. отд. здравоохранения состояла 
из 269 учреждений, среди к-рых было 
105 амбулаторий, 53 стационара, 26 
дет. учреждений. Все эти учреждения 
обслуживались штатом в 931 чел. Од-
нако в нач. 1922 из-за фин. трудностей 
пришлось закрыть нек-рые учреждения, 
сократить число коек в стационарах. Со-
стояние леч. помощи в у. ухудшилось. 
К осени положение стало улучшаться, 
была организована ст. скорой помощи, 
открыты дет. инфекц. б-ца на 35 коек и 
дет. б-ца на 30 коек. Открылся венероло-
гич. диспансер. В 1923 в связи с ростом 
заболеваемости малярией была органи-
зована малярийная ст. В 1926 открыты 
род. дом с дет. отд. на 30 коек «для ма-
люток и подкидышей», первая дет. поли-
клиника для детей старше 3 лет и дет. б-
ца на 80 коек. Открыты дет. санатории в 
Проказне, Пыркине, Кичкилейке. В 1927 

в у. губ. работали 7 отрядов: 4 глазных, 2 
венерич. и 1 малярийный. Всего в 1928–
1929 врачебных амбулаторий было 55, из 
них 30 самост. и 25 при б-цах.

К 1934 возросла сеть внебольничн. 
учреждений как в городах, так и на селе. 
Для обслуживания раб. и служащих при 
пром. пр-тиях, совх., на торфоразработ-
ках были созданы здравпункты. В 1934 
их было 23, из них 12 в городе и 11 в 
сел. местности (1 врачебный и 10 фель-
дшерских). В 1933 все леч. учреждения, 
обслужив. раб. и служащих велозавода, 
были объединены в единое лечпрофобъ-
единение велозавода, куда вошли б-ца 
им. Семашко, диспансер №1, здравпункт, 
жен. консультации, малярийный кабинет. 
Всего объединение обслуживали 32 вра-
ча, 5 зубных врачей, 34 ср. и 20 мл. мед-
работников. К числу учреждений здра-
воохранения, развернувш. значит. деят-
сть в этот период, нужно отнести инс-т 
эпидемиологии и микробиологии им. 
И.И. Мечникова. В 1937 была открыта 
вновь выстроен. б-ца при велозаводе на 
100 коек, организованы 2-й пункт скорой 
помощи и пункт неотложной помощи. В 
10 сел. советах имелись ФАП, в 3-х были 
организованы трахоматозные пункты. 25 
марта 1939 был образован обл. отд. здра-
воохранения. В 1938 мед. сеть Пенз. обл. 
включала 67 общих б-ц (14 в городах и 
53 в сел. местности), в к-рых числилось 
3220 коек. Кроме общих были и специа-
лизиров. б-цы: в П. Дом охраны матери 
и ребенка, инфекц. дет., психиатрич., в 
Кузнецке и П. дет. соматические. Всего 
имелось 72 б-цы с кол-вом коек 4160.

На базе гор. онкологич. пункта были 
созданы обл. онкологич. ст., а также меж-
районные онкологич. пункты в Кузнецке 
и Сердобске, гор. венерологич. и тубер-
кулезный диспансеры были реоргани-
зованы в обл. Открылась трахоматозная 
лечебница на 30 чел. В янв. 1940 на базе 
б-цы им. Семашко был организован фи-
зиотерапевтич. ин-т. К кон. 1940 в облас-
ти имелось 77 б-ц на 4598 коек, из них 
в городах 14 (1654 койки) и в сел. мест-
ности 54 (1919 коек). Кроме того, дейс-
твовали специализир. леч. учреждения: 5 
род. домов, 2 дет. б-цы, в Пензе инфекц. 
дет. б-ца и психиатрич. б-ца. Врачебных 
амбулаторий, поликлиник и диспансе-
ров было 194, здравпунктов на пр-тиях 
38, фельдшерских пунктов 82, ФАП 114, 
трахоматозных 34. С 1939 вместо единого 
науч. мед. об-ва были образованы отрасл. 
науч. об-ва: эпидемиологов, хирургов, те-
рапевтов, инфекционистов.

К нач. Вел. Отеч. войны в обл. насчи-
тывалось 449 врачей и 2586 специалис-
тов ср. мед. персонала. За годы войны 
было развернуто 64 эвакогоспиталя. 

В 1946 были организованы 3 госпита-
ля для лечения инвалидов Отеч. войны: 
в Пензе – обл. госпиталь на 400 коек, 
ортопедическо-протезный на 200 коек, в 
Беково – туберкулезный на 200 коек.

В 1951 в П. открылся стационар на 50 
коек при 2-й поликлинике. В сел. мест-
ности открыто вновь 12 участковых б-ц. 
В 1950 участковых б-ц было 42, а к кон. 
1951 – 54. В 1953 в П. открылись панси-
онат при онкологич. диспансере, стаци-
онар при туберкулезном диспансере на 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Десятый съезд пензенских врачей. В первом ряду в центре – пензенский губернатор А. П. фон Лилиенфельд-Тоаль. 1911 г.
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30 коек. В 1954 открыт стационар на 20 
коек при онкологич. диспансере, увели-
чено число коек в психоневролог. б-це и 
в б-це №2. Роддом в П. перешел во вновь 
отстроен. помещение на ул. Пушкина.

За период 1951–1955 было организо-
вано вновь 26 участковых б-ц, выросло 
число ФАП с 636 до 667. За успехи, до-
стигнутые в мед. обслуживании населе-
ния, и в увековечивание памяти великого 
рус. хирурга Н.Н. Бурденко в 1956 обл. 
б-це было присвоено его имя.

В 1960 открыта хирургич. б-ца. В 
1964 впервые в России организована 
б-ца скорой помощи (БСП). В 1968 от-
крыта вновь выстроен. гор. б-ца №5, в 
1975 – дет. обл. б-ца на ул. Бекешской. 
Мед. центру в 1979 было присвоено имя 
земляка, одного из основоположников 
педиатрии, Н.Ф. Филатова. В 1990 от-
крыт нов. леч. корпус раннего детства 
на 120 коек (при этой б-це). В числе 
педиатрич. мед. учреждений в обл. дет. 
б-ца (1927), дет. инфекц. б-ца (1959), пе-
диатрич. бригада скорой помощи (1990) 
(все в Кузнецке). С 1990 наращиваются 
мощности произ-ва спец. молочного 
питания. В 1987 на гор. молочном з-де 
открыт цех по произ-ву дет. молочных 
продуктов. В 1979 открыт первый кор-
пус гор. б-цы №6, в 1981 – гл. корпус, в 
1988 – поликлиника на 850 посещений 
в смену. Б-ца носит имя выдающ. рус. 
терапевта Г.А. Захарьина. С 1992 откры-
ваются нов. корпуса онкологич. центра в 
П. для стацион. и поликлинич. лечения. 
В онкологич. центре имеются 10 отделе-
ний. Числен-ть врачей в обл. неуклонно 
возрастала: с 0,6 тыс. чел. в 1940 г. до 5,6 
тыс. чел. в 2017. Число больничных орг-
ций своего максимума достигло в 1960 

и составило 166 учреждений. На конец 
1998 года медицинская сеть Пензенской 
области включает 107 больниц, 8 дис-
пансеров, 2 стоматологических поликли-
ники, 55 амбулаторных учреждений, 685 
ФАП, 106 здравпунктов, 3 санатория, 1 
дом ребенка.

11 окт. 2005 в П. прошло заседание 
Гос. совета под рук-вом Президента 
РФ В.В. Путина по вопросам качества 
и доступности мед. помощи. На нем, 
при участии мин. здравоохранения и 
соц. развития РФ М.Ю. Зурабова, было 
принято решение о стр-ве в стране трех 
центров выс. мед. технологий, одного из 
них – в нашем регионе. Во время визита 
Президент РФ посетил науч.-производ. 
предприятие «МедИнж» и обл. клинич. 
б-цу им. Н.Н. Бурденко. 23 янв. 2008 
В.В. Путин в сопровождении 1-го вице-
премьера РФ Д.А. Медведева, курир. нац. 
проект «Здоровье», и мин. здравоохра-
нения и соцразвития РФ Т.А. Голиковой 
посетили Пенз. кардиоцентр (Федер. 
центр сердечно-сосудистой хирургии).

В 2014 открыты нов. корпуса Обл. 
противотуберкулезного диспансера и 
Обл. клинич. центра спец. видов мед. 
помощи. В 2017 в П. открыт Перинат. ц.

В 2014–2016 изменилась схема 
терр. планирования орг-ции первичной 
мед.-сан. помощи жителям р-нов обл. 
Согласно нов. схеме, жители 10 р-ов 
– Башмаков., Белинск., Бессонов., Горо-
дищ., Земетч., Колышл., Лунин., Мокш., 
Никольск. и Пенз. – прикреплены к РБ, 
а еще 4-х – Камен., Кузн., Н.-Ломов. и 
Серд. – к МРБ. Б-цы, располож. в Лопа-
тино, Иссе, Наровчате, Сосновоборске, 
Тамале и Шемышейке, получили статус 
участковых (УБ). Кроме того, УБ поя-

вились еще в 7 р-нах Пенз. обл., но они 
вошли в состав др. учреждений. Так, в 
составе Серд. МРБ образована Беков. 
УБ. Вадин., Пачелм. и Спасск. УБ ста-
ли частью Н.-Ломов. МРБ. Камешк. и 
Неверк. УБ вошли в состав Кузн. МРБ. 
Помимо этого, в структуре Колышл. РБ 
появилась М.-Серд. УБ. Общее кол-во 
больничных орг-ций сократилось с 97 – 
в 2005 до 42 – в 2017. Число больничных 
коек с 14,9 тыс. ед. до 10,6 соответ-но. В 
то же время числ-ть врачей увеличилась 
с 5257 чел – в 2005 до 5589 – в 2017. Уве-
лич. число жен. консультаций, дет. поли-
клиник, амбулаторий и пр. с 139 до 251. 
В итоге снизилась заболеваемость нас. 
по осн. классам болезней: с 1282,6 тыс. 
чел. – в 2005 до 979,7 – в 2017 (в 2016 
– 1030 тыс. чел.), сниз. заболеваемость 
активн. туберкулезом – с 1056 до 394 
чел., сократ. число абортов с 16,6 тыс. 
до 6,2 тыс., выросла ожидаемая продол-
ть жизни с 65,6 до 73,3 лет. Но выросла 
заболеваемость злокачеств. новообразо-
ваниями – с 5,1 до 7 тыс. чел. 

Руководители пенз. здравоохранения: 
М.Д. Артемов (март–дек. 1939), Ф.С. За-
харов (1939–1943), С.К. Слезин (1943–
1944), К.И. Коробков (1944–1946), А.М. 
Софронов (1949–1950), П.И. Ивайков 
(1950–1953), Ф.И. Сергеев (1953–1962), 
Б.М. Фролов (1962–1973), А.П. Само-
хвалов (1973–1983), Ю.А. Лаптев (1983–
1991), Ю.А. Орлов (1991–1993, 2005), 
В.Ф. Лазарев (1993–1999, 2002–2004), 
Н.В. Сопина (2000–2001), А.В. Никишин 
(2009–2010), В.В. Стрючков (2005–2009, 
с 2010). 

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
земских учреждений Пензенской губернии. 
Систематический сборник постановлений 
Пензенского губернского земского собрания. 
1865–1911 гг. Отдел 4. Народное здравие и 
общественное призрение. Пенза, 1914; Забе-
жинский; Кульнев; Пензенское здравоохране-
ние: Сб. науч. докл. Пенза, 1989; Годин В.С., 
Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия..: страницы истории Пензенской об-
ластной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 
1996; Пензенское земство; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здраво-
охранения Пензенской области. Пенза, 2017; 
Пензенская область. Основные показатели 
развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. Ф. Лазарев, Г. П. Шалдыбин, 
А. Н. Митрошин, И. С. Шишкин

ЗЕЛЁВ Сергей Владимирович (род. 
28.11.1978, П.), краевед-архивист, церк. 
историк, публицист. В 1993–1995 учился 
в Пенз. машиностроит. тех-ме, в 1995-
1997 – в Пенз. мед. колледже. Окончил 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ЗЕЛЁВ 

Правление Пензенской научной ассоциации врачей. 1932 г.
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Самарский гос. мед. ун-т (2004). Окон-
чил ординатуру по спец. «хирургия» на 
базе Пенз. ин-та усовершенствования 
врачей (2006). С 2007 работал науч. сотр. 
музея И.Н. Ульянова (филиал ПГКМ). 
В 2011–2014 – сотр., а затем зав. музе-
ем истории медицины (филиал ПГКМ). 
В 2011–2012 работал преп. в мед ин-те 
ПГУ. Внешт. сотр. Пенз. митрополии, чл. 
комиссии по канонизации святых. С 2014 
занимается иссл.-архивной работой, осн. 
направления к-рой: церк. история, био-
графистика, генеалогия. 

Соч.: Святитель Иннокентий, епископ Пен-
зенский и Саратовский (2006); Святой старец 
Иоанн Оленевский и его время (2006); Сурс-
кая голгофа. Пензенская епархия в годы гоне-
ний (1917–1941) (2007); Дом-музей Бурденко 
(2014); История моей семьи. Тамбовские исто-
ки (2014); Праведный верою жив будет. Пензен-
ский мартиролог пострадавших за веру Хрис-
тову (2014, в соавторстве с А.В. Дворжанским); 
Под покровом Пресвятой Богородицы. История 
Тихвинского Керенского монастыря (2017).

И. С. Шишкин
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Петр Петрович (1847 
– 1883, г. Острогожск Воронежской губ., 
ныне Воронежской обл.), педагог, крае-
вед. С 1877 – инспектор 1-й Пенз. муж. 
гимн. В течение неск. лет собирал све-
дения для написания ее истории. Работу 
завершил в 1882, в 1883 назначен дир. 
6-классной прогимназии в г. Острогожск. 
Науч.-иссл. труд З. был напечатан в П. 
уже после смерти авт., благодаря старани-
ям дир. гимн. А.Е. Соловьева. Награжден 
орд. Св. Станислава 3-й степ. (1876).

Соч.: Исторический очерк Пензенской 1-й 
гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза, 1889. 

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пенз. обл. б-ке им. М.Ю. Лермонтова – 100 
лет. Пенза, 1992; Беликова М.Г. Петр Петрович 
Зеленецкий – автор единственной монографии 
о гимназии // Предметное краеведение: исто-
рическое краеведение. Пенза, 2003. Ч. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЗЕЛЕНЁВ Владимир Клавдиевич 
(15.07.1922, с. Рянза, Моршан. у. Тамбов-
ской губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. 
– 05.03.1945, Штаргардт, Польша), Герой 
Сов. Союза (1944), ст. л-т, ком взвода свя-
зи 1323-го стрелк. полка 415-й стрелк. 
див. 61-й армии. В РККА – с 1940. В 1941 
окончил Лен. воен. уч-ще связи. Участ-
вовал в битве за М., Курской битве, осво-
бождении Белоруссии и Польши. В сент. 
1943 под огнем форсировал р. Днепр, 
двое суток корректировал огонь арт., чем 
способствовал отражению 17-ти нем. 
контратак. Погиб в бою за освобождение 
г. Штаргард (ныне Старгард-Щециньски, 
Польша). Награжден орд. Ленина (1944), 
Отеч. войны 2-й степ.

Ист.: Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗЕЛЕНСКИЙ Георгий Григорьевич 
(23.09.1910, г. Псков – 22.06.1992), 
специалист в обл. козоводства и овце-
водства, д-р с.-х. 
наук (1963), проф. 
(1963).Соавт. выве-
дения нов. породы 
коз в Таджикиста-
не (1962). Работал 
инспектором Нар-
комзема СССР, зав. 
отд. Всесоюз. НИИ 
овцеводства и козо-
водства, зав. кафед-
рой Костромского 
с.-х. ин-та (1953–
1966). В 1966–1990 
– зав. кафедрой ПСХИ (ныне ПГАУ). 
Подготовил 10 канд. наук. Опубл. 18 кн., 
114 науч. и метод. работ. Гл. науч. труд 
– «Козоводство» (1981). Осн. направле-
ния иссл.: межпородное скрещивание 
в овцеводстве и козоводстве, изучение 
действия разных стимуляторов роста и 
развития ягнят, совершенствование мяс-
ной и шерстной продуктивности овец. 
Благодаря разработ. методам ускор. пре-
образования грубошерстного и помесно-
го овцеводства в тонкорунном направле-
нии, были созд. первые отеч. тонкорун-
ные породы овец. С участием З. в Ср. 
Азии и Казахстане выведена уник. сов. 
шерстная порода, а на терр. междуре-
чья Дона и Волги – придонская пуховая 
порода коз. Участник Вел. Отеч. войны. 
Награжден орд. Кр. Звезды (1944), Отеч. 
войны 2-й степ. (1985), «Знак Почета» 
(1996). 

Ист.: Зеленский Георгий Геннадьевич // 
Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Виш-
невский. М., 2001; Пензенская государствен-
ная сельскохозяйственная академия (1951–
2006). Пенза, 2006; Абонеев В.В., Квитко 
Ю.Д., Санников М.Ю. 75 лет со дня обра-
зования ВНИИОК – научно-методического 
центра по овцеводству и козоводству страны 
// Сборник научных трудов ГНУ СНИИЖК. 
2007. №1-1. 

В. В. Ляшенко, Ж. М. Байрамова
ЗЕЛЕНЧЕНКО Олег Трофимович (род. 
13.02.1950, г. Макеевка Донецкой обл. 
Украины), театр. актер. Засл. артист РФ 
(1998). Начинал со шк. худож. самоде-
ятельности, работал монтировщиком в 
Донецком ТЮЗе. В 1969–1971 служил 
в Сов. Армии (Гр. сов. войск в Герма-
нии). В 1973–1977 учился в Горьковс-
ком театр. уч-ще (ныне Н. Новгород), 
по окончании к-рого был приглашен на 

работу гл. реж. Пенз. драм. театра С.М. 
Рейнгольдом. На пенз. сцене сыграл б. 
80 ролей классич. и совр. репертуара, 
среди к-рых особенно памятны зрителю 
Лермонтов («Лермонтов» В. Налобина), 
Пров («Гнездо глухаря» В. Розова), тесть 
(«Характеры» В. Шукшина), Варенуха 
(«Мастер и Маргарита» М. Булгакова), 
Король Алонзо («Буря» В. Шекспира), 
Глумов («Бешеные деньги» А. Остров-
ский), Ростовщик («Маленькие траге-
дии» А. Пушкина), Дон Лусио («Куклы» 
В. Беляковича). В 1985–2008 был зав. 
труппой театра, совмещая эту работу с 
актерской деят-стью.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008. 

И. С. Шишкин
ЗЕМЕТЧИНО, пгт, ц. муниц. р-на на р. 
Машне и р. Раевке, лев. притоках Выши, 
в 153 км к З. от П.; ст. Куйбышевской ж.д. 
Название происходит, вероятно, от уста-
ревш. рус. диалектн. слова земец – «пче-
ловод» (В.И. Даль), а в б. шир. значении 

– «добытчик, про-
мысловик». Распо-
ложен на равнине, 
в пойме и надпой-
менной террасе р. 
Выши. Связан шос-
се с пгт Башмаково, 
с. Вадинск. с. р-на. 
З. основано как с. 
Рождественское в 

1684. Первые поселенцы занимались с. 
хоз-вом, бортничеством, охотой, кожев., 
дегтярным промыслами. В 1849 основан 
сах. з-д (см. Земетчинский сахарный за-
вод). В 1877 кроме него имелись механич. 
з-д, б-ца, почтовая ст., 2 лавки, базар, яр-
марка, 3 трактира, 6 заведений кустарной 
пром-сти. В 1882 на нар. средства постро-
ена камен. церковь. К 1910 в селе 3 шко-
лы, в 1893 проведена ж. д. К 1923 дейс-
твовали сах. з-д, винный з-д, т-во свекло-
севов, почтово-телеграфное отд., дет. сад, 
клуб при сах. з-де, нар. дом (в нем театр. 
кружок), б-ка, агроном. и ветеринарные 
участки, 2 б-цы, амбулатория и др. В 1934 
в с. был открыт колх.-совх. филиал Моск. 
Малого театра (см. Земетчинский филиал 
Московского Малого театра). За время 
его деят-сти дано 130 спектаклей.

Поселок занимает пл. 1406 га. Наиб. 
знач. пред-тия: ОАО «Земетчинский са-
харный завод» (градообраз. пред-тие, 
в 2015 – 90% объема пр-ва пром-ти Зе-
метч. р-на), ОАО «Земетчинский меха-
нический завод», ООО «Хлебозавод». 2 
действ. храма: Рождества Христова, Сер-
гия Радонежского. Имеется р-ная б-ца, 2 
ср. шк., РДК, муз. шк., детско-юношес-
кий ц., Мемориал в честь воинов, погиб-

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ – ЗЕМЕТЧИНО 

Г. Г. Зеленский
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ших в гг. Вел. Отеч. войны, некрополь 
погибших в борьбе за установление Сов. 
власти, пам. реж. Земетч. филиала Моск. 
Малого театра И.С. Платону. Звания Ге-
роя Соц. Труда удостоены работники зе-
метч. свеклосовх.: А.Д. Башкирцева, А.З. 
Белкин, Е.Т. Булычева, И.Е. Еркин, А.П. 
Жбанчикова, А.Д. Колемасова, Ф.С. Ко-
ломиец, Ф.Д. Кулаков, Г.В. Лялин, М.А. 
Панкова, П.И. Простова, Н.Н. Саксеева, 
Е.Т. Стрекалина, М.С. Суворова, К.С. 
Тепцова, Ф.М. Уткин, Ф.И. Шматков.

Застройка поселка в основном од-
ноэтажная, дерев. и камен., усадебного 
типа. Прямоуг. параллельная уличная 
сеть подчинена направлению гл. магист-
рали. Центр. торг. площадь образовалась 
у церкви в месте пересечения дороги с 
подъездом от моста через реку. У ж. д., 
пересекающей поселок, образовались 
фабрично-заводская (на побережье р. 
Раевки) и вокзально-складская зоны. 
Среди пам. архит.: здания сах. з-да 
(1890–1913), его бывш клуб, где рабо-
тал колх.-совх. филиал Малого театра, 
2-этажное здание заводской шк. На лев. 
берегу р. Раевки сохранился усадебный 
комплекс кирп. и дерев. зданий с парком 
(пам. архит. XIX).
Символика (герб и флаг). Геральдичес-

кое описание: «В рассеченном зеленом и 
червленом (красном) поле свекловица, пе-
ременяющая цвет с золота на серебро». 
Обоснование символики. Жители З. 

издавна занимались с. хоз-вом, бортни-
чеством, охотой, кожевен., дегтярным 
промыслами. Развитию села способс-
твовало его расположение на Керенск. 
тракте, а в 1893 здесь была проведена 
ж.-д. ветка. Изображение сахарной 
свеклы, изменяющей цвет с зол. на се-
ребр. аллегорически показывает полн. 
цикл: от выращивания свеклы (золото 
– символ урожая) на зеленых полях до 
оконч. переработки с получением саха-
ра (серебро (белый цвет) – цвет сахара). 
Кр. цвет символизирует особый техно-
логич. процесс, связан. с теплом, поз-

воляющий получить из свеклы сахар. 
Свекла также указывает, что в З. рас-
полагается один из старейших в России 
сахарный завод, построен. в 1849. Золо-
то – это также цвет солнца, богатства, 
урожая и плодородия, эликсира жизни. 
Серебро – символ мира, взаимопони-
мания, чистоты и совершенства. Зеле-
ный цвет – это цвет природы, означа-
ет плодородие полей и символизирует 
жизнь, здоровье, возрождение. Кр. цвет 
– символ труда, силы, мужества, кра-
соты, праздника. Авт. гр.: К. Мочёнов 
(Химки), А. Грачёв и И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями Ком-та местн. 
самоуправления р. п. З. от 08.11.06 (№3-
31\3 – герб, №4-31\3 – флаг). Внесены 
в Гос. геральдич. регистр РФ (герб под 
№2758, флаг под №2759).
Население: в 1859 – 2119, 1881 – 2598, 

1923 – 4658, 1939 – 9494, 1959 – 11 599, 
1989 – 11 735, 1998 – 12 300, 2010 – 10 772 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. – 9727 чел.

Ист.: Волости и важнейшие селения Евро-
пейской России. Вып. 1. СПб., 1880; Памятная 
книжка Тамбовской губернии на 1894 г. Там-
бов, 1894; Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топонимическо-
му словарю Пензенской области. М., 1992; Ку-
рицын И.И. Население и хозяйство Пензенской 
области. Пенза,1998; Годин В.С., Дёмин А.И., 
Полубояров М.С. Земетчинский район // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения. 
2010. Т. 1. Пенза, 2012; Пензенская область. 
75 лет: фотоальбом. Пенза, 2014; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин, 
О. А. Сухова

ЗЕМЕТЧИНСКИЙ РАЙОН, образован 
30.07.1928 в составе Тамбовск. округа 
Центрально-Черноземной обл. С 1930 

подчинялся обл. ц. 
В июне 1934 вошел 
в состав Воронежск. 
обл. В 1937 передан 
из Воронежск. обл. 
в состав Тамбовск. 
обл. В февр. 1939 
выделен из Там-
бовск. обл. в состав 
Пенз. обл. Ц.– пгт 

Земетчино. Р-н находится на С.-З. облас-
ти, пл. – 2103,2 кв. км. Нас., по данным 
переписи 2010, – 24 674 жит., в т.ч. сел. 
нас. – 13,9 тыс. (в 1998 – 35,3 и 23 тыс. 
чел. соответ-но.). На 01.01.2018 здесь 
проживало 20636 чел. Нас. пунктов – 74. 
Русских – ок. 99%. 

Расположен на вост. окраине Приокс-
кой низменности в бассейне р. Выша и 
ее притоков. Пластовые низменности 
– неглубоко- и среднерасчлен. равнины, 
обширные пл. занимают поймы и над-
поймен. террасы р. Выши. Размытые 
моренные и зандровые равнины. В сев. 
ч. р-на преобладают серые лесн. почвы, 
на В. – оподзоленные, на Ю. – выщелоч. 
черноземы. В долинах Выши и ее лев. 
притоков – пойм. луговые почвы. Высо-
кая лесистость – 31%: сосновые и широ-
колиств.-сосновые, дуб. леса с включе-
нием сосны и примесью березы, берез. 
и осин. леса с включением липы, дуб. 
леса с включением липы, примесью кле-
на и березы. Из редких растений – ясень 
обыкновенный. С.-х. земли находятся в 
осн. на месте широколиств. лесов. 2 гос. 
заказника – «Земетчинский» и «Лесной». 
Редкие животные: бурый медведь, куни-
ца, тетерев, глухарь, на р. Выше – выху-
холь, бобр. Ведется заготовка пушнины, 
гл. обр., мех лисицы, зайца, белки.

На терр р-на дейст. 4 пром. пред-тия: 
один из крупнейших в обл. Земетч. са-
харный з-д, ОАО «Земетчинский меха-
нический завод», филиал Пенз. радиоз-
да, ООО «Хлебозавод». Пром. пр-тия 
сосредоточены в пгт Земетчино. По 
состоянию на 01.08.2015, на терр. р-на – 
695 субъектов мал. предприн-ва, из них 
100 мал. пред-тий, 42 КФК и 553 ИП. 
Посевная пл. в 2016 составила 38 485 га, 
в т.ч. зерновых и зернобобовых – 2283 
га; технических – 9034 га, из них сахар-
ной свеклы – 5173 га; картофеля – 1836 
га; овощей – 365 га. 4 поселения З. р.: 
п. Пашково, п. Пролетарский, с. Салты-
ково, с. Ушинка в 2013 получили статус 
центров регион. развития.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и ус-
луг по пред-тиям пром. производств (без 
субъектов малого предпринимательства) 
за 2017 сост. 3214,4 млн. руб. (в 2005 

Поселок Земетчино
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– 1572,4, т.о. рост в 2 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
26,1 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 95,6 тыс. т. (в 2005 – 14,7 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 2314,7 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 201 
пред-тие и орг-ция.

В р-не действ. 22 правосл. религ. орг-
ции, районная б-ца, кабинет неотложн. 
помощи, 3 амбулатории и 20 ФАП, 9 об-
щеобр. орг-ций, в т.ч. 5 филиалов. Кол-во 
обучающихся в 2015-2016 учеб. г. – 1931 
чел. Имеются 3 дошк. образов. орг-ции, 
в т.ч. 4 филиала и 2 группы дошк. обра-
зования, 1 образов. орг-ция доп. обра-
зования, детско-юношеский ц., ЦРДК, 
бассейн «Жемчужина», ФОК, спорт. 
площадка с искусст. покрытием на базе 
МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино.

С 1930 издается р. газ. (с 1991 – «Ваш 
собеседник»). Ист.-культ. пам. и достоп-
римечательности: здание клуба сах. з-да, 
где работал филиал Моск. Малого теат-
ра, 30 пам. архит. (гл. обр., постройки в 
усадьбах, церкви), 14 пам. археологии 
(городища, селища периода средневе-
ковья, принадлеж. буртасам и мордве). 
С З. р. связаны биографии изв. ученых: 
акад. В.В. Гришаева, Ю.С. Каретина, 
А.Г. Бирюкова; акад. АМН С.Д. Плетне-
ва, проф. И.Д. Житнюка; воен. деятелей: 
А.Ф. Аренахина, В.П. Мяукина; Героя 
Сов. Союза И.Ф. Желтоплясова; писа-
телей: В.П. Туркина, А.В. Осина, Т.А. 
Богачевой и др. В парке пгт Земетчино 
установлен пам. И.С. Платону, рук. фи-
лиала Моск. Малого театра.
Символика (герб и флаг). Геральдич. 

описание: «В скошенном зеленью и черв-
ленью (красным) поле восстающий мед-
ведь, несущий на спине обрубок ствола 
с дуплом, обвязанный и удерживаемый 
веревками; все фигуры золотые».
Обоснование символики. Название 

села – Земетчина – появилось в силу 
того, что было основано земцами (до-
бытчиками меда). Бортное угожье – это 
лесное место, где водились пчелы, и где 
можно было заниматься примит. пчело-
водством. Они собирали «дикий мед», 
не принимая никаких мер по уходу за 
пчелами. Впоследствии земцы стали за-
ниматься земледелием. Этому способс-
твовали благопр. условия: черноземная 
земля и обилие воды (р. Машня, богатая 
рыбой). Богатые урожаи привели к раз-
витию торговли, в основном, хлебом. 
Разделение щита на зел. и кр. поле сим-
волизирует эти места как богатые леса-
ми (зел.) и полями (кр.). Такое деление 
символизирует также с.-х. (зел.) и пром. 
(кр.) развитие р-на. Фигура медведя сим-
волически многогранна. «Хозяин» леса 

– символ смелости и мужества, стойкос-
ти и бережливости. Зел. цвет символи-
зирует весну, здоровье, природу, плодо-
родие. Кр. цвет – символ мужества, жиз-
неутвержд. силы и красоты, праздника. 
Золото – символ урожая, богатства, ста-
бильности, уважения и интеллекта. Ав-
торская группа: К. Моченов (Химки), А. 
Тюстин и И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Собрания представителей 
Земетч. р-на от 13.11.2006 №461-58/1. 
Внесены в Гос. геральдический регистр 
РФ (герб под №2775, флаг под №2776).

Ист.: Волости и важнейшие селения 
Европейской России. Вып. 1. СПб., 1880; 
Памятная книжка Тамбовской губернии на 
1894 г. Тамбов, 1894; Россия. Т. 6; Петров 
С.П. Памятные места Пензенской области. 
Пенза, 1958; Дорогами отцов. Пенза, 1968; 
Полесских М.Р. Археологические памятники 
Пензенской области. Пенза, 1970; Природа 
Пензенской области. Саратов, 1970; Перио-
дическая печать Пензенского края: 1838–1975 
гг.: указатель лит. Пенза, 1977; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Матери-
алы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пензенская область. М., 1985; Кури-
цын И.И., Марденский Н.А. География Пен-
зенской области. Саратов, 1991; Годин В.С., 
Дёмин А.И., Полубояров М.С. Земетчинский 
район // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Численность и размещение населения Пен-
зенской обл. Итоги Всерос. переписи населе-
ния 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, А. И. Дёмин, 
М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 

И. С. Шишкин
ЗЕМЕТЧИНСКИЙ САХАРНЫЙ 
ЗАВОД, одно из старейших пр-тий сах. 
пром-сти области. Основан в 1849 гра-
финей С.Л. Шуваловой, к-рой в окрест-
ности с. Рождественского (ст. название с. 
Земетчино) принадлежало св. 10 тыс. дес. 
земли с 12 тыс. крепостных крестьян. В 
первые годы существования з-д был кре-
постной мануфактурой. Все произ-во 
велось вручную. Выпарка сока осущест-
влялась на огне путем сжигания дров по 
т. наз. огневой системе. Вырабатывалось 
до 100 пудов сахара в сутки. В 1852 з-д 
сгорел, но через год был восстановлен и 
сдан в аренду графу Апраксину. В 1871 з-
д вместе с вотчинным имением перешел 
к кн. О.П. Долгорукой. Была проведена 
реконструкция: произ-во переведено с ог-

невой системы на паровую, установлены 
паровые котлы и механич. терки. В 1895 
был налажен выпуск рафинада. Расши-
ряются посевы свеклы. Для этой цели 
покупаются в Мокш. у. 3643 дес. земли. 
Производительность з-да увеличивает-
ся до 500 пудов сахара в сутки, а к 1898 
– до 1000 пудов. З-д стал одним из луч-
ших в Рос. империи. В 1896 на Всерос. 
пром. выставке в Н. Новгороде з-ду при-
суждена зол. медаль. В 1882 от з-да до ст. 
Вернадовка прокладывается ветка ж. д., а 
в 1899 – до ст. Кустаревка. К 1905 произ-
вод. мощность з-да выросла до 3000 пу-
дов сахара в сутки. В 1910 построен нов. 
производ. корпус, а в 1914 механич. мас-
терские и литейный цех. Ч. дохода идет 
на улучшение быта рабочих.

После Окт. рев-ции з-д, национализи-
ров. в 1918, работал нестабильно. В 1924 
создан Земетч. сах. комб-т, в состав к-
рого вошли сах. з-д и 14 свеклосовх. На 
з-де проводится реконструкция. Посте-
пенно растет производительность: если в 
1924 з-д выработал 1,5 тыс. т, то в 1940 
– 5,5 тыс. т сахара. В послевоен. вр. з-д 
реконструируется, расширяется его про-
извод. мощность. К кон. 1980-х произво-
дительность выросла до 30 тыс. т сахара. 
З-д стал одним из лучших в Приволж-
ском производ. объединении сахарной 
пром-сти. В 1948 большая гр. работников 
комб-та во главе с дир. Ф.С. Коломийцем 
удостоена звания Героя Соц. Труда.

В 1970–1980-е построены здания ср. 
шк., дет. сада, торг. ц., столовой, 8 жи-
лых домов. При клубе сах. з-да работают 
драматич., эстрадный, хоровой кружки, 
спорт. секции, создан музей з-да.

В 1992 з-д преобразован в АО «Зе-
метчиносахар». Введено в действие 
нов. диффузионное отд., с 1993 осво-
ено производство сахара из сахара- 
сырца. В 2002 – АО «Земетченский са-
харный завод». В 2012 была завершена 
модернизация з-да (компьютеризиро-
ван процесс, установлен вакуумный 
аппарат непрерывного цикла), поз-
волившая увел. объем переработки с 
3500 т. в сутки до 6100 т сырья. В 2016 
переработано 600 тыс. т сах. свеклы, 
произведено 87,5 тыс. т сахара. В 2017 
г. переработано 700 тыс. т. сах. свек-
лы и произведено 100 тыс. т. сахара. 
Руководили пр-тием И.А. Митченков 
(1949–1954), С.В. Евлентьев (1954–
1957), В.И. Голковский (1957–1961), 
Е.П. Тикунов (1961–1966), В.И. Пе-
ревозов (1966–1969), Н.Д. Балабанов 
(1969–1991), Н.А. Сучилин (с 1991), 
И.В. Мишунин, В.В. Круглик. 

Ист.: Воронков А.И. Краткое описание 
Земетчинского вотчинного имения ее сия-
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тельства княгини О.П. Долгорукой: К экс-
понатам на Моршанской с.-х. выст. 1911 г. 
Моршанск, 1911; Балабанов Н.Д. Земетчин-
скому сахарному заводу – 125 // Сах. пром-
сть. 1974. №10.

В. М. Майоров, Л. Н. Семеркова
ЗЕМЕТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ МОС-
КОВСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА, один 
из первых колх.-совх. театров страны. 
Инициатором создания и первым рук. 
был засл. деятель иск-в РСФСР И.С. Пла-
тон. Открыт 12.07.1934 в р. ц. Земетчино, 
размещался в здании клуба сах. з-да. В 
этот день зрители увидели комедию Гого-
ля «Ревизор». Всего же актеры филиала 
поставили 25 пьес (А. Островский, М. 
Горький, Б. Ромашов, А. Корнейчук, Ф. 
Шиллер и др.). Труппа театра состояла из 
7 бриг. по 8 чел., за каждой из них были 
закреплены нас. пункты р-на, куда арт. 
выезжали со спектаклями. В филиале те-
атра работали проф. актеры М.П. Юдина, 
О.В. Полякова, Е. Д. Турчанинова, Е.И. 
Найденова, Е.Н. и А.Д. Щепкины – прав-
нучки вел. рус. актера, засл. деятель иск-в 
РСФСР, актер и реж. А.Н. Истомин, воз-
главивший филиал театра после смерти 
И.С. Платона. Актеры в селах р-на созда-
вали кружки худож. самодеят-ти. Филиал 
театра просуществовал до осени 1937, 
когда во вр. пожара сгорел весь реквизит 
и общежитие актеров. В 1955, 1962 и 1994 
в Земетчино приезжали артисты Малого 
театра, с ноября 1961 работает нар. театр 
им. И.С. Платона.

Ист.: Валерин С. Почин старейшего те-
атра // Колхозный театр. 1934. №7; его же. 
Земетчинский театр // Колхозный театр. 1935. 
№9, 10; Волков Н.Д. Театральные вечера. М., 
1966; Материалы Свода памятников.

В. М. Майоров
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, отрасль с.-х. произ-
ва, в к-рой на основе науч. достижений 
и передовой практики разрабатываются 
и внедряются рацион. приемы исполь-
зования земли, повышения плодородия 
почвы и урожаев с.-х. культур при на-
именьших затратах труда и средств. В 
общем объеме произ-ва с.-х. продукции 
в Пенз. обл. на долю З. приходится до 
70%. Общая пл. использов. в с.-х. произ-
ве земель составляет 3 млн га. По кол-ву 
выпад. осадков (450–500 мм) Пенз. обл. 
входит в зону неустойчивого увлажне-
ния, урожайность с.-х. культур колеблет-
ся по годам. Природно-климат. условия 
позволяют с. хоз-ву обл. специализиро-
ваться на произ-ве зерна, подсолнечника, 
картофеля, сах. свеклы, овощей. Струк-
тура посевных пл. осн. культур (тыс. га) 
следующая: 717,6 – зерновые и зернобо-
бовые; 241,7 – подсолнечник; 51,1 – сах. 
свекла; 36,9 – картофель; 11,1 – морковь, 

капуста и др. овощи. В с. хоз-ве обл. вы-
деляют 6 земледельческо-экон. зон: 1) 
зона зерно-свекловодческая с развитым 
свин-вом; 2) зона зерно-свекловодческая 
с развитым птицеводством; 3) зона зер-
новодческая с развитым мясо-молочным 
жив-вом; 4) зона пригородная с разви-
тым произ-вом овощей и молока; 5) зона 
молочно-мясная с развитым произ-вом 
картофеля и подсолнечника; 6) молоч-
но-мясная зона с развитым произ-вом 
картофеля. В Пенз. обл. отмечается про-
явление след. негативных процессов для 
ведения З.: дегумификация и истощение 
почв; эрозия почв; переувлажнение почв; 
подкисление почв. Ср. содержание гуму-
са в почве составило 5,7%, гидрализов. 
азота – 150 кг, подвижного фосфора – 225 
кг, обменного калия – 350 кг на га. Ком-
петентные иссл. свидетельствуют, что 
на произ-во 1 т зерна требуется 30–35 кг 
азота, 12 кг фосфора, 24 кг калия. 

В 1905 в Пенз. губ. насчитывалось 
111 тыс. мелких крест. хоз-в с общей на-
дельной земельной пл. 832,5 тыс. дес., 
господствовала экстенсивная (паровая) 
сист. В 1901–1910 ср. урожайность ржи 
составляла ок. 57 пудов с казенной дес., 
овса – 48. В 3-польных севооборотах 
возделывали в осн. рожь, овес, просо, 
гречиху, картофель, из техн. культур 
– коноплю и подсолнечник. Широко 
использовались орган. и минер. удоб-
рения. В сред. по всем категориям хоз-в 
урожайность зерновых в 1913 состав-
ляла 7,9 ц с га. За годы Сов. власти в З. 
обл. произошли глубокие изменения в 
использовании земли. Если в 1913 вся 
посевная пл. составляла 1613 тыс. га, 
то в 1940 – 1931, в 1950 – 1880, в 1980 
– 2365,9, а в 1997 – 1774,5 тыс. га. Нов.
кормовыми культурами стали кукуру-
за, козлятник. Расширение посевной 
пл., совершенствование их структуры и 
технологии возделывания с.-х. культур 
способствовали повышению урожай-
ности и валовых сборов осн. продуктов 
З. В предвоен. и послевоен. годы повсе-
местно вводилась травопольная сист.З. 
Произ-во зерна, сах. свеклы, конопли и 
овощей сосредоточено в Вадин.-Мокш. 
и Белинско-Серд. зонах; возделывание 
подсолнечника, картофеля и овощей – в 
Кузн.-Лопат. зоне; конопли, картофеля, 
овощей – в Никольско-Городищ. зоне. 
С 1982 в хоз-вах обл. введены 3 сист. З.: 
зернопаропропашная, зернопарокормо-
вая, зернопаротравянопропашная. Осн. 
земельные угодья и средства произ-ва 
перешли из гос. в частную собствен-
ность, из крупн. хоз-в выделились акц. 
и крест. (ферм.) хоз-ва. За 2004–2014 
ср. урожайность зерновых в Пенз. обл. 

составила 15 ц с га, т.е. почв.потенциал 
был использован на 35%, а по фосфору 
и калию еще меньше. Почвы обладают-
высоким уровнем потенц. плодородия и 
хорошо обеспечены теплом, но лимити-
рует реализацию почв. плодородия почв 
Пенз. обл. дефицит влаги.

В наст. время в целях ресурсосбере-
жения в с. хоз-ве мира идет замена тра-
диц. технологий на сберег. почвозащит-
ное З. Есть положит. опыт по освоению 
ресурсосберег. технологий З. в Мокш. 
р-не Пенз. обл. В хоз-ве не применяют-
ся минер. удобрения, гербициды и ядо-
химикаты, в кач-ве восстановления и 
повышения плодородия почвы исполь-
зуются многолетние травы (попутно 
обеспечивая жив-во кормами и белком), 
а также стерня, солома и др. растит. ос-
татки. Зерновые культуры занимают пл. 
в 3 тыс. га, урожайность – в сред. 36 ц 
с га. Себестоимость зерна составила за 
последние годы 500–900 руб. за 1 т, что 
в 4 раза ниже, чем в сред. по обл. В 2005 
уровень рентабельности от реализации 
зерна составил 180%, в 2006 – 203%, в 
2007 – 313%, в 2008 – 362%. Мокш. р-н 
на протяжении последних 10 лет работа-
ет с уровнем рентабельности в 19% (по 
обл.– 9,9%). Поверхностная обработка, 
сохранение стерни, измельчение соломы, 
бобовые многолетние травы дали воз-
можность повысить содержание гумуса 
в почве на 1–1,7%. Широкое применение 
нов. технологий сдерживается недостат-
ком спец. техники. За последние годы ряд 
рос. пр-тий начал выпускать почвообра-
батыв. и посевные агрегаты, соответств. 
сберег. технологиям. С 2002 в Пенз. обл. 
ЗАО «Пензагрореммаш» выпускает уни-
верс. многофункцион. почвообрабатыв. 
и посевные машины, соответств. ресур-
сосберег. технологиям.

В 2011–2016 в структуре посевных пл. 
преобладают зерновые и зернобобовые 
культуры. Среди техн. культур осн. пл. 
занимают подсолнечник и сах. свекла. В 
сред. за 5 лет пл. подсолнечника соста-
вила 192,1 тыс. га, что на 80% выше, чем 
в 2008–2010. Пл. под сах. свеклой увели-
чилась с 36,1 тыс. га в 2008 до 51,1 тыс. 
га в 2016. Пл. посева кормовых культур, 
в т.ч. многолетних трав, снизилась на 
42,3%. Практика интенсивногоисполь-
зования с.-х. земель приводит к увели-
чению процессов их деградации, связ. с 
дегумификацией, истощением, эрозией, 
переувлажнением и подкислением почв. 
Необходимо внедрение приемов биоло-
гизации земледелия для устранения не-
гативных процессов.

Ист.: Поле – технология – урожай: (к сис-
теме земледелия Пензенской области). Пенза, 
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2000; Пивоваров А. Новые технологии – вы-
сокий урожай // Любимая газета. 2003. 16 апр. 
№16; Кащеев А.Н. Состояние и перспективы 
развития земледелия Пензенской области // 
Нива Поволжья. 2007. №1; Львова А. Землю 
– в дело! // НП. 2014. 21–27 мая. №21.

А. Н. Кащеев, С. В. Богомазов, 
О. А. Ткачук, Ж. М. Байрамова

ЗЕМЛЕМЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ. Учи -
лище ,  учеб. заведение для подготовки 
кадров землемеров (межевых техников). 
Открыто 1 сент. 1875, являлось 2-м по 
счету, открытым в России. Штат состо-
ял из нач. (назначался Мин. юстиции), 
4-х преп., 2-х надзирателей и письмо-
водителя. Уч-ще было открыто как нач. 
2-классное, с 1881 стало 3-, а с 1909 
– 4-классным. Принимались мальчики, в 
осн. дети крестьян и мещан. Углублен-
но изучалась математика, в нач. 1880-х 
для обязат. обучения ввели рус. яз., а в 
1910 – историю. Преподавали рисова-
ние и черчение. Летом уч-ся проходили 
обязат. практику. Ежегодно выпускались 
до 30 межевщиков. На базе уч-ща в 1908 
открылись 1-е Землемерные курсы, для 
подготовки работников в Землеустроит. 
комиссии. В 1920 уч-ще преобразовано 
в земельно-инж. тех-м, в 1921 – в Пенз. 
землеустроит. ин-т (ставший в 1923 Пенз. 
землеустроит. тех-мом). Дир. Пенз. зем-
лемерного уч-ща были В.П. Ларионов 
(1875–1889), А.Е. Чудов (1889-1893), 
В.Е. Сердобинский (1893-1905), Е.В. 
Семенов (1905–1908), М.К. Унгебауэр 
(1908–1910), М.С. Равич-Щербо (1910); 
преп. – А.В. Касторский (пение), И.И. 
Спрыгин (почвоведение), О.М. Кайзер 
(рисование). В уч-ще учился, а потом 
работал изв. геодезист В.В. Попов. Зда -
ние .  Дом №6 по ул. Лекарской в П. был 

построен в 1840-х инж.-поручиком М.А. 
Литвиновым на усадьбе подполковни-
цы Е.Н. Печериной. Это был 3-этаж. 
особняк из красн. лицевого кирпича с 
белокамен. деталями (пилястры, увенч. 
вазонами, арканный портал, наличники 
окон), ярк. образец ранней эклектики 
с элементами готики. В 1863 дом про-
дан ротмистру М.П. Обухову, мокшан. 
уездн. предводителю дворянства. После 
его смерти (1888) здание с 1 июня 1889 
сдано в аренду уч-щу, готовивш. меже-
вых техников, к-рое находилось здесь до 
1913. Позднее здание мн. раз перестраи-
валось. В 1950-е получило совр. формы, 
от первонач. здания сохранились лишь 
полуколонны. Утрачен портал гл. входа, 
мн. декоративн. детали, надстроен 4-й 
этаж. Ныне здесь находится Рос. Гос. ун-

т инновацион. технологий и предприни-
мательства. 

Ист.: Дворянов Ф., Савин О. Пенза: Пу-
теводитель. Саратов, 1966; Лейкина-Свирс-
кая В.Р. Русская интеллигенция в 1890–1917 
годах. М., 1981.

О. В. Дунаева, И. С. Шишкин
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ», еженед. 
журн. губ. землеустроит. комиссии. Из-
давался с 1910 по 1913. Печатал ст. по 
вопросам крест. жизни, землеустройства 
и землепользования.

Н. И. Забродина
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, система гос. 
мероприятий по изучению состояния зе-
мель, планированию и орг-ции их раци-
он. использования, охраны и описания 
местоположения. З. подразделяется на 
терр. и внутрихоз. 

ЗЕМЛЕМЕРНОЕ – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Распределение земель по формам собственности в разрезе категорий земель по состоянию на 01.01.2016, тыс. га

Категории земель Пл., всего
В собс-

твенности 
граждан

В собс-
твенности 
юрид. лиц

В гос. и 
муниц. 
собствен-
ности

Собствен-
ник РФ

Собствен-
ник субъ-
ект РФ

Муниц. 
собствен-
ность

Земли с.-х. назначения 3072,0 1209,6 772,4 1090,0 50,2 62,6 410,7
Земли нас.пунктов 228,6 57,7 1,9 169,0 4,9 1,6 7,6

Земли пром-сти, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения косм. де-
ятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного спец. назначения
44,0 0,2 0,6 43,2 26,6 1,6 2,4

Земли особо охраняемых терр. и объектов 9,1 - - 8,5 7,1 - 0,2
Земли лесного фонда 964,5 - - 964,5 964,5 - -
Земли вод. фонда 14,8 - - 14,8 0,2
Земли запаса 2,2 - - 2,2 - - -
Итого земель: 4335,2 1267,5 774,9 2292,8 1053,0 65,8 420,9

Землемерное училище
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В дорев. России наиб. изв. следующие 
землеустроит. мероприятия: писцовые 
описания XV–XVII, ген. межевание 1765–
1786, спец. межевания кон. XVIII – нач. 
XX, поземельное устройство на основе 
реформы 1861, Столыпинское З. В 1917 в 
П. существовало губ. землеустроит. управ-
ление, в к-ром работали 5 губ. ревизоров, 
б. 100 землеустроителей и чертежники. 
При губ. землеустроит. управлении был 
отд. З., мелиорации, учета земель и разре-
шения земельных вопросов. З. в Пенз. обл. 
берет свое начало в 1939–1941 – с момента 
образования самой обл. и создания Пенз. 
Облземуправления. Осн. задачами были: 
выполнение топограф. съемки и внутри-
хоз. орг-ция терр. колх. и совх. с введени-
ем науч.обоснов. севооборотов.

Во время Вел. Отеч. войны состав 
землеустроителей и землеустроит. работ 
резко сократился и заключался в отводе 
земель подсобным хоз-вам и переселен-
цам под индивид. огороды. Выполнялись 
заказы воен. ведомств по изготовлени-
юкартограф. материала. В 1948 развер-
нулась деятельность по полезащитному 
лесоразведению, отводу земель под гос. 
лесные полосы. Проведены работы по 
почв. обследованию земель с использо-
ванием аэрофотосъемки.

В 1954–1960 выполнялись работы 
по почв. обследованию земель обл., во 
время к-рых началось широкое исполь-
зование материалов аэрофотосъемки для 
выполнения работ. 21 июня 1961 на базе 
землеустроит. партий и отрядов была ор-
ганизована Пенз. землеустроит. экспеди-
ция с подчинением Ср.-Волжскому фи-
лиалу ин-та «Росгипрозем». Гл. инж. был 
назначен Н.Н. Маслов, основоположник 
техн. политики З. в условиях Пенз. обл. с 
1921. На протяжении 45 лет он произво-
дил единую техн. политику землеустро-
ит. работ, внедряя дисциплину, культуру 
и кач-во проектных запланиров. работ. В 
деятельности пр-тия активно участвова-
ли нач. почв. партии Т.Г. Емлевская, нач. 
отд. оформления М.П. Прохоров. Позже 
орг-ция была переимен. в Пенз. филиал 
ин-та «Волгогипрозем».

В 1963–1991 пр-тием составлены про-
екты внутрихоз. З. по всем колх. и совх. 
Пенз. обл. Колх. и совх. получили науч. 
обоснов. сист. З. и земледелия, было 
проведено полевое почв. обоснование и 
обследование всех с.-х. угодий обл., вы-
полнена внутрихоз. оценка земель и оп-
ределена плата за землю всех с.-х. пр-тий. 
Были составлены проекты перераспреде-
ления земель, составлены и изданы почв. 
карта обл., проведена полная инвентари-
зация земель и выполнены др. сопутств. 
работы по терр. Пенз. обл. и близлежа-

щих обл. В февр. 1971 Пенз. изыскатель-
ская экспедиция была преобразована в 
Пенз. отд. ин-та «Росгипрозем».

В кон. 1990-х З. пережило тяжелое 
время, когда резко были снижены объем 
бюджетного финансирования, а также 
объем муниц. и гос. заказов. Благодаря-
накопл. потенциалу и орг-ции работ З. 
уже в нач. 2001 продолжило свой рост. 
В 2001–2003 выполнен большой объем 
землеустроит. работ и работ по инвен-
таризации земель. С 1 авг. 2003 одно 
из важнейших пр-тий по З. Пенз. обл. 
ФГУП «Пензенское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие» 
в связи с изменением формы собствен-
ности было переимен. в ОАО «Пензенс-
кое землеустроительное проектно-изыс-
кательское предприятие». В 2006 стал 
осваиваться нов. вид работы: разработка 
схем терр. планирования муниц. р-нов, 
ген. планов муниц. образований и пра-
вил землепользования. 

В Пенз. обл. существуют 24 землеус-
троит. компании, крупн. из к-рых ОАО 
«Пензенское землеустроительное проек-
тно-изыскательское предприятие». На-
коплен богатый практ. опыт и сохранены 
ценные архивные материалы, позвол. 
применять науч. обоснов. и вывер. вре-
менем методики для разработки докум. и 
схем в рамках выполнения гос. и муниц. 
контрактов. На 2013 в Пенз. обл. б. 40% 
земельных ресурсов в ходе процесса 
приватизации передано в частную собс-
твенность гражданам и юрид. лицам.

Ист.: Лебедева Т.Б. Повышение плодоро-
дия почв. Пенза, 2003; Ломов С.П. Почвенный 
покров Пензенской области, ее характерис-
тика и мелиоративная оценка. Пенза, 2014; 
Шипелев С.М. История создания и развития 
землеустройства в Пензенской области // VI 
Международная студенческая электронная на-
учная конференция «Студенческий научный 
форум». 2014. URL: http://www.scienceforum.
ru/2014/553/1490; Доклад о состоянии и ис-
пользовании земель в Пензенской области 
в 2015 г. // Росреестр. URL: https://rosreestr.
ru/upload/to/penzenskaya-oblast/kadastrovaya-
otsenka/ДОКЛАД_ПО_2015.doc

И. А. Жигулин, Б. Н. Затеев, 
С. В. Богомазов, Ж. М. Байрамова

ЗЕМЛЯНОВ Серафим Иванович 
(01(14).09.1914, с. Александровка Н.-Ло-
мов. у., ныне Н.-Ломов. р-на – 17.01.1998). 
Герой Сов. Союза (1944), сапер 86-го гв. 
отд. саперного бат. 77-й гв. стрелк. див. 
61-й армии, гв. ефрейтор. Образование 
нач. Работал дорож. мастером в пос. Кар-
талы (ныне г. Челябинской обл.). В Кр. 
Армии – с авг. 1941. Отличился в битве 
за Днепр. В сент. 1943 с гр. саперов обес-
печивал переправу войск и боев. техники 

через реку, в течение суток на плоту пе-
реправлял противотанк. арт. После войны 
работал на з-де запчастей в г. Карталы. 
Награжден орд. Ленина (1944), Отеч. 
войны 1-й степ. (дважды), Кр. Зв., Славы 
3-й степ. Поч. гражданин г. Карталы и 
Карталинского р-на (1984).

Ист.: Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗЕМЛЯНОВ Сергей Иванович (род. 
06.09.1965, с. Согласовка Беков. р-на 
Пенз. обл.), передовик страды. Продолжа-
тель династии Земляновых. Труд. деят-ть 
начал в марте 1976 разнорабочим, а поз-
же – механизатором в совх. «Вертуновс-
кий» (ООО «Вертуновское», см. Совхоз 
«Вертуновский»). З. постоянно добивает-
ся больших успехов в уборке урожая зер-
новых культур и сахарной свеклы. Указом 
Президента РФ В.В. Путина от 29 нояб. 
2007 за заслуги в обл. с. хоз-ва и большой 
вклад в развитие АПК награжден гос. на-
градой РФ – медалью «За труды по сель-
скому хозяйству». Награжден также поч. 
грамотами Мин-ва с. хоз-ва РФ и Пенз. 
обл., имеет благодарности губернатора 
Пенз. обл. Занесен в Галерею почета и 
славы Пенз. обл. (2002), на Доску почета 
Беков. района (2012).

Ж. М. Байрамова
ЗЕМЛЯНСКИЙ Вячеслав Алексан-
дрович (род. 18.08.1940, г. Кузнецк 
Пенз. обл.), гос. деятель. Окончил ППИ 
(1968), ВПШ (1981). В 1959–1963 слу-

жил в ВМФ СССР. 
В 1968–1969 рабо-
тал инж.-конструк-
тором Кузн. з-да 
радиоприборов. С 
1969 на парт. рабо-
те: инструктор ГК 
КПСС (1969–1973), 
секр. парткома з-
да «Кузтекстиль-
маш» (1973–1980). 
В 1980–1988 – 1-й 
зам. пред. Кузн. 
горисполкома. В 

1988–1991 – 1-й секр. Кузн. ГК КПСС, 
затем работал на Кузн. хлебокомб-те зам. 
дир., ген. дир., исполн. дир. (1991–2004). 
С 2004 – зам. пред., а в 2005–2009 – пред. 
Собрания представителей г. Кузнецка. 
Деп. Пенз. обл. Совета нар. деп. (1990–
1993). Делегат XXVIII съезда КПСС 
(1990). Награжден орд. «Знак Почёта», 
мед. орд. «За заслуги перед Пенз. обл.» 
2-й степ. (2015). Отличник сов. торгов-
ли, почетный гражданин г. Кузнецка.

ЗЕМЛЯНОВ – ЗЕМЛЯНСКИЙ

В. А. Землянский
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Ист.: Законодательное собрание Пензен-
ской области. 1994–2006. Пенза, 2006; Кто 
есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 2016.

И. С. Шишкин
«ЗЕМЛЯ РОДНАЯ», лит.-худож. альма-
нах. Орган Пенз. отд. СП РСФСР и обл. 
отд. СЖ СССР (П., 1947–1964. №1–41, в 
т.ч. нек-рые сдвоенные). Первые 13 но-
меров в виде «толстого журнала» без пе-
реплета (только №13 в картон. обложке), 
выходили 1 или 2 раза в год (1947, кн. 1, 
2; 1948, кн. 3; 1949, кн. 4; 1950, кн. 5, 6; 
1951, кн. 7; 1952, кн. 8, 9; 1953, кн. 10; 
1954, кн. 11; 1955, кн. 12; 1956, кн. 13). С 
№14 1957, выходил ежекварт. в виде тет-
ради с цветной иллюстриров. обложкой. 
В 1964 изд. прекратилось ввиду ликвида-
ции Пенз. кн. изд-ва. Гл. ред. в 1947–1953 
– З.А. Гусева, в 1954–1964 – Н.И. Катков. 
Всего в альманахе опубликовано б. 200 
авт., гл. обр. пензяков, проф. писателей, 
журналистов, краеведов, публицистов, 
критиков и др. лиц. Наиб. активн. авт. 
были писательница и фольклористка А.П. 
Анисимова (ок. 20 публ., в т.ч. главы из 
ром. в стихах «Фрося» и поэтич. перело-
жение «Задонщины»), прозаик и драма-
тург В.Л. Садовский (б. 20 произв., в т.ч. 
фрагменты ром. «Алмазная грань»), поэт-
сатирик Н.И. Катков (ок. 30 небольш. 
стих.), поэт и прозаик Н.М. Почивалин (в 
числе публ. пов. «Юность», «Сибирская 
повесть», «Чистый тон» и др.). Альманах 
выполнял важную роль сплочения творч. 
сил Пенз. края. На его стр. дебютировали 
начинающие авт., ставшие впоследствии 
проф. писателями: Н.А. Куленко, В.И. 
Максимов, Д.Д. Злобина, А.А. Сазонов, 
Ф.Н. Ракушин, О.М. Савин, М.П. Смир-
нова, Л.Н. Романенко и др. Печатались 
произв. участников лит. гр. «Рассвет» (В. 
Коновалова, В. Воробьева, И. Кащеева, 
В. Лентовской и др.), ст., очерки, заметки 
мн. читателей.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

К. Д. Вишневский
ЗЕМНОВОДНЫЕ, (Amphibia), класс 
наземн. позвоночных, в развитии сохран. 
тесн. связь с вод. средой. Личинки З. (го-
ловастики) дышат жабрами, тело имеет 
хвост. В процессе развития жаберное 
дыхание замещается легочным, хвост у 
больш. видов рассасывается, появляются 
конечности наземн. типа. 3 отряда совр. 
З. включают ок. 30 семейств и б. 6000 ви-
дов. В Пенз. обл. обитают представители 
2-х отрядов: хвост. и бесхвост., включ. 
11 видов, объединен. в 3 семейства. К 
хвост. относятся тритоны (обыкнов. и 
гребенч.). К бесхвост – жабы (жерлянка 
краснобрюхая, чесночница обыкнов., зе-

леная и обыкн. жабы) и лягушки (озер-
ная, съедобная, прудовая, остромордая, 
травяная). У всех З. температура тела 
зависит от температуры окруж. среды. 
Активны в теплое вр. г. Пища: вод. и 
наземные беспозвоночн. животные. На 
зиму впадают в спячку. Лягушки в осн. 
зимуют на дне водоемов, жабы и три-
тоны – в непромерзающ. слоях почвы. 
Все З.– полезные животные, участвующ. 
в регуляции числ. низших организмов. 
Мн. служат пищей для др. позвоночных.

Ист.: Земноводные и пресмыкающиеся 
Пензенской области: Методические рекомен-
дации. Пенза, 1997; Биологическое разнооб-
разие и динамика природных процессов в за-
поведнике «Приволжская лесостепь»: Труды 
государственного заповедника «Приволжская 
лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 1; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская ле-
состепь»: Островцовская лесостепь. Пенза, 
2012. Вып. 2; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповедни-
ке «Приволжская лесостепь»: Попереченская 
лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3.

В. Ю. Ильин
ЗЕМНУХОВ Николай Степанович (род. 
1934, с. Кувака Камен. р-на), свекловод, 
звеньевой механизир. звена. Герой Соц. 
Труда (1973, за успехи во Всесоюз. соц. 
соревновании и труд. доблесть в выпол-
нении принятых обязательств по увели-
чению произ-ва и продажи гос-ву зерна и 
др. продуктов земледелия). В 1947-1955 
работал штурвальным в Камен. МТС, в 
1955-1960 – учетчиком-заправщиком в 
колх. им. Чапаева Камен. р-на. С 1960 
работал трактористом, затем звеньевым 
в совх. «Каменский». Будучи инвали-
дом (отсутствие одной руки), работал 
на тракторе и добился выс. показателей. 
Делегат XXIV съезда КПСС (1971). Деп. 
ВС РСФСР (1975). Награжден орд. Ле-
нина (1971, 1973), Труд. Кр. Зн. (1965).

Соч.: Радость победы. М., 1974.
Ист.: Почивалин Н. Мои Большие Ху-

тора. Саратов, 1973; Пензенцы – Герои Соц. 
Труда: биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988; Февралева С. Кукуруза с юмо-
ром // Пенз. вести. 1992. 18 авг.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗЕМСКАЯ ПОЧТА, почтовая служ-
ба, организов. земствами внутри своих 
у. для доставки корреспонденции с гос. 
почты и передачи ее на гос. почту. Воз-
никла вследствие слаборазвитой сети гос. 
почты. Функционировала с 1865 по 1918 
в 243 у. 33 губ. Правит. и зем. служебная 
корреспонденция пересылалась З. п. бес-
платно. Доставка частной корреспонден-
ции оплачивалась спец. выпущ. марками, 
имевшими хождение лишь в пределах 

действия данной 
уезд. зем. почтовой 
службы. Впервые в 
Пенз. губ. З. п. поя-
вилась в Чембар. у. 
в 1874. В 1874–1888 
зем. управа выпус-
тила 6 разновид-
ностей почтовых 
марок с рис. в виде 
граф. орнамента. 
Гасились марки 
цветными каранда-
шами. В 1889 З. п. была открыта в Пенз. 
у. Корреспонденция отправлялась из П. 
в 19 вол. правлений по 4 трактам: на Са-
ловку, Ардым, Колышлей и Симанщину. 
В 1901–1914 было выпущено 19 типов 
почтовых марок, печатавшихся в част-
ной типографии и имевших изображение 
пенз. герба. Марки гасились круглым (с 
изображением герба) или прямоуголь-
ным (с надписью «Земская почта Пензен-
ского уезда. Уплачено.») штемпелем. З. п. 
Саран. у. просуществовала с мая по сент. 
1906. Почта дважды в неделю доставля-
лась в 22 вол. правления. В 1905 была вы-
пущена пробная марка Саран. З. п. с гер-
бом Саранска, но хождения она не имела. 
С 1869 З. п. была организована Кузн. зем. 
управой (входившей тогда в Саратовскую 
губ.), выпустившей с 1880 по 1904 6 ти-
пов своих почтовых марок с изображени-
ем герба Кузнецка, гасившихся штемпе-
лем. Морш. у. Тамбовской губ., ч. к-рого 
ныне входит в состав Пенз. обл., открыл 
свою З. п. в 1870. В 1875 была выпущена 
пробная, а с 1876 по 1904 появилось 47 
разновидностей зем. почтовых марок у., 
мн. из к-рых воспроизводили герб г. Мор-
шанска. Зем. марки – большая редкость.

Ист.: Чучин Ф.Г. Каталог земских почто-
вых марок. М., 1925; Большой филателисти-
ческий словарь. М., 1988; Шишкин И. Земс-
кая почта Пензенской губернии // ПП. 1988. 
24 дек.

И. С. Шишкин
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА в Пенз. губ., 
введение местного самоуправления. По 
«Положению о губернских и уездных 
земских учреждениях» от 1 янв. 1864 
в России созд. земства (в Пенз. губ. с 
1865). Вол. зем. учреждений не получи-
ла. Вводились для рук-ва стр-вом и уп-
равлением местных б-ц и школ, дорог, 
благотворит. заведений, заведования 
продовольств. делами, орг-ции позе-
мельного кредита, пропаганды агроном. 
знаний, улучшения местной пром-сти, 
орг-ции зем. статистики и т. д. Бюджет 
формировался за счет введения спец. 
зем. сборов с нас. Распорядит. органами 
земств были губ. и уезд. собр. (созыва-
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лись 1 раз в год). Гласные (чл. губ. зем. 
собр.) избирались на уезд. зем. собр. из 
числа уезд. гласных, к-рые выбирались 
на основе имуществ. ценза и куриаль-
ной сист. Созд. 3 курии: уезд. землевла-
дельцев, гор. избирателей и крестьян. В 
Городищ., Н.-Ломов., Пенз. и Чембар. у. 
имуществ. ценз был установлен в 250 
дес. земли, в остальных – 200 дес., или 
недвижимость в 15 тыс. руб., или пр-тие 
с годовым оборотом не менее 6 тыс. руб. 
Из-за высокого ценза от выборов отстра-
нялись рабочие, ч. мелкой буржуазии и 
демократ. интеллигенция. Крест. курия 
ценза не имела, но выборы в ней были 
многостеп. 1-я сессия губ. зем. собр. 
открылась 10 марта 1865 под председа-
тельством губ. предводителя дворянства 
А.Н. Арапова. Из 56 присутств. было 48 
дворян, 5 купцов, 2 свящ. и 1 крестьянин. 
Из 468 зем. гласных, избр. в 1865 в губ., 
от крестьян, к-рые составляли абсолют-
ное большинство нас., было избрано 163 
гласных (34%). По кол-ву гласных, избр. 
от сел. общин, Пенз. губ. отставала от 
России, где этот показатель составлял б. 
38%. В губ. зем. собр. гласных дворян в 
1865 было 85%, в то время как по России 
– 73,6%. В послед. годы процент дворян 
среди гласных Пенз. губ. зем. собр. при-
ближался к 100. В 1890–1893 в составе 
собр. крестьяне отсутствовали вовсе. 
Это было следствием введения нов. «По-
ложения о губернских и уездных земс-
ких учреждениях» от 12 июня 1890. 

Исполнит. органами зем. собр. были 
губ. и уезд. управы, избиравшиеся на 3 
года. Пенз. губ. управа была образована 
20 апр. 1865. В нее были избраны по-
мещики С.М. Загоскин (племянник изв. 
писателя), А.С. Владыкин, Н.А. Бахме-
тев, гв. капитан в отставке А.Н. Салов, 
надворный советник В.А. Юшков, ку-
пец 1-й гильдии А.И. Работкин. Пред. 
управы избран помещик А.Н. Бекетов 
(сохранял за собой этот пост свыше 30 

лет). Вслед за губ. управой стали со-
здаваться уезд. К 1911 губ. зем. управа 
состояла из оценочно-статист., страхо-
вого, агроном., нар. образования, обще-
го, сан., заготовит. с.-х. отд. и книжного 
склада. Бюджет зем. учреждений фор-
мировался за счет установл. зем. собр. 
налогов, к-рые налагались на землю 
и на торг.-пром. пр-тия. Кроме того, в 
руки земств перешли натур. повиннос-
ти, к-рые несло нас. до орг-ции зем. 
управления: дорожная, подводная, пос-
тойная и др. В 1865 бюджет Пенз. губ. 
земства составлял 136 тыс. руб., в 1889 
– 891 тыс., в 1914 – 1,4 млн, в 1916 – 1,9 
млн руб. На содержание зем. учрежде-
ний и зданий направлялось 11,2% бюд-
жета; на исполнение подводной и до-
рожной повинностей – 14,6%; на меди-
цину – 30,7%; на образование – 17,9%. 
С 1890-х усиливается внимание земства 
к экономике. Предоставляются ссуды 
для развития кустарной пром-сти, со-
здаются денежные фонды для помощи 
безземельным и малоземельным крес-
тьянам в покупке земли, организуются 
ветеринарные и агроном. пункты. На 
земства возлагалась и забота о созда-
нии продовольств. запасов в губ. В 1865 
пенз. земство приняло под свое рук-во 
1067 хлебных магазинов. В 1893 губ. 
зем. собр. выступило с ходатайством 
перед правит. относит. получения крес-
тьянами права беспрепятств. выхода из 
общины, понижения процента ссуды в 
крест. банке и содействия переселению 
нас. в многоземельные местности.

Зем. учреждения внесли свой вклад в 
орг-цию мед. обслуживания нас. В их ве-
дение перешли казенные б-цы в П. и у. В 
1899 в губ. насчитывалось 19 зем. б-ц. С 
1897 лечение в них за счет земства стало 
бесплатным. В 1867 по решению губ. зем. 
собр. при губ. б-це была открыта фель-
дшерская школа, а в 1866 – аптека, в сер. 
1880-х созданы и уезд. аптеки. Зем. управы 

приняли участие в борьбе с эпидемиями 
холеры и оспы. С 1873 по их инициативе 
введено обязат. противоосп. прививание 
для всех новорожд. С 1884 губ. зем. уп-
рава ежегод. стала проводить съезды зем. 
врачей. Земства приняли на себя знач. ч. 
расходов на нар. образование, предостав-
ляли сел. общинам беспроцентные ссуды 
на стр-во школ, строили их за свой счет, 
выступили инициаторами открытия в П. 
в 1874 учит. семинарии, финансировали 
подготовку учит. для нар. школ в жен. 
гимназии и реальном уч-ще, организова-
ли проведение летних пед. курсов, ввели 
в действие в 1911 10-летнюю программу 
перехода ко всеобщему нач. образованию. 
К 1914 в губ. действовало 559 зем. школ. 
Зем. учреждения занимались орг-цией б-
к. В 1895–1897 было открыто 10 первых 
нар. библиотек-читален при сел. уч-щах 
(см. Библиотеки).

Высокого уровня в Пенз. губ. достиг-
ла зем. статистика. Местные статистики 
разработали лучш. в России для 2-й пол. 
XIX – нач. XX программу статист. об-
следований с. хоз-ва. Материалы пенз. 
зем. статистики и поныне имеют важное 
науч. значение.

С 1912 уезд. зем. собр. получили 
право выбирать мировых судей. На ос-
новании закона Врем. правит. от 21 мая 
1917 для уезд. зем. учреждений вводятся 
прямые всеобщие выборы при тайном 
голосовании, расширяется компетенция 
земства в хоз. вопросах, учреждаются 
вол. зем. учреждения – вол. зем. собр. и 
управы. В нач. 1918 все зем. учреждения 
были ликвидированы, уступив место ор-
ганам Сов. власти.

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
Пензенского земства; Систематический сбор-
ник постановлений Пензенского губернского 
собрания. 1865–1911. Отд. 2, 3, 4, 5, 7. Пенза, 
1913–1914; Герасименко Г.А. Земское само-
управление в России. М., 1990; Гошуляк В.В. 
Пензенское земство. Пенза, 1995; Областная 
научно-практическая конференция «Земство: 
история и современность». Пенза, 1995; Ни-
кулин В.И. Пензенское земство: указатель. 
Пенза, 1996; Пензенское земство: науч.-библи-
огр. справочник / сост. Н.И. Забродина. Пенза, 
1996; Власов В. Пензенское земство: к 150-ле-
тию создания // Сура. 2014. №3 (121); Пензен-
ский край в истории и культуре России. Пенза, 
2014; Догаева В.П. Буржуазно-либеральные 
преобразования 60-х – 70-х гг. XIX в. и их реа-
лизация в Пензенской губернии. Пенза, 2015.

В. В. Гошуляк, В. П. Догаева, 
Т. А. Евневич

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ в Пенз. губ. откры-
лись во 2-й пол. 1860-х, финансировались 
за счет зем. и обществ. сборов. Просу-
ществовали до 1917. З. ш. были одним из 
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осн. типов учеб. заведений в системе нар. 
образования. В 1895 из б. чем 20 тыс. уч-
ся детей дворян и чиновников было 62, 
духовенства – 315, ремесленников – 504, 
крестьян – свыше 19 тыс. В 1914 в губ. 
насчитывалось 610 З. ш., в них – 56,5 тыс. 
учеников, или 65% от общ. кол-ва обуча-
ющихся во всех учеб. заведениях губ. 4-
ю ч. всех доходов земства направляли на 
нужды нар. образования. З. ш. в подавл. 
больш. были одноклассными, с 3-летним 
сроком обучения. Преподавание в шк. ве-
лось на рус. (90% шк), морд. (6% школ) 
и татарском (4% школ) яз. В них изуча-
ли Закон Божий, рус. яз. и арифметику. В 
ряде шк. преподавали гимнастику, основы 
ремесл. и с.-х. дела. Для чтения исполь-
зовались лит. произв., кн. по истории и 
географии России и Пенз. края. Мн. учит. 
опирались в своей деят-сти на учебники 
и дидактич. разработки К.Д. Ушинского, 
Н.А. Корфа, Н.Ф. Бунакова, В.П. Вахте-
рова и др. изв. педагогов. Последователи 
К.Д. Ушинского в губ. для З. ш. подгото-
вили свои учеб. пособия: И.Ф. Кузьмин 
«Пензенская губерния» (П., 1895); В.Н. 
Ладыженский, П.Ф. Орелкин «Беседы 
по вопросам воспитания и обучения в 
народных школах» (М., 1899); В.Н. Ла-
дыженский «О книгах и сочинителях». 
Вып. 1–2 (М., 1899–1901). Развитие З. ш. 
способствовало росту числа грамотн. нас. 
Пенз. губ.

Ист.: Двадцатипятилетняя деятельность 
земских учреждений Пензенской губернии. 
1865-1889 гг. Пенза, 1894; Очерки истории на-
родного образования Пензенского края. Пенза, 
1997; Гошуляк Л. Д. Учащиеся земских школ 
Пензенской губернии //Историч. записки. Вып. 
1. Пенза, 1997; Гошуляк Л.Д. Губернский обра-
зовательный комплекс России второй полови-
ны XIX- начала XX веков. М., 2001.

Л. Д. Гошуляк
ЗЕМСТВО ПЕНЗЕНСКОЕ, см. Земс-
кая реформа.
«ЗЕМСТВО. Архив провинциальной 
истории России», пенз. ежекварт. гума-
нит. журн. (1994–1996). Изд. частное, за 
счет средств рекламодателей и спонсо-
ров. Учредитель – В.И. Мануйлов, из-
датель – ред. журн. «Земство». Вышло 9 
номеров, в т.ч. спец. тематич. вып., посв. 
истории архит. пенз. края. В оформле-
нии обложки использован офорт худ. Н. 
Волохо. Тематика: локальная история, 
полит. история, история повседневнос-
ти. Жанры: статьи, эссе, очерки, вос-
поминания, дневники, письма, архивы 
частн. лиц, худож. лит-ра. Впервые в 
пенз. краеведении были опубликованы 
и представлены шир кругу читателей 
воспоминания авт., связ. с Пенз. краем, 
среди к-рых Р. Гуль, В. Ладыженский, 

Н.Ф. Езерский, П.А. Оболенский, И.Ф. 
Кошко, В.В. Вырубов, В.П. Быстренин, 
В.А. Мишнин, Д.В Фибих, И. Неверли, 
Е. Бибикова, А.В. Тюстин, Ю.Л. Ганн и 
мн. др. Изд. прекращено за недостатком 
у издателя средств.

Ист.: Бердинских Б.А. «Земство» // Воп-
росы истории. 1995. №9; Тугаров А.Б. Жур-
нал «Земство» как отражение метафизики 
провинциальной жизни // Полит. исследова-
ния. 1995. №2; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. 
История средств массовой информации Пен-
зенского края. Пенза, 1998.

В. И. Мануйлов, И. С. Шишкин
ЗЕРНОВОДСТВО, одна из отраслей 
с. хоз-ва, включ. в себя выращивание и 
обработку таких зерновых культур, как 
пшеница, ячмень, овес, рожь, просо, гре-
чиха, зернобобовые. В 2013 в Пенз. обл. 
ср. урожайность зерновых и зернобобо-
вых составила 24 ц/га, было намолочено 
1289 тыс. т зерновых и зернобобовых 
культур. Валовой сбор сах. свеклы со-
ставил б.450 тыс. т, ср. урожайность 
– 398 ц/га. В 2014 валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур составил б. 
1 млн 360 тыс. т, регион занял 1-е место 
в ПФО по урожайности – 26 ц/га. В 2015 
валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в регионе составил 1469,1 тыс. 
т; валовые сборы зернобобовых культур 
в Пенз. обл. выросли на 31,7% и соста-
вили 35,1 тыс. т (1,5% от общерос. про-
изв-ва зернобобовых). Из этого объема в 
28,2 тыс. т (1,6%) пришлось на горох и 
на фасоль – 0,02 тыс. т (0,3%). По отно-
шению к 2014 произв-во гороха выросло 

на 19,4%. Посевные пл. зернобобовых 
культур в 2015 увеличились на 5,7%, 
их размер достиг 23,0 тыс. га (1,4% от 
всех пл. зернобобовых в РФ, 21-е мес-
то). Под горох было засеяно 17,0 тыс. 
га (1,8%, 15-е место), под фасоль – 0,03 
тыс. га (0,6%, 19-е место). В 2016 собра-
но б. 1860 тыс. т пшеницы, ячменя, ржи 
и др. колосовых и зернобобовых куль-
тур. Ср.урожайность зерновых состави-
ла 28,5 ц/га. Лидерами стали Белинск. 
(намолочено 165,9 тыс. т), Пенз. (163,5) 
и Камен. (157,7) р-ны, показатели уро-
жайности составили б. 30 ц/га. В 2017 
в Пенз. обл. ср. урожайность зерновых 
составила 33 ц/га. Лидером стало ООО 
«Красная горка», Колышл. р-на, где уро-
жайность достигла 60 ц/га. Урожайность 
не превысила 20 ц/га в хоз-вах Кузн., Не-
верк. и Камешк. р-нов. В Сосновобор. р-
не этот показатель опустился до рекорд-
но низкой отметки – 14 ц/га. В 2017 Пенз. 
обл. заняла 1-ю строчку среди субъектов 
в ПФО по урожайности сах. свеклы с 
показателем 377,3 ц/га. Было намолоче-
но 2,4 млн т. зерна и отмечен рекордный 
показатель за всю историю по валовому 
сбору сах. свеклы – 2,2 млн т.

Ист.: Поле – технология – урожай: (к сис-
теме земледелия Пензенской области). Пенза, 
2000; Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур Пензенской области //Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство // Пен-
застат; В Пензенской области 2016 год вой-
дет в историю как год высоких урожаев // ИЦ 
«Пензенская правда». 

Ж. М. Байрамова

ЗЕМСТВО – ЗЕРНОВОДСТВО 

Посевные пл. зерновых культур в Пенз.обл., тыс.га
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Посевная пл. 
зерновых 

и зернобобовых 
культур

788,5 771,0 639,9 570,6 596,8 622,1 549,4 698,2 717,6

Озимые 
зерновые культу-

ры, из них:

396,1 414,3 381,2 280,1 272,1 267,6 153,5 308,9 303,3

пшеница 328,8 361,7 351,2 251,0 239,9 243,2 135,7 294,7 288,8
рожь 67,3 45,4 24,4 17,6 19,9 20,7 13,5 11,1 12,0

Яровые зерновые 
культуры, из них:

392,4 356,7 258,7 290,5 324,7 354,5 395,9 389,3 414,3

пшеница 108,3 107,2 84,0 84,6 78,7 81,4 117,1 142,4 165,9
ячмень 151,0 121,7 74,2 96,3 123,4 145,2 160,6 132,7 115,8
овес 77,3 77,6 52,0 51,2 48,3 49,5 45,3 43,3 36,6
просо 16,1 12,5 6,4 12,0 14,6 6,9 9,7 4,9 4,2
гречиха 10,6 8,5 6,7 6,7 19,7 15,6 5,5 3,4 25,3

зернобобовые 27,4 26,8 32,7 34,9 32,5 29,7 21,8 23,0 28,3
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ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (хлебные 
злаки), растения, возделываемые для 
получения зерна. В пределах нынешней 
Пенз. обл. впервые стали выращиваться 
племенами срубной культуры. При рас-
копках археол. пам. обнаруживаются 
зерна пшеницы, проса, ячменя. Наиб. 

распр. З. к. получили в Пенз. крае в XVII 
в период интенсивной рус. колонизации. 
В 1-й пол. XVIII посевы ржи в пенз. вол. 
составляли 47%, яровых – 55%. В 1748 
в вотчине барона И.П. Шафирова в Ло-
мовке (теперь Лунин. р-н) под яровые 
отведено 166 дес., из к-рых под овес – 70, 
гречиху – 35, полбу – 12, просо – 5. Под 
посевы ржи в 1782 пенз. землевладель-
цы отвели 50,1% посевных пл., в 1797 
– 51,3%, под посевы овса в 1782 – 20,6%, 
в 1797 – 15,7%, под посевы пшеницы в 
1782 – 5,5% и в 1797 – 3,3%, посевы 
полбы с 6,8% в 1782 сократились до 6% 
в 1797. Спустя б. 100 лет соотношение 
в размещении З. к. мало изменилось. К 
1910 рожь занимала 48% всех посевных 
пл. Пенз. губ., пшеница – 0,6%, просо 
– 9%, гречиха – 2,1%, полба – 0,2%.

В Пенз. губ. в 1913 почти не высева-
лись озимая пшеница и ячмень; ведущее 
место принадлежало озимым ржи и овсу, 
занимавшим 82% посевных пл. З. к. В 
10-е годы увеличились пл., занимаемые 
озимой пшеницей и ячменем как наиб. 
урожайными культурами, и в 2 раза со-
кратились посевные пл. под рожь и овес. 
В Пенз. обл. З. к. занимают б. половины 
посевных пл. – 53,2–55,5%. Из озимых 
культур возделываются озимая пшени-
ца, озимая рожь и озимая тритикале. Из 
яровых – яровая пшеница, ячмень, овес, 
просо и гречиха. С 2007 – кукуруза на 
зерно.

Наиб. урожайные – озимые, к-рые 
занимают наиб. посевные пл. Урожай-
ность З. к. в Пенз. обл. подвержена знач. 
колебаниям в зависимости от погодных 
условий. Наиб. высокий урожай за пос-
ледние 15 лет был получен в 2017 – 34,6 
ц/га, а самый низкий в 2010 – 11,7 ц/га.

Ист.: Юго-Восток России. СПб., 1911; 
Природа и хозяйство Пензенского края. 1925. 
№4–5; Булыгин И.А. Положение крестьян и 
товарное производство в России, вторая поло-
вина XVIII века. М., 1966; Пензенская область 
за 50 лет Советской власти: стат. сб. Саратов, 
1967; Экономика Пензенской области; Соци-
ально-экономическое положение Пензенской 
области; Сельское хозяйство Пензенской об-
ласти. Пенза, 1997; Орлов В.А., Тюстин А.В. 
Зерновые культуры // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Растениеводство Пензенской 
области: стат. сб. Пенза, 2018.

В. А. Гущина, А. А. Володькин, 
В. А. Орлов, А. В. Тюстин

ЗЕФИ РОВ Лев Григорьевич (19.03. 
1928, с. Щепотьево Белинского р-на 
– 28.07.1989, П.), журналист, поэт, про-
заик. Закончил Лермонтовскую ср. 
шк. (1946), ПГПИ им. В. Г. Белинско-
го (1951). Литсотрудник, ред. обл. газ. 

«Молодой ленинец» 
(1951–1963), зав. 
отд., отв. секретарь 
обл. газ. «Пензенс-
кая правда» (1963–
1984), ред. Пенз. 
отд. Приволжского 
книжного изд-ва 
(1984–1989). В 
1960-х – органи-
затор корчагинс-
кого молодежного 
движения. Лирика 

поэта З. песенно-муз., проза З. худож.- 
документ., о жизни рос. деревни в годы 
Вел. Отечеств. войны. Лауреат журна-
листской премии им. В. А. Карпинского 
(1969).

Соч.: Орбита. Стихи. Пенза, 1964; Память 
зовет в дорогу. Саратов, 1967; В те годы грозо-
вые. Саратов, 1988; Командировка в юность. 
Стихи. Пенза, 2011.

Ист.: Самарин Ю.Ф., Зефирова-Лифанова 
В.П., Фролов П.А., Горланов Г.Е., Григорьева 
О.С., Захаров В.Л. Воспоминания о Льве Гри-
горьевиче Зефирове // Л.Г. Зефиров. Коман-
дировка в юность. Пенза, 2011; Малязев В.Е. 
Из небытия // Там же; Малязев В.Е. Читарь 
волостной. Пенза, 2016.

В. Е. Малязев
ЗЕФИРОВА Людмила Федоровна (род. 
05.11.1931, П.), педагог, засл. учит. шк. 
РСФСР (1980). В 1950 окончила с отли-

чием Пенз. пед. уч-
ще, в 1954 ф-т рус. 
яз. и лит-ры ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. 
С 1954 – учит. рус. 
яз. и лит-ры в шк. 
№24 П., с 1957 – в 
шк. №23 П., с 1964 
– завуч, а с 1968 
– дир. шк. №23 П. С 
1971 – зам. дир. по 
учеб.-воспит. рабо-
те в шк. №14 П. В 

1987–2001 – учит. рус. яз. и лит-ры в шк. 
№14 П. Работала пред. ГЭК на ф-те рус. 
яз. и лит-ры ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1990–1995); в ППИ, затем в ПГТУ и 
ПГУ работала пред. предметной комис-
сии по рус. яз. и лит-ре в составе прием-
ной комиссии (1978–2008). Пед. стаж З. 
сост. 47 лет. Отличник нар. просвещения 
(1968).  

С. Л. Зефиров
ЗИКЕЕВ Виктор Сергеевич (01.10.1921, 
г. Тосно Лен. обл. – 05.02.1987, П.), сов. 
воен. деятель, ген.-майор (1970), Ге-
рой Сов. Союза (1945), ком. бат. 504-го 
пушечного арт. полка 200-й легкой арт. 

Посевные площади зерновых культур в Пензенской обл., тыс. га
Культуры 1913 1940 1950 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Зерновые, 
всего 1365 1511 1304 1358,7 1073,6 801,9 710,7 607,2 675,2 684,4 677,5

в т.ч. 
озимая пшеница 4 21 6 196,7 211,9 263,2 271,1 351,2 294,7 287,6 299,2

озимая рожь 746 498 517 280,2 102,1 163,8 83,6 24,4 11,1 11,6 8,5
яровая пшеница 48 355 249 125,6 145,4 102,1 159,6 84,0 112,4 165,9 114,5

ячмень 1 30 23 162,5 302,6 54,6 110,6 74,2 132,7 114,9 106,3
овес 375 396 320 287,3 241,6 101,2 60,0 52,0 43,3 34,4 31,0
просо 167 171 100 112,3 42,8 73,6 15,1 6,4 4,9 4,2 3,9
гречиха 24 40 89 30,2 26,8 43,3 10,7 6,7 3,4 25,3 31,6

Урожайность зерновых культур, ц/га
1913 1981–

1985
1986–
1990

1991–
1995

2000 2005 2010 2015 2016 2017

7,9 11,4 13,2 11,8 9,6 12,5 5,9 22,6 27,7 34,6

ЗЕРНОВЫЕ – ЗИКЕЕВ 

Л. Г. Зефиров

Л. Ф. Зефирова
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бригады 4-й танк. 
арм. В РККА с 
1939, в июне 1941 
окончил 1-е Лен. 
арт. уч-ще, с пер-
вых дней Вел. Отеч. 
войны на фронте. 
Был дважды ранен, 
один раз – тяжело. 
Отличился в боях 
за освобождение 
Польши. В янв. 
1945 с гр. развед-
чиков и радистов близ нас. пункта Кебен 
(Польша) переправился на лев. берег 
Одера. Корректируя огонь своей бат., 
обеспечил захват плацдарма. В февр. 
1945, отражая контратаки, бат. З. под-
била неск. танков, орудий и бронетран-
спортеров, уничтожила б. 100 солдат и 
офицеров врага. Участник Парадов По-
беды в М. (24.06.1945, 09.05.1985). Пос-
ле войны служил на ком. должностях в 
артиллерии. Окончил Воен. акад. им. 
М.В. Фрунзе (1958), Высш. акад. кур-
сы при Воен. арт. акад. (1962, 1972). В 
1972–1978 – нач. Пензенского Высшего 
артиллерийского инженерного училища 
(ПВАИУ). За годы его командования уч-
ще получило статус базового в Воор. Си-
лах СССР для подготовки иностр. воен. 
специалистов. С 1978 – пред. обл. Совета 
ветеранов войны, ст. преп. воен. истории 
ПВАИУ. Похоронен на Аллее Славы Но-
возападного кладбища. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам., Отеч. войны 
1-й (1945, 1985) и 2-й (1944) степ., Кр. 
Зв. (дважды, в т.ч. в 1942), «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-
й степ., иностр. орденами.

Ист.: История и современность: Пензен-
ский артиллерийский инженерный институт 
имени Главного маршала артиллерии Н.Н. 
Воронова (1943–2003) / под ред. А.А. Плю-
ща. Пенза, 2003; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

В. Ю. Соловьев, И. С. Шишкин
ЗИМЕНКОВ Владимир Николаевич 
(род. 07.05.1956, с. Терновка Пенз. р-на, 
ныне в составе П.) – историк, музейный 

деятель. Засл. ра-
ботник культ. Пенз. 
обл. (2016). В 1974–
1976 служил в Сов. 
Арм. Окончил ист.-
фил. ф-т ПГПИ им 
В.Г. Белинского 
(1982). В 1982–1985 
– учит. ср. шк. №20. 
В 1985–1986 – зав. 
отд. истории совет. 
периода, а в 1986–

1994 – зам. дир. ПКМ по науч. работе. В 
1994–2003 – ученый секр. ПКГ им. К.А. 
Савицкого. В 1995–2003 одноврем. за-
нимался пед. деятельностью: преп., ст. 
преп. каф. ист. ПГУ. В 2003–2018 – дир. 
ПКМ. Глав. ред. сб. «Очерки краеве-
дов. Из истории области» (1989–1992), 
«Музейного вестника» (2003–2009). Чл. 
геральдич. комиссии при Губернаторе 
Пенз. обл., в 2006–2007 принимал ак-
тивное участие в разработке символики 
р-ных ц. и р-нов Пенз. обл. Авт. б. 50 
науч. публ. Сфера науч. интересов: ист. 
пенз. краеведения и музейного дела. На-
гражден пам. медалью «350 лет Пензы» 
(2013), медалью Святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского 2-й степ. (2016), 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2016). 

Соч.: Наука и политика // Из истории об-
ласти. Очерки краеведов. Вып. IV. Пенза, 
1993; Пенз. объединенный краеведческий му-
зей // Рос. музейная энциклопедия. М., 2001. 
Т. 2; Из истории Пенз. общества любителей 
естествознания (ПОЛЕ). Вклад И.И. Спры-
гина в деятельность общества // Лесостепь 
Вост. Европы: структура, динамика и охрана: 
сб. ст. Междунар. науч. конф., посвящ. 140-
летию со дня рожд. И.И. Спрыгина. Пенза, 
2013; К истории Пенз. краеведческого музея 
// Пенз. краеведение. Научно-популярный 
журнал. 2015. №3.

Ист.: Тюстин А.В. След в науке. Библио-
граф. справочник к 100-летию музея. Пенза, 
2005; Энциклопедия ПГПИ им. В. Г. Белинс-
кого. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин 
ЗИМИН Алексей Григорьевич (08.10. 
1934, пос. Курган Башмаков. р-на Пенз. 

округа Средневолж. 
обл., ныне Пенз. 
обл. – 30.05.1996, 
П.), спец. в обл. ин-
формац. техники. 
Лауреат Гос. пре-
мии СССР (1982, за 
разработку и внед-
рение в произв-во 
и эксплуатацию 
аппаратуры «Му-
равей-М»). Окон-
чил ПИИ (1956) по 

спец. «Электромеханические аппара-
ты». Работал в Пенз. ОКБ по разработке 
спецтехники связи, с 1965 – в ПНИЭИ 
(инж., нач. научно-иссл. отд., гл. конс-
труктор разработок техники криптогра-
фич. защиты телеметрич. информации 
нов. поколения), внес больш. вклад в 
развитие техники телеграфн. передач, 
защиты телеметрич. информации. На-
гражден. мед. «За труд. доблесть». Поч. 
радист СССР.

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Е. И. Тушканов, И. С. Шишкин
ЗИМИН Петр Васильевич (01.02.1903, 
Н. Ломов Пенз. губ. – 05.10.1997, П.), 
краевед. В 1924 окончил Пенз. ж.-д. тех-
м, в к-ром впоследствии работал. В нач. 
1930-х был незаконно репрессирован, 8 
лет провел в лагерях. Реабилитирован в 
1956. Участник Вел. Отеч. войны. В пос-
левоен. время (1959–1963) инж. в ин-те 
«Пензгражданпроект». Принимал актив-
ное участие в археол. раскопках, выявил 
мн. могильники в обл. Собирал местн. 
говоры, его материалы вошли в «Сло-
варь русских народных говоров» АН 
СССР. Автор многочисл. краеведч. публ. 
в периодич. печати. Участник регион. 
краеведч. конференций Поволжья.

Соч.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989.

Ист.: Савин О. Поиски земляка // ПП. 
1993. 30 янв.; Памяти П.В. Зимина // Краеве-
дение. 1998. №2.

Г. В. Ерёмин
ЗИМИНА Вера Ивановна (род. 07.04. 
1935, П.), учит. высш. квалификац. ка-
тегории, отличник нар. просвещения 
СССР, засл. учит. 
шк. РСФСР (1988). 
Окончила физ.-мат. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1957), 
преп. физику и ма-
тематику в Князев-
ской ср. шк. Конд. 
р-на Пенз. обл. С 
1961 – методист 
обл. ст. юных тех-
ников в П. С 1961 
– учит. ср. шк. №46 П., с 1966 – учит. ср. 
шк. №26, а затем в 1970–2005 – зам. дир. 
по учеб.-воспитат. работе. Награждена 
поч. грамотами районо, гороно, обло-
но, Респ. ком-та профсоюза работников 
просвещения, имеет правит. награду «За 
доблестный труд».

С. А. Осипова
ЗИМНИЙ КЛУБ СОЕДИНЕННОГО 
СОБРАНИЯ. В 1802 жена пенз. губер-
натора М.П. Вигель купила усадьбу на 
пересечении ул. Дворянской и Николь-
ской (ныне Красной и К. Маркса) и 
построила на ней дерев. дом на камен. 
фундаменте. В 1863 после смены неск. 
владельцев хозяином усадьбы стал ген.-
лейт. А.Н. Арапов. При нем дом был 
обложен кирпичом и оштукатурен. При-
строив к зданию в 1867 двухсветный зал 
для проведения разл. мероприятий, Ара-
пов сдал его в аренду Соединен. Собра-
нию, всесословному гор. клубу. «Зимний 
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клуб», как стали его называть в отличие 
от летн. клуба на терр. будущего бота-
нич. сада, вскоре стал одним из ц. культ. 
жизни П. Именно здесь в 1876 состоялся 
концерт прославл. скрипача Л.С. Ауэра 
и пианиста, будущ. композитора, проф. 
Моск. конс. С.И. Танеева, а 3 марта 1914 
– выступление поэтов-футуристов В.В. 
Маяковского и Д.Д. Бурлюка (на здании 
установлена мемориал. доска в память 
об этом событии).   

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX веков. Пенза, 2001.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ЗИМНИЙ ТЕАТР. Располагался на 
Театр. улице (ныне – верх. квартал ул. 
Кирова). В 1807 здесь свой креп. театр 
открыл Г.В. Гладков (см. Гладковы), пос-
троив для него небольшой камен. дом. 
В 1836 усадьбу, на к-рой располагалось 
здание театра, купил И.Н. Горсткин. Пе-
рестроив здание, он нек-рое вр. ставил в 
нем спектакли сам, а позднее начал сда-
вать театр разн. актерск. труппам. Имен-
но в этом здании  актером и антрепре-
нером П.М. Медведевым было органи-
зовано первое в России актерское т-во. 
С 1876 театром владел Л.И. Горсткин. В 
1878–1881 здесь, в труппе антрепренера 
В.П. Далматова-Лучича, играл будущ. 
писатель В.А. Гиляровский (под псевдо-
нимом В.А. Сологуб). После отца и сына 
Горсткиных владельцем усадьбы с 1891 
стал П.И. Дубовицкий, в 1894 продав-
ший ее П.М. Вышеславцеву (см. Театр 
Вышеславцевых). В 1903 она перешла к 
его детям. В 1890-х за этим зданием (и 
театром) закрепилось назв. «Зимний те-
атр», в то время как нов. театр, появив-
шийся в Верх. Гулянье, стали наз. Лет-
ним, или Народным. В З. т. играли мн. 
изв. актеры, в т. числе бр. Адельгейм, 
В.Ф. Комиссаржевская, Г.Н. Федотова, 
М.В. Дальский, П.Н. Орленев, К.А. Вар-
ламов и др. 25 янв. 1907 после оконча-
ния спектакля в этом здании был убит 

пенз. губернатор С.В. Александровский. 
В 1910 в саду З. т. начал работать пере-
движной кинематограф, а вскоре и само 
здание театра было перестроено под ки-
нематограф: 17 окт. 1913 в нем открылся 
электротеатр «Кинемо». В годы 1-й мир. 
войны здание было временно отдано под 
размещение лазарета для ниж. чинов 
(1915–1917). В 1917–1918 в бывш. З. т. 
разместился театр Совета солдатск. деп. 
«Просвещение», затем красноармейский 
клуб №7 им. Урицкого, Союз печатников 
ф-ки Гознак. В кон. 1920-х аварийное 
здание было заброшено, а в сер. 1930-х 
снесено. На его месте в 1937–1940 были 
построены жилые дома для стахановцев 
и передовиков произ-ва.

Ист.: Инсарский В.А. Половодье. Кар-
тины провинциальной жизни прежнего вре-
мени. СПб. 1875; Губернский город Пенза на 
рубеже XIX-XX веков. Пенза, 2001; Дворжан-
ский А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Московская. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ЗИНИН Виктор Степанович (1925, П. 
– 24.02.1980, П.), организатор строит. 
отрасли. В 1943–1946 служил в Сов. 
Арм. Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Пенз. строит. тех-м, работал в стро-
ит. орг-циях П. мастером, прорабом, 
нач. участка, нач. производ.-техн. отд., 
гл. инж., нач. УНР. С 1962 – нач. ОКСа 
обл. управления с. хоз-ва, а в 1965–1980 
работал пред. правления облмежколхоз-
стройобъединения Пенз. обл. За годы 
его рук-ва одной из крупн. строит. орг-
ций обл. знач. выросли темпы сел. стр-
ва и его производ. базы. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (дважды), Кр. Зв. 

Ист.: Некролог // ПП. 1980. 26 февр.
И. С. Шишкин

ЗИНИН Тимофей Григорьевич (02.02. 
1912, с. Засечное Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-на Пенз. обл. – 01.03.1992, 
г. Ташкент, Узбекистан), сов. хоз., гос. и 
полит. деятель. Видный ученый в обл. 

механизации хлопководства. Канд. техн. 
наук (1946), чл.-корр. ВАСХНИЛ (1972), 
засл. деятель науки и техники Узб. ССР, 
засл. механизатор Узб. ССР (1952). ла-
уреат Гос. премии Узбекистана. Окон-
чил Ташкент. ин-т инж. ирригации и 
механизации с. хоз-ва (1935). Работал 
мл. науч. сотр. (1936–1937), рук. темы 
(1937–1939), гл. инж. (1939–1946), зам. 
дир. по науке (1946–1954) Центр. ст. ме-
ханизации и агротехники хлопчатника. 
В 1954–1960 – зам. дир. по науч. ч. Сред-
неазиат. НИИ механизации и электрифи-
кации с. хоз-ва. С 1961 по 1984 работал 
зам. зав. сельхозотд. ЦК КП Узбекиста-
на, в 1984–1992 – пред. секции механиза-
ции и электрификации Среднеазиат. отд. 
ВАСХНИЛ. Деп. ВС Узб. ССР 6–10-го 
созывов. Под его рук. разработаны осн. 
положения по комплекс. механизации 
хлопководства. Один из разработчиков 
культиваторов для колесных и гусенич. 
пропашных тракторов НКУ-2,8 и НКУ-
2,4–2,7, внедрен. в массовое произ-во. На 
основе изучения работы культиваторов 
на разл. скоростях обосновал осн. пара-
метры (тяговые усилия, скорости и т. д.) 
для пропашных тракторов. Опубл. ок. 
100 науч. тр., в т.ч. б. 30 кн. и брошюр. 
Награжден орд. Окт. Рев., Труд. Кр. Зн. 
(трижды), Дружбы народов, «Знак Поче-
та» (четырежды), большой серебр. мед. 
ВДНХ (1956).

Соч.: Применение газогенераторного 
трактора ГГСХТ 3 и уход за ним. Ташкент, 
1943; Методика расчета системы машин для 
комплексной механизации хлопководства. 
Ташкент, 1958; Научно-технический прогресс 
в хлопководстве. Ташкент, 1975; Технологи-
ческие основы повышения качества хлопка 
машинного сбора // Вестник сельско-хозяйс-
твенной науки. 1988. №10.

Ист.: Хлопководство Узбекистана за 50 
лет: Справочник. Ташкент, 1973.

И. С. Шишкин
ЗИНИНА Клавдия Васильевна (род. 
11.12.1929, с. Никольское Пенз. обл.). 
Герой Соц. Труда (1971, за успехи, до-
стигнутые в развитии с.-х. пр-ва и в вы-
полнении 5-летнего плана продажи гос-
ву продуктов земледелия и жив-ва). С 14 
лет работала подпаском, а затем свинар-
кой в совх. «Пионер» Шигонского р-на 
Самарск. обл. С 1960 целиком сосредо-
точилась на откорме поросят. Уже в 1962 
вдвоем с мужем откормили и сдали гос-
ву ок. 5 тыс. свиней общ. весом 4638 ц. 
За годы 8-й пятилетки (1966-1970) ими 
было откормлено 21 546 свиней общ. 
весом 21 796 ц. Участник ВДНХ СССР. 
Награждена орд. Ленина (1971). Поч. 
гражданин Шигонского р-на Самарской 
обл. (2011).

Зимний клуб Соединенного Собрания. 
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Ист.: Трудовая слава Самары. Альманах. 
Вып. 3. Самара, 2014. 

И. С. Шишкин
ЗИНОВЬЕВ Анатолий Яковле-
вич (01.01.1940, Оренбургская обл. 
– 18.10.2012, П.), кинооператор, поч. 
кинематографист России. Чл. Сою-
за кинематографистов России. В 1953 
пришел на Куйбышевскую студию ки-
нохроники: сначала механик съемоч-
ной техники, потом асс. оператора. С 
1967 по 1971 работал кинооператором 
в Ульяновском корпункте Куйбышевс-
кой студии кинохроники. В 1971–1993 
– рук. Пенз. корреспондентского пунк-
та Куйбышевской студии кинохроники. 
Снимал сюжеты для киножурн. «По-
волжье», «Современник», докум. филь-
мы о Пенз. крае: «Застывший свет», 
«Пенза сегодняшняя», «Пензенский эк-
сперимент», «Диалог на важную тему», 
«Встречи на пензенской земле», «Было 
село Отрада», «Имя», «Сон мне при-
снился», «Абашевская игрушка», «В 
Тарханы к Лермонтову», «Учитель», «К 
100-летию Ф. Гладкова», «Святая оби-
тель», «Наедине с картиной», «Доро-
гие наши, любимые», «Имя», «БАМ», 
«Музей А. Куприна», «И. Н. Ульянов в 
Пензе» и др. 

С. А. Старостина
ЗИНОВЬЕВ Дмитрий Юрьевич (род. 
03.07.1963, П.), гл. врач ГБУЗ «Клини-
ческая больница №6 имени Г.А. Захарьи-

на». С 1970 по 1980 
учился в шк. №25 г. 
П. С 1980 по 1986 
проходил обучение 
в Рязан. мед. ин-те 
им. акад. И. П. Пав-
лова по спец. «Ле-
чебное дело». Врач 
высш. квалификац. 
категории по спец. 
«Организация здра-
воохранения и об-
щественное здоро-
вье» и «Хирургия». 

С 2006 – канд. мед. наук. С авг. 1986 по 
янв. 1992 – врач-хирург Пенз. гор. б-цы 
№5, с янв. 1992 по февр. 1996 работал 
в органах управления здравоохранения 
П., с мая 1999 по сент. 1999 – зам. мин. 
по орг.-кадр. работе Мин-ва здравоох-
ранения Пенз. обл. С 1999 по март 2006 
– врач-хирург, зам. гл. врача ГУЗ «Пен-
зенская областная больница им. Н.Н. 
Бурденко», с марта 2006 по май 2014 
– гл. врач ГБУЗ «Пензенская городская 
клиническая больница №5», с июня 2014 
по окт. 2015 – 1-й зам. мин. здравоохра-
нения Пенз. обл. С окт. 2015 по наст. вр. 
– гл. врач ГБУЗ «Клиническая больница 

№6 имени Г.А. Захарьина». Совмещает 
работу в практ. здравоохранении с пед. 
деят-тью. С окт. 2001 – асс. каф. хирур-
гии ФГБОУ ВО ПГУ «Медицинский 
институт», в 2004 избран на должность 
доцента кафедры.

Отличник здравоохранения (2010). 
Награжден пам. знаком «За заслуги в 
развитии города Пензы» (2013).

А. Ю. Казаков
ЗИНОВЬЕВ Иван Иванович (29.04.1919, 
дер. Мал. Якшенка ныне Бутурлинск. р-
на Нижегородск. обл. – 05.07.1998, г. Пав-
лоград Днепропетровск. обл. Украины). 
Герой Сов. Союза (1945), ком. эскадри-
льи 108 гв. штурмов. авиац. полка 6-й гв. 
штурмов. авиац. див. 2-го гв. штурмов. 
авиац. корпуса 2-й возд. армии. Окончил 
7 классов и ФЗУ (1936), работал токарем 
на з-де «Кр. Сормово» в г. Горьком (ныне 
Ниж. Новгород). Окончил аэроклуб. В 
РККА с 1940. В 1941 окончил Энгельс. 
воен. авиац. школу пилотов, был ос-
тавлен в ней инструктором. В авг. 1942 
направлен в 10-й запасной авиац. полк, 
находившийся в г. Каменка Пенз. обл. 
После переучивания на самолете Ил-2 
был направлен на фронт. К кон. войны со-
вершил 102 боев. вылета, в 27-и из к-рых 
водил в бой гр. штурмовиков. Уничтожил 
пулеметн. огнем и бомбами десятки са-
молетов и танков и до 800 солдат против-
ника, 5 самолетов сбил в возд. боях. Пос-
ле войны служил в ВВС. С 1959 работал 
на з-де «Павлоградхиммаш». Награжден 
орд. Ленина (1945), Кр. Знам. (1944, 
1945), Ал. Невского (1944), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1943, 1985), Кр. Зв. (1943), 
мед. «За отвагу» (1943). Поч. гражданин 
г. Павлограда.

Ист.: Кашичкин В. Сормовичи – Герои 
Советского Союза. Н. Новгород, 1996.

И. С. Шишкин
ЗИНОВЬЕВ Николай Анисимович 
(31.01.1922, д. Островцы Серд. у. Сара-
товск. губ., ныне Колыш. р-на Пенз. обл. 
– 30.06.1944, д. Погост, Белоруссия), тех-
ник-лейт., пом. ком. танк. роты по техн. 
части 9-го танк. полка 19-й механизиров 
бригады 1-го механизиров. корпуса. Ге-
рой Сов. Союза (1944, посм.). Окончил 
10 классов. Работал в колхозе. В РККА 
с 1940. В 1942 окончил Саратовск. танк. 
уч-ще. В бою близ дер. Погост 1-й (Со-
лигорский р-н Минской обл. Белорус-
сии) с экипажем выбрался из горящей 
машины, вплавь преодолел р. Случь, 
уничтожил охрану моста, разминировал 
его и удерживал до подхода осн. сил пол-
ка. Погиб в этом бою. Награжден орд. 
Ленина (1944). На зданиях шк. на роди-
не и в совх. «Березовский» Пенз. обл. 
установлены мемориал. доски. Именем 

Героя названы ул. в г. Солигорск, Погос-
тинская ср. шк.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биографический словарь. М, 1987. Т. 1; Зай-
цев А.Д., Рощин И.И., Соловьёв В.Н. Зачисле-
ны навечно. М, 1990. Кн. 1; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗИНОВЬЕВ Юрий Константинович 
(19.12.1898, П. – 19.01.1949, г. Никола-
ев), кап. 1-го ранга. Учился в Пенз. гим-
назии, реальном уч-ще. После шк. юнг в 
Кронштадте – комендор на Балтийском 
флоте. В окт. 1917 участвовал в штур-
ме Зимнего дворца. Окончил арт. курсы 
(1923). Служил на Черномор. флоте на 
линейном корабле «Парижская комму-
на», эсминце «Шаумян», крейсере «Чер-
вона Украина». В 1931–1941 командовал 
крейсерами «Коминтерн», «Молотов». 
В 1942 назначен ком. линкора «Севасто-
поль», принимавш. активное участие в 
обороне города В 1945 – кап. 1-го ранга, 
назначен в Николаев ком. отряда вновь 
строящихся кораблей. Через 3 года со-
вершил поход в Италию для приема по 
репарации воен. кораблей. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Знам., Отеч. войны 1-
й степ. В 1943 стал кавалером орд. Бри-
танск. империи 3-й степ.

Ист.: Гущин А. Командир линкора // ПП. 
1967. 31 июля; Ванеев Г.И. Черноморцы в Ве-
ликой Отечественной войне. М., 1978; Савин 
О.М. Страницы дружбы и братства: из исто-
рии международных и интернациональных 
связей Пензы и области. Саратов, 1988; Са-
вин О.М. Судьбы солдатские: пензенцы в Ве-
ликой Отечественной войне. Саратов, 1991; 
Вержбовский В. Британский орден Юрия Зи-
новьева // ПВ. 1996. 23 окт.

О. М. Савин
ЗИНУКОВ Михаил Семенович 
(28.10.1924, с. Бессоновка Пенз. у., ныне 
Бессонов. р-на – 04.11.1956, Венгрия). 
Герой Сов. Союза (1956, посм.), гв. ст. л-
т, ком. роты 114-го гв. парашютно-десан-
тного полка 31-й гв. возд.-десантной див. 
ВДВ. Окончил неполн. ср. шк. С 1942 
– на службе в Кр. Армии. В 1946 окон-
чил Могилевск. пех. уч-ще. Участвовал 
в подавлении Венгерск. нац. восста-
ния (1956). Рота З. нанесла противнику 
больш. потери в уличных боях. В одном 
из боев, отрезан. от батальона, с 7 сол-
датами в течение часа отбивал попытки 
овладеть обороняемым его гр. зданием, 
уничтожив при этом 20 мятежников. По-
лучил 4 ранения, но не покинул поле боя, 
пока не прибыло подкрепление. Умер от 
потери крови. Похоронен в г. Львов (Ук-
раина). Награжден орд. Ленина (1956).

ЗИНОВЬЕВ – ЗИНУКОВ 

Д. Ю. Зиновьев
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Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЗИНЧЕНКО Алексей Алексеевич 
(14.04.1933, г. Красногоровка Украинс-
кой ССР – 12.05.1990, П.), специалист в 
обл. мостостроения, засл. строит. РСФСР 
(1976). Окончил Днепропетровский ин-т 
инж. транспорта (1956). Работал масте-
ром мостостроит. поезда №810 «Мос-
тотреста» в Орске (до 1958), ст. инж. на 
ст. Исеть Свердловской ж. д. (до 1960), 
нач. мостостроит. поезда №412 «Мосто-
строя» №3, передислоциров. в П. (1963). 
Строил крупн. мосты через р. Суру на 
трассе автодороги П. – Куйбышев; в П. 
в створе ул. Бакунина, Свердлова и др. 
путепроводные развязки, путепроводы 
в Каменке и Колышлее, мосты через р. 
Узу в пгт Шемышейка и р. Сердобу в 
Сердобске и др. Участвовал в стр-ве на-
бережной р. Суры в П., обелиска Славы, 
пам. Победы и муз.-цветового фонта-
на в сквере на ул. М. Горького. Всего в 
1960–1990 мостостроит. поездом №412 
– Мостоотрядом №20 – построено и ре-
конструировано в Пенз., Саратовской, 
Куйбышевской обл., Морд. АССР и Ка-
захской ССР 460 объектов общей про-
тяженностью б. 43 км. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1962).

Ист.: Едалин Б. Искусство строить мосты 
// ПП. 1979. 31 марта.

В. Б. Егоров
ЗИНЬКОВ Александр Федорович (1914, 
д. Сосновка Петровск. у. Саратовск. губ., 
ныне Лопатин. р-на Пенз. обл. – 1943, г. 
Гомель, Белоруссия), эрзя-морд. писа-
тель. В родн. селе окончил нач. шк и в 
1927 поступил учиться в Морд. пед. тех-
м в г. Петровске Саратовск. обл. В это вр. 
там работал основоположник эрзянск. 
поэзии И.П. Кривошеев, к-рый заметил 
З. и помог ему найти себя в лит-ре. С 
1928 З. жил в М., активно сотрудничал в 
газете «Якстере теште» («Красная звез-
да»), на стр. к-рой, кроме стихов, были 
опубл. его публиц. материалы: ст., очер-
ки об индустриализации и коллективиза-
ции, делах молодежи. В 1930-м З. при-
глашается на работу в ред. этой газ. В 
1932 выпустил первый свой поэтич. сб. с 
символич. назв. «Шкась увны» («Время 
гудит»). В кн. вошли 53 лучш. произв., 
к-рые автор назвал песнями. Все они 
сгруппированы в 4 раздела: «Индустрия 
– сердце нового века», «Через век знамя 
неси, большевик», «Моя молодость». 
«Первые песни». Поэзия З. в основе сво-
ей глубоко лирическ., а герой – чел. труда 

и мечты, романтический, окрыленный и 
дерзновеннный. Критики встретили изд. 
по-разному: одни хвалили, другие руга-
ли. С 1934 работал ред. Гослитиздата, за-
тем – Учпедгиза. Не только писал стихи, 
но и занимался переводами лит. произв., 
науч.-популярн. кн. с рус. на эрзянский. 
В 1941 окончил Моск. энергетич. ин-т, 
однако работать инж.-энергетиком по-
мешала война. С самого начала войны 
ушел на фронт и погиб в 1944, освобож-
дая Белоруссию

Ист.: История мордовской советской 
литературы. Саранск, 1971–1974. Т. 2, 3; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Савин О.М. Времен связующая нить: исто-
рико- литературные документальные очерки. 
Саранск, 1991.

Т. Н. Козина
ЗИФ, см. Завод имени Фрунзе.
ЗЛАТОГОРСКИЙ Сергей Александ-
рович (род. 19.05.1962, г. Сольнок, Вен-
грия), гос. деятель. Окончил ПВАИУ 
(1984). Проходил службу в Воор. силах 
СССР (1984–1987), в 1987–2004 – в ор-
ганах КГБ СССР 
(ФСБ РФ). С янв. 
2005 по июнь 2010 
– нач. отд. спец. 
обеспеч. админист-
рации губернатора 
Самарской обл., нач. 
Экспертного управ-
ления аппарата Пра-
вит. Самарской обл. 
В 2010–2012 – 1-й 
зам. рук. аппарата 
– нач. Управления гос. службы и кадров 
Правит. Пенз. обл., вице-губернатор, зам. 
пред. Правит. – нач. Управления по про-
филактике нарушений, взаимодействию 
с правоохранит. органами и реализации 
внутр. политики. С июля 2012 – глава 
администрации г. Кузнецка. При непос-
редственном участии З. в 2014 была раз-
работана и принята Стратегия соц.-экон. 
развития города на 2015–2022 г.г. Прове-
дение администрацией города комплекса 
мероприятий по ее исполнению по ито-
гам 2017 привели к увеличению кол-ва 
созданных мал. пред-тий и увеличению 
кол-ва раб. мест, росту объемов инвес-
тиций в осн. капитал, снижению задол-
женности по налоговым платежам в гор. 
бюджет, увеличению площадей жилищ. 
фонда, повышению благоустройства гор. 
территории.

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2016.

И. С. Шишкин
«ЗЛАТО-СЕРЕБРО», анс. Создан в 
2003 по инициативе солистки анс., засл. 
раб. культуры Пенз. обл. (2011) Натальи 

Мещеряковой, победительницы Всерос. 
конкурса им. Лидии Руслановой (1995). 
Худ. рук. анс.: Владислав Бакунин. В ре-
пертуаре кол-ва – рус. нар. песни, роман-
сы, произв. совр. авторов в совр. обра-
ботке. Н. Мещерякова, обладательница 
уникального яркого голоса с рус. нар. 
колоритом, чей талант высоко оценен 
признан. мастерами культуры С. Говору-
хиным, А. Панкратовым-Черным, И. Са-
рухановым, В. Толкуновой, Л. Зыкиной. 
В 2008 расширился инструм. состав анс. 
– звучание нар. инструментов дополни-
лось гитарой, клавишными и ударными. 
В 2008 Н. Мещерякова с пенз. анс. «Вен-
зеля» была в составе делегации Прези-
дента РФ в Перу. Анс. «З.-С». – лауреат 
и дипломант междунар., всерос. конкур-
сов и фестивалей: «Наливное яблоко», 
6-й Междунар. фестиваль славянской 
культуры (г. Славянск-на-Кубани), «Тер-
ритория мира» (Калининград») и др.

Ист.: История музыкальной культуры го-
рода Пензы: сборник. М., 2017.

И. С. Шишкин
ЗЛОБИН Константин Игнатьевич 
(15.05.1910, г. Городище Пенз. губ., ныне 
р. ц. Пенз. обл. – 19.05.1943, П.), ст. лейт. 
милиции. Службу в органах внутр. дел 
начал в 1935 участковым уполномоч. 
Городищ. отд. милиции. В 1940 окончил 
Саратовскую школу милиции. Работал 
оперуполномоч., ст. оперуполномоч., 
нач. 2-го отделения отд. уголовного ро-
зыска Управления милиции Пенз. обл. 
19.05.1943 вместе с мл. лейт. милиции 
Барановой возвращался домой с работы. 
На перекрестке ул. Красной и Нагорной 
(ныне ул. Кураева) они остановили для 
проверки докум. 4 мужчин с тяжелой но-
шей за плечами. Неизвестные, внезапно 
открыв стрельбу, ранили обоих офице-
ров. Несмотря на ранения, сотр. мили-
ции продолжали преследовать бандитов. 
От большой кровопотери З. скончался в 
тот же день в госпитале. Похоронен на 
Мироносецком кладбище. В память о 
подвиге героя ул. Городищенская в П. 
была переимен. в его честь (1971), а на 
здании УМВД по Пенз. обл. установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Козин Н. Суд как зеркало эпохи // 
НП. 2014. 12–18 февр. №7.

И. С. Шишкин
ЗЛОБИНА Дина Дмитриевна 
(06.12.1936, с. Чернозерье, ныне Мокш. 
р-на Пенз. обл. – 04.05.2004, П), поэтес-
са, чл. СП СССР (1962), засл. раб. куль-
туры РФ (1996). Род. в семье учит. После 
окончания ср. шк. и неудачной попытки 
поступить в Пенз. пед. ин-т работала то-
карем в Калаче-на-Дону, затем в Сталин-
граде (ныне Волгоград). Окончила Лит. 

ЗИНЧЕНКО – ЗЛОБИНА

С. А. Златогорский
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ин-т им. М. Горь-
кого (1962). Первая 
поэтич. кн., «Чере-
муха у проходной», 
вышла в 1959. З. 
сотрудничала на 
радиост. «Юность». 
С 1964 постоянно 
жила в П. В разл. 
изд-вах вышло б. 15 
поэтич. кн.: «Быст-
рина» (1967), «Род-
ное» (1972), «Пойдешь ли со мной в до-
рогу» (1979), «За первой избой» (1980), 
«Бересклет» (1988), «Воскресение верб-
ное» (1991), «Равноденствие» (1998).

В с. Чернозерье открыт музей З. 
(2005); на здании ср. шк., где училась 
поэтесса, установлена мемориал. доска 
(2010).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; И остается жить строка… 
Полвека Пензенской писательской организа-
ции. Пенза. 2008; Горланов Г.Е. Писатель и 
время. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов, Г. В. Пранцова
«ЗНАНИЕ», обл. орг-ция Всеросс. об-
ва. Создана в П. в 1948 для распростра-
нения полит. и науч. знаний среди нас. 
Первым пред. правления был избран 
ректор ПИИ В.И. Артюхин, отв. секр. – 
И.Г. Пирогов. В посл. гг. пред. правления 
были Г.В. Гуляев, К.А. Сапожков, Н.П. 
Сергеев, Е.А. Ломтев, Н.И. Смоленский, 
В.Ф. Сидоркин, А.Ю. Казаков. Лекто-
рами выступали ученые вузов, врачи, 
учит., спец. пром-сти и с. хоз-ва, партий-
ные и советские раб. В 1973 в П. был со-
здан Пенз. Дом науч.-техн. пропаганды 
(ныне Автон. некоммерч. науч.-образов. 
орг-ция «Приволжский Дом знаний»). 
В 1990 в обл. работало 814 первичн., 34 
р-ных и гор. орг-ций общ-ва, проводи-
лось до 250 тыс. лекций и бесед в г. по 
междунар. положению, политэкономии, 
истории, педагогике, медицине, образо-
ванию, культуре, воспитанию молоде-
жи, соц. политике. К 1993 обл. орг-ция 
«З.» прекратила свою деят-сть. Указом 
Президента РФ №617 от 11 дек. 2015 с 
целью дальнейш. развития гражд. об-ва, 
духовно-нравств. воспитания граждан и 
повышения образов.-просветит. работы 
была создана Общерос. обществ.-гос. 
просветит. орг-ция «Рос. общ-во «Зна-
ние». 5 мая 2016 на базе ПГУ состоялась 
учредит. конф. Пенз. регион. отд. Рос. 
об-ва «З.».

В. А. Резяпкин, И. С. Шишкин
ЗОБНИНА Надежда Павловна 
(30.08.1925, П. – 10.02.1988, там же), 
краевед, музейный работник. Окончила 
МГУ (1950). С кон. 1950-х занималась 

подготовкой экспозиции ПКМ, затем 
музея-читальни И. Н. Ульянова, музея 
велоз-да. Публ. в обл. газ., журн. «Поли-
тическая агитация», в юбилейном сб. к 
50-летию ПКМ (1958).

Ист.: Мочалов В. Три музея. Памяти Н.П. 
Зобниной. 1925–1988 // ДУ. 1995. №5.

А. А. Кузнецова
ЗОДЕН (von Soden) Франц Юлиус, фон 
(27.02.1793 – 1861), барон, вюртембергск. 
офицер, мемуарист. В воен. службу всту-
пил в 1809. Участник воен. кампаний 
1809 и 1812. С 1809 унтер-лейт., с авг. 
1812 обер-лейт. вюртембергск. 4-го гер-
цога линейного полка 25-й пех. (вюртем-
бергск.) див. Вел. арм. Принимал участие 
в сражениях при Смоленске и Бородино 
(в составе 2-го сводного бат.). 28 нояб. (10 
дек.) 1812 взят в плен в госпитале в Виль-
но. 7 апр. 1813 с транспортом пленных 
вышел из Вильно и 17 (29) июня прибыл 
в П. В июле–дек. 1813 жил в Саранске 
Пенз. губ. Затем был отправлен на роди-
ну, где вновь поступил на воен. службу. С 
дек. 1815 – кап. 2-го кл., с 1829 – кап. 1-го 
кл. Мемуары З. опубл. в 1832 его родс-
твенником бароном Ф. фон Зоденом. Они 
содержат описание обычаев и нравов нас. 
России, в т.ч. и Пенз. губ. Воспоминания 
З. о его пребывании в Пенз. губ. переве-
дены на рус. яз.

Соч.: Soden F. Memoiren aus russischen 
Kriegsgefangenschaft von zwei deutschen 
Offi zieren. Regensburg, 1831–1832. Bd. 1-2; 
Зоден Ф.Ю. Воспоминания вюртембергского 
офицера о его пребывании в плену в Пен-
зенской губернии / Подготовка публикации, 
предисловие, перевод и комментарии к.и.н., 
доцента С.В. Белоусова. Пенза, 2006. 

Ист.: Миловидов Б.П. Зоден // Отечест-
венная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813–1814 годов. Эн-
циклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 2. 

С. В. Белоусов 
ЗОЛОТАРЁВКА, пгт. Пенз. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. гор. поселения. Расположен 
в 25 км от П., в 5 км от ж.-д. ст. Шнае-
во, по обоим берегам р. Медаевки, прав. 
притока р. Суры, при Сурском вдхр., в 
окружении лесов. Осн. на месте древн. 
поселений в кон. XVII как помещичья 
деревня. Крестьяне занимались лесны-
ми промыслами, кож., сапожным, ва-
ляльным и др. ремеслами. В 1838–1844 
сюда была переведена суконная ф-ка по-
мещика Д.В. Золотарёва. Др. суконная, а 
также бумажная ф-ки были в соседнем 
с. Боголюбовка (Завод). В 1868 золота-
ревскую ф-ку приобрел фабрикант С.А. 
Казеев (см. Казеевы), знач. расширил 
ее, включив в состав «Торгового дома 
Казеевых». В 1928 З. преобразована в р. 
п. В 1939 в черту поселка включены с. 

Боголюбовка и д. Куриловка. В 1990-х 
в поселке находилась золотарёвская су-
конная ф-ка «Коллективное творчество». 
В нач. 2004 ф-ка ликвидирована. В 2009 
открыта нов. амбулатория. В 2012 дейс-
твовали ср. школа, дет. сад, досуговый ц. 
В 6 км к С.-З. расположен пам. природы 
Золотарёвский сосновый бор с нек-рыми 
видами редких растений, среди них во-
дяной орех Спрыгина. Также на терр. 
поселка – Заповедное сфагновое болото. 
Пам. археологии является Золотарёвское 
городище (V–III до н.э.; IX–X и XI– XIII 
н.э.). В З. находится могила поч. гражда-
нина П., участницы Гражд. войны Л.С. 
Ломаковой-Холодовой (1897–1965).
Население. В 1864 – 638, в 1897 – 675, 

в 1926 – 1344, в 1939 – 2597, в 1959 – 
4153, в 1989 – 3293, в 1998 – 3300, в 2010 
– 2630 жит. На 01.01.2018 числ. нас. МО 
составила 2349 чел.

Ист.: Семенов В.Б. Старейшая в России. 
Саратов, 1976; Полубояров М.С. Золотаревка 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова
ЗОЛОТАРЁВСКАЯ СУКОННАЯ ФАБ-
РИКА «КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО», одна из старейших суконных ф-
к обл. Осн. в 1815 отставным поручиком 
Д.В. Золотаревым в с. Золотаревка Пенз. 
у. В 1838–1844 перевезена в с. Алексе-
евка Городищ. у., ныне пгт Золотаревка 
Пенз. р-на. В 1868–1918 – собственность 
купеческой династии Казеевых. К нач. 
ХХ была передовым в технолог. отноше-
нии пр-тием. Выпуск сукна (гл. обр. сол-
датского) перед рев-цией 1917 составлял 
ок. 300 тыс. м. В 1918 национализиров. 
ф-ка стала именоваться «Коллективное 
творчество». Первым дир. был рабочий 
П.И. Белов. Произошедший спад произ-
ва удалось преодолеть к кон. 1920-х. В 
1930-х выпуск продукции увеличился 
до 500 тыс. м сукна в год. Во вр. Вел. 
Отеч. войны было произведено до 2 млн 
погонных м шинельного сукна. В пос-
левоен. годы ф-ка перешла на выпуск 
бобрика, байки, мебельной ткани. С нач. 
1970-х была проведена коренная реконс-
трукция. В 1988 выработано наиб. кол-во 
продукции – ок. 5 млн м ткани и 175 тыс. 
м нетканого полотна. Улучшились усло-
вия труда, проведено благоустройство 
р. п. Золотаревка. В 1990-х в условиях 
резкого сокращения произ-ва админис-
трация принимает меры по сохранению 
труд. коллектива: освоены технологии 

«ЗНАНИЕ» – ЗОЛОТАРЁВСКАЯ

Д. Д. Злобина
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терно то, что уже в этот период З. г. име-
ло обширные связи, как с юж. племенами, 
так и с вост. С XI по XIII вв. здесь жили 
буртасы, мордва, булгары. В X в. буртасы 
штурмом захватили З. г., но в XI в. сами 
вошли в состав Волжской Булгарии.

С XII в. на З. г. появляются воениз. 
представители аскизской культуры с 
Алтая. Наиб. ярк. свидетельством это-
го являются железн. накладки конс-
кой сбруи, покрытые золотом. О шир. 
контактах З. г. свидетельствуют такие 
материалы, как булгарские ювелирные 
изделия, рус. предметы христ. культа, 
китайские, иранские и фин. украшения, 
сибирское оружие. По свидетельству 
средневек. авт. Джейхани, через В. По-
сурье проходил торг. путь из Булгара в 
Киев, к-рый можно считать ответвле-
нием Велик. шелк. пути. Здесь, рядом 
с бродом через р. Суру, располагалась 
одна из остановок пути. Свидетельством 
активн. торговли служат также находки 
торг. инструментария (весы, гирьки, гру-
зики) и слитков серебра, олово-свинца и 
бронзы. Все они в осн. ориентированы 
на денежно-весовую систему Волжской 
Булгарии. Но поселение было не только 
участником и посредником в междунар. 
торговле. Здесь активно развивалось и 
собств. произ-во, уровень к-рого практи-
чески не уступал Др. Руси или Волжской 
Булгарии. Так, в обл. с. х-ва можно отме-
тить разнообразие зерн. культур (пшени-
ца, овес, рожь, ячмень, просо) и исполь-
зование плуга. Урожай убирали косами 
и серпами, на к-рых часто встречаются 
долы, а мололи зерно на ручн. мельни-
цах из 2 камен. жерновов.

выработки пряжи для ручного вязания, 
гобеленовых мебельных тканей, откры-
ты швейный и вяз. цеха. В разные годы 
ф-кой руководили: В.И. Исаев, Н.Г. Ива-
нов, Н.П. Гавриленко, А.К. Невзоров, 
И.А. Родашин, П.С. Цыганков, В.М. 
Филин. С 1998 ф-ка имеет статус ГУП. 
С 2003 – частное пр-тие; с этого года по 
2012 менялись собственники. В наст. вр. 
на пр-тии трудится 54 чел. Выпускаются 
фильтров. и техн. ткани и сукна для це-
ментной, горнодобыв., цветной и черн. 
металлургии. 

Ист.: Семенов В.Б. Старейшая в России. 
Саратов, 1976; История фабрик и заводов 
Пензенского края: указатель литературы. 
Пенза, 1983.

В. Б. Семенов, П. С. Цыганков, 
Л. Н. Семеркова

ЗОЛОТАРЁВСКОЕ ГОРОДИЩЕ III–
IV вв., VIII–XIII вв. расположено в вер-
ховьях р. Суры (прав. приток р. Волги), 
вдоль оврага, по к-рому течет р. Медаев-
ка, у с. Золотаревка Пенз. обл. Открыто в 
1882 Ф.Ф. Чекалиным. В 1952–1978 изу-
чение проводилось археол. экспедицией 
под рук. М.Р. Полесских. В целом было 
вскрыто чуть б. 1000 кв. м культ. слоя, 
что позволило определить вр. существо-
вания городища и его культ. принадлеж-
ность. Само З. г. располагается на мысе 
и перегорожено 4 поперечн. валами и 
рвами, разделивш. городище на 4 зоны, 
еще 1 вал со рвом идет по краю мыса. 
В 1998–2000 возле городища археол. 
экспедицией под рук. Г.Н. Белорыбкина 
было открыто и обследовано 3 нов. сели-
ща и нов. система укреплений городища. 
В нач. XXI в. на З. г. ведутся крупн. ар-

хеол. раскопки, позволивш. выявить уса-
дебную застройку и открыть множество 
нов. сооружений и вещей. На базе экспе-
диции работает дет. археол. лагерь.
З. г. представляло собой довольно 

крупн. поселение с мощной крепостью 
в ц. и больш. посадом вокруг. Общ. пл. 
поселения составляет 14 га, что сопос-
тавимо с г. Древней Руси. Древнейш. 
период представлен исключительно леп-
ной «рогожной» керамикой городецкой 
культуры III–IV вв. Б. разнообр. матери-
ал VIII–X веков, к-рый можно связывать 
с морд. нас. Это не только посуда, но и 
украшения, орудия труда, оружие. Харак-

ЗОЛОТАРЁВСКОЕ 

Археологические находки 
на Золотаревском городище
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Керамич. пр-во шло в русле традиций 
Волжской Булгарии, поэтому преоблада-
ет керамика коричнево-кр. цветов. Она 
представлена больш. разнообразием 
форм. Деревообр. ремесла представле-
ны больш. числом топоров самых разн. 
типов, а также теслами, долотами, гвоз-
дями и скобами, скобелями и сверлами. 
Не менее развита была и обработка же-
леза, о чем свидетельствует множест-
во железн. инструментов и изделий от 
простых кресал до замков со сложн. 
механизмами. Наиб. ярко представлено 
ювелирн. ремесло, особенностью к-рого 
было массов. пр-во дешев. украшений 
под видом дорогих. Они делались не из 
чист. серебра, а из сплава серебра, свин-
ца и меди. Копировались, прежде всего, 
ювелирн. изделия Др. Руси и Волжской 
Булгарии и продавались на больш. терр.

В 1237 на З. г. произошло сражение 
и городище было уничтожено монголо-
татарами.

В наст. вр. на З. г. проводятся работы 
по благоустройству и музеефикации. В 
2006 в с. Золотаревка открыт музейно-
выстав. ц., где выставлены уник. архе-
ол. находки З. г. Ежегодно проводится 
культ.-ист. фестиваль «Золотаревское го-
родище – перекресток цивилизаций». По 
истории З. г. снято множество худож.-
докум. фильмов. Украшения З. г. стали 
эмблемами р-нов Пенз. обл.

Ист.: Полесских М.Р. Исследование па-
мятников типа Золотаревского городища // 
Археология и этнография Татарстана. Вып. 1. 

Казань, 1971; Белорыбкин Г.Н. Золотаревское 
поселение. Пенза, 2001.

Г. Н. Белорыбкин
ЗОЛОТАРЁВЫ, пенз. дворяне, земле-
владельцы. Федор  Дорофеевич  слу-
жил в Преображенском полку, в Пенз. 
канцелярии, воеводой в Мокшане. Ва -
силий  Алексеевич  в 1785 владел 
землями и крепостными крестьянами в 
пенз. округе. Дмитрий  Васильевич 
(1774 – ?), его сын, служил в лейб.-гв. 
Семеновском полку. После Отеч. войны 
1812–1814 награжден бронз. медалью на 
Владимирской ленте. Выйдя в отставку, 
осн. в 1815 на р. Ардым в с. Золотарёвка 
Пенз. у. суконную ф-ку, откуда ежегод. 
на нужды армии отправлялось до 60 тыс. 
аршин мундирных сукон. В 1832 переда-
ет имение детям – Сергею, Павлу, Анне, 
Евгении, Прасковье. Сергей  Дмитри -
евич  (1810 – ?) и Павел  Дмитриевич 
(1808 – ?) – нов. хозяева ф-ки, перевозят 
ее в с. Алексеевка (ныне пгт Золотарёв-
ка), где она находится и по сей день 
(см. Золотарёвская суконная фабрика). 
Евгения  Дмитриевна  (1810 – после 
1867) – двоюродная сестра химика Н.Н. 
Бекетова и ботаника А.Н. Бекетова, 
дальняя родственница А.А. Блока, упо-
минается в письмах П.А. Вяземского в 
1833–1836. Ею был увлечен поэт Д.В. Да-
выдов и посвятил ей цикл лир. стих. Их 
отношения послужили основой сюжета 
пьесы «Гусарская элегия», поставл. на 
сцене Пенз. драм. театра. Позднее жила 
в с. Рузвель и Александровка Наровч. у. 

Пенз. губ., где ее мужу, гв. прапорщику 
В.О. Мацневу, принадлежали имения.

Ист.: Семенов В.Б. Старейшая в России: 
(суконная фабрика «Коллективное творчест-
во» с. Золотаревка). Саратов, 1976. 

О. М. Савин, В. Б. Семёнов
ЗОЛОТАЯ ОРДА (Улус Джучи; Дешт-ы-
Кыпчак), средневек. гос-во, осн. Батыем 
после монголо-тат. нашествия в 1236–
1240-х. Осн. нас. сост. местн. племена и 
нар.: кыпчаки, булгары, буртасы, огузы, 
к-рые в конечном итоге смешались с мон-
голо-тат. На смену монгольск. яз. пришел 
тюркский. Чеканила собств. монеты: се-
ребр. дирхемы и медн. пулы. В 1261 Бер-
ке-Хан принял в Орде ислам суфитского 
толка. Первонач. столицей был г. Булгар на 
Ср. Волге, а затем г. Сарай в Н. Поволжье. 
Начавшаяся в сер. XIV междоусобица и 
борьба Моск. гос-ва привели к распаду З. 
О., на обломках к-рой в кон. XV возник-
ли ханства (Казанск., Астраханск. и др.). 
В состав золотоордынск. терр. входили и 
земли будущего Пенз. края. После монго-
ло-тат. нашествия жившие здесь буртасы 
возродили некот. поселения (Юловское, 
Никольское и др.). Неоднократно против 
монголо-татар выступала мордва, посе-
ления к-рой были разбросаны по всему 
Поволжью. В 1361 на Мокше бек Тогай 
основал улус Мохши со столицей в р-не 
совр. с. Наровчат. Для улусов была харак-
терна высокоразвитая гор. культ. Дома 
строились из кирпича и камня, гончарная 
посуда имела разнообр. форму и богатую 
орнаментацию. О высок. уровне желе-
зоделат. ремесла свидетельствует начав-
шееся впервые в Европе в XIV произ-во 
чугуна. Достигло высок. уровня ювелир-
ное ремесло. З. О. вела торговлю с крупн. 
гос-вами Европы и Азии.

Ист.: Егоров В.Л. Историческая геогра-
фия Золотой Орды в 13–14 вв. М., 1985; Бе-
лорыбкин Г.Н. Западное Поволжье в средние 
века. Пенза, 2003; Татарская энциклопедия 
Пензенского края / гл. ред. и сост. Ф.М. Зю-
зин. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин
ЗОЛОТАЯ ПРОВИНЦИЯ – ежегод. 
всерос. театр. фестиваль, проход. с 2012 
в г. Кузнецке, а с 2015 еще и в П. Ини-
циаторами фестиваля выступили акте-
ры существовавшей ранее театр-студии 
«Бум!». Первый фестиваль, проходивш. 
под девизом «Театр – детям», призвал 
продолжить лучшие театр. традиции г. 
Кузнецка и возродить театр. культуру в 
провинции. Участниками были 6 теат-
ров из П., М., Кузнецка и Ульяновска. 
Итогом фестиваля стал круглый стол 
на тему «Необходим ли театр в провин-
ции?». В каждом из фестивалей, прохо-
дивших в последующие годы, участво-

ЗОЛОТАРЁВЫ – ЗОЛОТАЯ 

На фестивале «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций». 2010-е гг.
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тают по междунар. программам сохра-
нения редких и исчез. видов (амурский 
тигр, лошадь Пржевальского, человеко-
образные обезьяны, журавли, молуккс-
кий какаду). Проводятся просветитель-
ские и культ.-досуговые мероприятия. 
На терр. парка, пересеч. 4 аллеями, име-
ются 3 водоема, произрастают голубые 
ели, сосны, лиственницы, каштаны, бе-
резы, липы, яблони, барбарис, калина, 
розы, лилии, можжевельники, спиреи и 
т.д., а также растения, занес. в Кр. кн. 
Пенз. обл. На терр. расположен комп-
лекс зданий для теплолюбивых живот-
ных – львов, ягуаров, каракалов и разл. 
видов обезьян (павианов, гиббонов, 
макак, лемуров, капуцинов). Коллекция 
насчитывает 28 видов попугаев. Имеет-
ся вольер для копытных животных, за 
к-рыми можно наблюдать со смотровой 
площадки и с мостика. В 2012–2015 
проведена реконструкция З. 

Ист.: Вишневский К. Мы одной крови» // 
ПП. 1993. 17 июля; Взоров М. Жив зоопарк // 
ДУ. 1994. №40; Балалаев И.Д. Изумрудное со-
кровище Пензы: воспоминания о реконструк-
ции Центрального парка культуры и отдыха 
имени В.Г. Белинского 1969–2001 гг. Изд. 2-е, 
испр. и доп. Пенза, 2006.

П. М. Лощинин
«ЗОРЕНЬКА», хореогр. анс. Создан в 
1974 при ДК Пенз. час. з-да. В реперту-
аре – танцы народов мира. Худож. рук. 
– засл. работник культуры РСФСР Ю.Е. 
Яничкин (1974–2012), Н.Ю. Яничкина (с 
2012). В 1977 присвоено звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив». В 1994 
стал МУ. Лауреат 1-го, 2-го, 3-го Всесо-
юз. фестивалей самодеят. худож. твор-

вали б. 10 проф. и любит. коллективов 
из М., Саратова, Перми, П., Кузнецка, 
Ярославля, Березняков, Балаково, Смо-
ленска, Заречного и др. городов России. 
В 2017 театр. фестиваль З. п. получил 
статус междунар.: зрители увидели 
спектакли 2-х театр. коллективов из Из-
раиля: театра «Zero» и Студии актерск. 
мастерства «Верю». Всего же было пос-
тавлено 22 спектакля на 3-х площадках 
(Кузнецк, П., Заречный). В 2018, в 7-м 
фестивале, наряду с артистами из Изра-
иля принял участие и театр. коллектив 
из Германии. 

Ист.: Данилов В. «И пусть не “Маска”, 
но все как в сказке» // Кузнецкий рабочий. 
2012. 3 мая. №51; Ефремова А.О. Золотое 
сечение: международный театральный фес-
тиваль «Золотая провинция» // Страстной 
бульвар, 10. 2014. №1/171; Исайчева Г. Теат-
ралам рай – в апреле // ПП. 2017. 4 апр. №14; 
Котельный И. Секрет – в игре // АиФ. 2017. 
26 апр. – 2 мая. №17.

И. С. Шишкин
ЗОЛОТОВ Алексей Николаевич (1917, 
с. Ольшанка Керенск. у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-на Пенз. обл. – 2003, Одес-
са, Украина). Герой Соц. Труда (1960, 
за достижения в развитии китобойного 
промысла в Антарктике). С 1934 – раб. 
металлургич. з-да. в г. Гурьевске Кеме-
ровск. обл. В 1938-1940 служил в РККА. 
В 1940-1943 — строгальщик судоре-
монтного з-да (г. Петропавловск-Кам-
чатский). С июля 1943 – матрос, пом. 
гарпунера, гарпунер китобойной фло-
тилии «Алеут», а в 1948-1973 — гарпу-
нер антарктич. китобойных флотилий 
«Слава» и «Сов. Украина». Награжден 
орд. Ленина (1950, 1960), «Знак Почета» 

(1955), мед. «За труд. доблесть» (1950), 
«За труд. отличие» (1954).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
ЗООПАРК. Открыт в П. (ул. Красная, 
10) 1 янв. 1981. Пл. – 9,8 га. Кол-во 
видов – 186, кол-во экз. – 2083, в т.ч. 
животных, подпад. под действие Кон-
венции СИТЕС и занес. в Кр. кн. разл. 
уровней (МСОП, РФ, Пен. обл.), – 147 
видов. В Кр. кн. Пенз. обл. находится 13 
видов. Коллекция ежегод. пополняется 
нов. видами, повышаются экспозиц. 
возможности коллекции. Сотр. З. рабо-
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чества (1975–1977, 1986–1987, 1988–
1991); Всесоюз. смотра нар. творчества, 
посвящ. 40-летию Победы. Участник 
телепрограмм «Наш адрес – Советский 
Союз», «Шире круг». Обладатель спец. 
приза ЦК ВЛКСМ за успехи в зональном 
этапе Всесоюз. эстафеты, посвящ. Все-
мирн. фестивалю молодежи и студентов 
(1978), Участник заключит. концертов 
лауреатов 2-го Всесоюз. фестиваля нар. 
творчества в РСФСР «Я люблю тебя, 
Россия» в Кремл. Дворце съездов (1987); 
Всерос. праздника фольклора «Тебе, 
Москва!» (1987), культ. программы 12-го 
Всемирн. фестиваля молодежи и студен-
тов в М. (1985). Лауреат Междунар. фес-
тиваля нар. творчества (Бельгия, 1997), 
Всерос. праздника рус. пляски (Влади-
мир, 1997), 8-го Всерос. праздника рус. 
нар. танца на приз им. Т.А. Устиновой 
(Владимир, 2007). Победитель Между-
нар. фестиваля-конкурса танцев народов 
мира «Веселая Терпсихора» (Киев, 2003). 
6 дек. 2010 в М. на сцене Гос. концертн. 
зала им. П. И. Чайковского состоялась 
торжеств. церемония вручения Премии 
Правит. РФ «Душа России» за вклад в 
развитие нар. творчества. Лауреатом 
Премии в номинации «Народный танец» 
стал худож. рук. анс. Ю.Е. Яничкин.

Коллектив работает в 2-х направле-
ниях хореографии: нар. и совр. танец. 
В репертуаре анс. только авт. работы (б. 
50 хореогр. постановок), благодаря чему 
коллектив имеет свой неповтор. стиль и 
отличается творч. индивидуальностью. 
Все постановки созданы в «творческой 
лаборатории» анс. и демонстрируют 
собств. творч. подход авт. как к совр., так 
и к нар. танцу, в рез. к-рого зрители видят 
единую танцев. картину или целостный 
спектакль с ярко выражен. драматурги-
ей, обрисовкой характера персонажей.

Анс. успешно выступал в Германии, 
Польше, Италии, Мальте, Румынии, Ки-
тае, Бельгии. При анс. с 1976 работает 
собств. шк.-студия.

Ист.: Кирюшкин В. Танцует «Зорень-
ка» на Рейне // ПП. 1979. 1 дек.; Мысяков А. 
Смычку волшебному послушна // ПП. 1984. 
23 дек.; Булавинцев Н.А. «Зоренька» вновь 
удивит // ПП. 1987. 30 окт.; Костин М. Ап-
лодисменты итальянцев // ПП. 1989. 27 авг.; 
Логинова Т. Волшебная палочка искусства // 
Комсомольская правда. 1995. 8–15 дек.

П. М. Лощинин, И. С. Шишкин
«ЗОРЬКА», дет. журн. Еще до Окт. рев-
ции Общ-во содействия внешк. образо-
ванию, основан. либер. пенз. педагога-
ми, организовало в П. дет. клуб, к-рый 
с 1917 стал издавать журн. объемом в 
16–20 страниц кн. формата. Здесь печа-
тались стих. и расск. авт. в возрасте от 

6 до 14 лет. По своему характеру журн. 
был ориентирован на сентимент. стиль 
дореволюц. столичных дет. журн. Вы-
шло всего 5 номеров: один в 1917 и по 
два в 1918 и 1919. Издавал журн. М.И. 
Кузьмин.

Ист.: Вишневский К.Д. От «Зорьки» до 
«Красного галстука» // Детская литература. 
1968. №3.

К. Д. Вишневский
ЗОТКИНЫ, бр., мастера нар. иск-ва 
(с. Абашево Беднодемьян. р-на, ныне 
Спасск. р-на Пенз. обл.). Ларион  Фро -
лович  (1879, с. Абашево – до 1933, там 
же). В 1930-е его работы положили нача-
ло развитию совр. абашев. глиняной иг-
рушки. «Его творчество, – писала искус-
ствовед И.Я. Богуславская, – дало иное 
направление абашевской свистульке... 
Неуемная фантазия мастера превратила 
их в зверей неведомой породы. Создан-
ный им тип декоративного изображения 
животных – козлов, быков, оленей и 
др., наделенных необычайной мощью, 
– затем сохраняется в творчестве дру-
гих мастеров». Сохранились его работы 
1930-х: «Дама», «Генерал» (бел. глина, 
роспись эмал. красками, алюминием), 
«Всадник» (бел. глина, роспись эмал. 
краской, бронзой, алюминием) и др. 
Акинфий  Фролович  (1883, с. Аба-
шево – 13.05.1974, г. Беднодемьяновск). 
Исполнял свистульки, фигурки зверей 
и дом. животных (глина, роспись эмал. 
красками, бронзой, алюминием). Нахо-
дился среди мастеров, к-рые в 1960-е 
возрождали глиняную абашев. игрушку 
в Беднодемьяновске.

Ист.: Церетели Н.М. Русская крестьянская 
игрушка. М., 1938; Савин О. Беднодемьяновс-
кая керамика // ПП. 1970. 31 окт.; Богуславс-
кая И. Я. Русская глиняная игрушка. Л., 1975; 
Назарова Н.К., Савин О.А. Таланты народные. 
Саратов, 1978; Попова О.С., Каплан Н.И. Рус-
ские народные промыслы. М., 1984; Блинов 
Г. Абашевские дудки // Панорама искусств. 
Сб. 8. М., 1985; Савин О. Золотые россыпи 
Присурья… Народное искусство Пензенского 
края. Пенза, 2007; Народные художественные 
промыслы Пензенской области: таланты земли 
Пензенской. Пенза, 2014; Абашевская керами-
ка. Посуда. Игрушка. Малая скульптура: биб-
лиогр. справочник. Пенза, 2015.

О. М. Савин
ЗОТКИНЫ, бр., мастера нар. иск-ва 
(с. Абашево Беднодемьян. р-на, ныне 
Спасск. р-на Пенз. обл.). Тимофей  Ни -
китич  (23.02.1930 – 01.08.1988), чл. СХ 
СССР, навыки лепки получил от деда 
и отца. Ранние работы – «Молодуха с 
гусем», «Мальчик на коне», «Олень с 
золотыми рогами» – стали наглядным 
продолжением традиций старых аба-

шевских умельцев. Автор мн. работ на 
собств. сюжеты («Коронованный ба-
рин», «Городовой», «Севец», «Пошел пе-
тух с цыплятами в гости», «Ушла утка от 
мужа-пьяницы к матери»). Его свистуль-
ки («Уточка», «Курочка», «Пастушок», 
«Барашек», «Козлик», «Собачка» – гли-
на, лепка, раскраска, 1978) находятся в 
Гос. Эрмитаже; скульптурные произв. 
хранятся в Гос. Рус. музее, обл. Музее 
нар. творчества. Для З. в Абашево была 
построена мастерская худож. керамики. 
В 2008 на доме, где жил З., установлена 
мемориал. доска. Николай  Никитич 
(02.01.1934 – 25.02.1977), брат Тимофея 
Никитича, авт. мн. работ худож. керами-
ки, отличающихся мастерством и само-
бытностью.

Ист.: Народное искусство Пензенской об-
ласти конца XIX – XX веков (вышивка, ткачес-
тво, керамика) в собрании Загорского музея : 
каталог. М., 1989 ; Савин О. Золотые россыпи 
Присурья… Народное искусство Пензенского 
края. Пенза, 2007 ; Народные художествен-
ные промыслы Пензенской области: таланты 
земли Пензенской. Пенза, 2014 ; Абашевская 
керамика. Посуда. Игрушка. Малая скульпту-
ра : библиогр. справочник. Пенза, 2015.

О. М. Савин
ЗОТОВА Анна Федоровна (08.03.1898, 
Платицинский разъезд Рязанско-Уральск. 
ж.д. Саратовск. губ. – 05.12.1995, пос. 
Леденево, Моск. обл.), засл. учит. школы 
РСФСР (1956). Окончила зем. нач. уч-ще 
(ст. Салтыковка Саратовск. у.), жен. ж.-д. 
уч-ще (ст. Ртищево), Беков. жен. уч-ще, 
Нижегородск. церк.-учительскую жен. 
шк (1918). Учительствовала в Пескова-
товской шк. Саратовск. у. В 1920–1921 
– учит. Репьевской шк. Серд. у. В 1922–
1927 училась в Саратовск. ун-те, затем 
преподавала в шк. Саратовск. обл. С 
1933 по 1936 преп. обществ.-экон. дис-
циплины в пед. тех-ме г. Инсар (Морд. 
автон. обл.). В авг. 1936 переведена в 
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Лунин. ср. шк., где преподавала историю 
(с 1941 – дир. шк.). В 1942 – на партий-
ной работе. Затем снова в школе. В 1939 
– участник Всеросс. совещания учит. в 
М. Активный участник обл. пед. чтений, 
пропагандист перед. пед. идей, постоян. 
сотр. газ. «Сурская правда». Награждена 
орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Найденов Б. Людям навстречу // 
ПП. 1967. 24 дек.

В. И. Дмитриева
ЗУБКОВ Борис Федорович (23.10.1937, 
с. Трофимовка, Пенз. р-на Пенз. обл. – 15. 
09. 2007, П.). Оконч. ПИСИ. В 1961 – 1963 
– ассистент кафедры 
строит. материалов 
ПИСИ. В 1974 закон-
чил заочн. ВПШ при 
ЦК КПСС. С 1963 
на комсом. и парт. 
работе в Пенз. обл. В 
1963–1965 – 1-й сек-
ретарь Пенз. пром. 
обкома ВЛКСМ. В 
1965–1973 – первый 
секр. Пенз. обкома 
ВЛКСМ. С 1973 – 1-
й секр. Ленинск. райкома КПСС П. С 1979 
– секр. Пенз. обкома КПСС, курирующий 
стр-во. С 1979 по 1989 в Пенз. обл. постро-
ено 150 тыс. квартир, около 400 дет. садов, 
250 шк., большое кол-во домов культуры. 
С 1989 – 2-й секр., с марта 1990 – 1-й секр. 
Пенз. обкома КПСС. В 1990–1993 – нар. 
деп. Съезда народ. деп. РСФСР. Делегат 
XXVIII съезда КПСС (1990). После авг. 
1991 – 1-й зам. нач. ДСО «Пензастрой». С 
февр. 1993 по 2007 – 1-й секр. Пенз. обко-
ма КПРФ. Член ЦК КПРФ. Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. Похоронен на Аллее Славы Но-
возападного кладбища П. Награжден орд. 
«Знак Почета» (дважды), мед. «За труд. 
доблесть».

Ист.: Уроки жизни. Борис Федорович 
Зубков: книга памяти / ред.-сост. А. И. Мары-
нов. Пенза, 2012; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т.1.

О. Б. Зубкова
ЗУБОВ Афанасий Николаевич (ок. 1738 
– 22.02.1822), рос. воен. и адм. деятель. 
Полк. (1760), тайн. советник (1791), се-
натор (1794). В 1753 окончил 1-й шля-
хетск. корпус, служил в Конном лейб-гв. 
и Гренадерск. полках. Участвовал в Се-
милетней войне (1756–1763), был дваж-
ды ранен. В 1761–1765 – пенз. воевода. 
Во время его правления в П. насчитыва-
лось 6 каменных церквей (в те годы го-
род только начинал использовать кирпич 
как строительный материал, прежде он 
служил главным образом для кладки пе-
чей). В 1765–1772 З. служил в 3-м деп. 

Юстиц-коллегии, затем – в Саратовск. 
соляной конторе. В 1778 – муромский 
уезд. предводитель дворянства. В 1779–
1782 – поручик правителя Тамбовск. 
наместничества (вице-губернатор). В 
1782–1791 – правитель Курского намес-
тничества. После выхода в отставку жил 
в с. Межищи Муромск. у. Владимирск. 
губ. Похоронен в Муромск. Спасском 
монастыре. Награжден орд. Св. Влади-
мира 2-й степ. (1787). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЗУБОВ Юрий Сергеевич (25.05.1924, 
П. – 14.07.2006, М.), библиографовед, 
культуролог, историк литературы, канд. 
филол. наук (1952), 
д-р пед. наук (1988), 
проф. (1989). Окон-
чил Пенз. ср. шк. 
№4, участник Вел. 
Отеч. войны. Окон-
чил ф-т рус. яз. и 
лит-ры Моск. гор. 
пед ин-та (1949) и 
аспирантуру (1952). 
Гл. библиограф 
(1952–1956), зав. 
сектором лит-ры и 
иск-ва отдела рекомендат. библиографии 
(1956–1962) Гос. б-ки СССР им. В.И. Ле-
нина (ныне – РГБ). Преп. (1963), декан 
библиотеч. ф-та заочн. отд. (1977–1982), 
доцент (1966), проф. каф. (1981), зав. 
каф. отрасл. библиографии (1963–1992), 
зав. каф. отрасл. информац.-библиогр. 
ресурсов (1992), зав. каф. информац.-
аналитич. деят-ти (1994–2003) Моск. 
гос. ин-та культуры.

Осн. науч. вклад связан с разработкой 
проблем непрерывн. эстэтич. образо-
вания, худ. развития личности (инфор-
мац.-психологич. концепция), изучени-
ем феномена библиографии (концепция 
библиографии как системы свернутого 
знания), обоснованием информац. куль-
туры как нов. направления культуро-
логич. иссл. и нов. учеб. дисциплины, 
а также информац. культурологии как 
совр. науки. Сформировал в рамках 
Междунар. акад. информатизации отд. 
информац. культуры и был избран его 
президентом (1994). Один из гл. орга-
низаторов 14 Междунар. науч. конф. по 
гуманит. проблемам информатизации, 
проводимых (с 1993) под эгидой Отд. 
информац. культуры МАИ на базе Крас-
нодар. гос. ун-та культ. и иск-в, основа-
тель и гл. ред. продолжающ. науч. изд. 
«Проблемы информационной культуры» 
(Вып. 1–14, 1993–2001). Опубл. св. 200 

работ: авт. монографии, науч. и публ. ст., 
учеб. и учеб.-метод. лит-ра, библиогр. 
пособия, а также науч. редактирование 
библиогр. продукции, сб. науч. тезисов 
и ст. Науч. консультант «Пензенской 
энциклопедии» (2001). Б. 10 лет – пред. 
специализ. совета по защите дисс. на со-
искание ученой степени канд. пед. наук 
по спец. «Библиотековедение и биб-
лиографоведение» и ист. наук по спец. 
«Книговедение» на базе Моск. гос. ин-та 
культуры. Лауреат премий Мин-ва обра-
зования СССР и Гос. Ком-та по образо-
ванию СССР за вклад в развитие пед. на-
уки (1981, 1990). Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й степ. (1985), мед. «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга».

Соч.: Библиография искусства: Учебник 
для вузов. М., 1973. (В соавт. с Е.П. Погоре-
лой и А.А. Туровской); Библиография и ху-
дожественное развитие личности. М., 1979; 
Информатизация и информационная культу-
ра // Проблемы информационной культуры: 
Сборник статей. М., 1994.

Ист.: Понятовская О.А. Жизнь сокровен-
на // Библиография. 1994. №3; Лидер инфор-
мационной культурологии / /Библиография. 
1999. №6;  Вишневский К.Д. Много лет тому 
назад // Проблемы информационной культу-
ры: Сборник статей. Вып. 14. Наследие Ю.С. 
Зубова в современной науке. Краснодар, 2007; 
Инюшкин Н.М. Зубовские мосты // Проблемы 
информационной культуры: Сборник статей. 
Вып. 14. Наследие Ю.С. Зубова в современ-
ной науке. Краснодар, 2007; Суминова Т.Н. 
Универсум ноосферного знания, человечес-
ких душ и сердец… // Проблемы информа-
ционной культуры: Сборник статей. Вып. 14. 
Наследие Ю.С. Зубова в современной науке. 
Краснодар, 2007; Фокеев В.А. Зубов Юрий 
Сергеевич // Библиотечная энциклопедия / 
Российская государственная библиотека. М., 
2007; Лопатина Н.В. Теоретическое насле-
дие Ю.С. Зубова в информационной культу-
рологии: вчера и сегодня (к 90-летию со дня 
рождения ученого, библиографа, педагога) // 
Библиосфера. 2014. №2.

Т. Н. Суминова
ЗУБРИЛОВКА, усадьба кн. Голицы-
ных, с. Зубрилово Балашовск. у. Сарат. 
губ. (ныне Тамал. р-н Пенз. обл.). Рас-
положена на выс. мысу прав. берега р. 
Хопер. Выдающ. пам. дворцово-парк. 
архит. эпохи классицизма. Представляет 
собой комплекс из неск. зданий с парком 
пл. б. 7 га. Анс. формировался. в основ-
ном в 1780–1790 при С.Ф. Голицыне и 
его сыновьях. Включает дворец (1780-е), 
церковь (1796), колокольню (1796), парк 
с мемориал. часовней (1815) и башней-
руиной (1-я четв. XIX), больничн. кор-
пус и 4 жилых строения (сер. XIX). Дво-
рец, церковь и колокольня создавались 

Ю. С. Зубов

Б. Ф. Зубков
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въездной аллеей протяженностью ок. 
1,5 км, создавался в 1-й трети XIX. 

Недалеко от колокольни, на спуске 
к оврагу, располагалась купальня (не 
сохр.), чаша к-рой за ночь по трубам от 
родников наполнялась чист. водой, на-
гревалась солнцем в течение дня для ку-
пания, а использов. вода спускалась в ру-
чей. По др. сторону оврага сохранилась 
башня-руина, построен., по преданию, 
плен. французами в 1810-x, характерн. 
сооружение парков эпохи романтизма. 
Недалеко от церкви находится часовня, 
выполнен. в тяжеловесных формах в 
виде усеч. пирамиды, гл. фасад к-рой от-
мечен портиком. Она сооружена на мес-
те дома, в к-ром посл. годы жила В.В. 
Голицына, супруга основателя усадьбы, 
еще при жизни передавшая ее сыновьям. 
Севернее церкви стоит 1-этажное здание 
б-цы; недалеко от нее – 4 жилых дома, 

на основе образц. проектов, возм., Ж.-Ф. 
Неффоржа (1714–1791).

Архит. основой дворца является тип 
«дома во французском вкусе». Изящный 
2-этажный с цокол. этажом прямоуголь-
ник дворца с портиком дорич. ордера 
сев. фасада; с выступающей 6-колонной 
полуротондой и 2-маршев. лестницей, 
спускающ. от нее в парк и украшен. 
скульпт. юж. фасада был соединен с 
двумя боков. флигелями галереей, где 
находились оранжерея и зимний сад. В 
интерьере дворца декорат. отделкой вы-
делялся круглый зал-салон (лепные бор-
дюры, ниши с вазами и скульпт. и пр.). В 
1810-х дворец существенно перестраи-
вался, возм., по проекту Д. Кваренги.

В парке симметрично от дворца 
расположены церковь и колокольня. 
Монумент. объем церкви строится на 
сочетании квадр. в плане трапезной с 
портиком дорич. ордера и храма-ро-
тонды, увенчан. изящным бельведером. 
Выразительность архит. образа, стилис-
тич. чистота исполнения ее элементов 
делают постройку ценнейшим пам. ар-
хит. Церковь 4-придельная: гл. придел 
посвящен Преображению Господню, 
боковые (в трапезной) – прп. Сергию 
Радонежскому и вмч. Варваре, небесн. 
покровителям С.Ф. и В.В. Голицыных. 
Интерьер храма украшен искусств. роз. 
мрамором и алтарем в 12 колонн тос-
кан. ордера; стены трапезной – роспи-
сью 1-й пол. XIX. В крипте – придел 
Воскрешения Лазаря. Здесь и в некро-
поле у стен церкви сохранилось более 
20 захоронений Голицыных и родств. 
родов. Колокольня 3-ярусная, два ее 
нижн. яруса имеют в плане вид равно-
сторон. треугольника со срезан. углами. 
3-й ярус (звонница) – цилиндрич., был 
увенчан длин. шпилем. Обширный пей-
зажн. парк, вытянутый по склону, с гл. 

попарно располож. по обе стороны доро-
ги. В архит. этих зданий прослеживаются 
классицистич. мотивы. В З. существовал 
пансион (на 36 мальч. и 46 дев.) для дво-
рянских детей. Для крестьян Голицыны 
содержали б-цуна 20 коек, род. дом на 5 
кроватей, ясли, богадельню на 12 чел. 
З. всегда упоминалась современника-

ми с эпитетом «великолепная». Худож. 
коллекция, собран. сыном основателя 
усадьбы Ф.С. Голицыным, включала 
портретн. галерею, предметы из фарфо-
ра, мрамора и бронзы. В З. бывали И.А. 
Крылов, неоднократно Г.Р. Державин, 
Ф.Ф. Вигель; худ. Поленовы: В.Д. (авг. 
1879) и Е.Д. (1877, 1879, есть рис. ко-
локольни); худ. В.Э. Борисов-Мусатов 
(1899, 1901–1902), к-рым созданы самые 
значительные произв. с зубриловск. мо-
тивами: «Гобелен», «Водоем», «Призра-
ки», «Прогулка на закате», большое кол-
во этюдов, графич. листов.

После смерти С.Ф. Голицына усадьба 
переходила к сыновьям и внукам. Был 
установлен майорат. Посл. владелец 
– А.Г. Прозоровский (1853–1914), прав-
нук создателя усадьбы, после 1890 в ней 
не жил. После его смерти З. перешла к 
его сестре А.А. Горяиновой (1851–1921). 
19.10.1905 в ходе крест. волнений З. 
была разгромлена, дворец сожжен. Не 
восстанавливалась. Перед рев-цией 1917 
продана в казну. В 1920-х З. занимала 
крест. коммуна. В 1936–1937 капиталь-
но отремонтирован и значит. перестроен 
дворец, восстановлен зап. флигель под 
дом отдыха парт. актива. Позже в З. рас-
полагались леч. учреждения: госпиталь 
(в Вел. Отеч. войну), туберк. санаторий 
(до 1979).

ЗУБРИЛОВКА 

В. Э. Борисов-Мусатов. «Прогулка на закате». 1903 г.

Дворец в усадьбе Зубриловка в период деятельности туберкулезного санатория. 1950-е гг.
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Ныне во дворце кровля отсутствует, 
межэтажные перекрытия и лестницы 
в стадии обрушения. Колокольня ис-
пользовалась как водонапорная башня, 
утрачены звоны и завершение. Часовня 
в стадии разрушения. Церковь отремон-
тирована, проводятся службы (с 1990). 
Парк запущен, но гл. аллеи читаются. 
Основу насаждений составляют 300-лет-
ние дубы (частично вырублены в 1990-е) 
и др. старовозрастн. насаждения. К ним 
примешиваются липа, клен, ясень, вяз, 
разнообр. кустарники, плодовые дере-
вья, встречаются лиственница сибирская 
и сосна обыкнов. Проложены нов. про-
ездные дороги, искажающ. планировку. 
Усадебные постройки являются объек-
тами культ. наследия федер. значения 
(Пост. СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960), 
внесены в Единый гос. реестр в качестве 
пам. истории и культуры.

Ист.: Верещагин В. Разоренное гнездо // 
Старые годы. 1908. №3; Савельева Е.К. Братья 
А.В. и В.В. Леонтьевы – исследователи двор-
цово-парковых ансамблей в селах Зубрилово 
и Куракино // Пензенский Временник люби-
телей старины. Вып. 11. 1994; Перфильева 
Л.А. Усадьба Голицыных и Голицыных-Про-
зоровских // Мир русской усадьбы. М., 1995; 
Посохина М.В. Зубриловка. Отблеск заката 
// Наука и жизнь. 2007. №10; Городнова Л.Е. 
«Разрушился сей дом, засохли бор и сад». Де-
ржавинская песнь голицынской Зубриловке 
// Наше наследие. 2008. №86; Городнова Л.Е. 
Очаровательная греза 18-го века // Московс-
кий журнал. 2015. №3.

Л. В. Рассказова
ЗУБРИЛОВО (Зубриловка), село Та-
мал. р-на Пенз. обл. Расположено на 
прав. берегу р. Хопер, в 20 км от пгт. Та-

мала, с к-рым связано шоссе. Осн. в нач. 
XVIII, в 1733 было 104 двора, крестьяне 
принадлежали помещикам Ф.И. Дмит-
риеву-Мамонову и др., переселены из 
Владимирской, Казанской губ. и Пенз. 
у. Позже имение перешло к кн. С.Ф. Го-
лицыну (см. Голицыны), к-рый в 1780-х 
построил на терр. усадьбы дворец. В 
XIX З. считалось «самым живописным 
селом в Саратовской губернии». В 1877 
оно насчитывало 229 дворов, 1682 жит., 
имелись церковь, школа, богадельня, 
б-ца, лавка, вод. мельница, ярмарка и 
базар. К 1889 открылись «народная чай-
ная» общ-ва трезвости, родильный дом и 
дет. ясли, работавшие в страдную пору. 
В 1905 село участвовало в агр. беспо-
рядках. Усадьба была сожжена. В 1921 
находилось в р-не крест. восстания (ан-
тоновщина). С нач. 1930-х дворец час-
тично восстановлен и перестроен под 
дом отдыха. В период Вел. Отеч. войны 
на терр. усадьбы размещался госпиталь, 
а затем туберк. санаторий (до 1979). В 
1990-е в З. действовали АО «Восход» на 
базе одноим. колх., ФАП, ср. школа, ДК, 
б-ка. Действует Спасо-Преображенская 
церковь. Открыт пам. борцам рев-ции. 
З. – родина Героя Сов. Союза Н.В. Ред-
кина, Героя РФ М.В. Плотниковой. Анс. 
усадьбы, где бывали Г.Р. Державин, И.А. 
Крылов, И.И. Лажечников, В.Э. Борисов-
Мусатов, сохранился частично – после 
пожара (1905) от дворца остались толь-
ко наружные стены. Флигели и галереи 
были уничтожены огнем. 
Население. В 1859 – 1450, в 1897 – 

1902, в 1926 – 2444, в 1959 – 947, в 1989 
– 579, в 1998 – 569, в 2010 – 275 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 208 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Зубрилово // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Тамала: 
история и современность. Очерки о родном 
крае. Тамала, 2012; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЗУЕВ Алексей Михайлович (1922, дер. 
Федоровское Юхновского у., ныне Уг-
ранск. р-на Смоленск. обл. — 16.11.1952, 
г. Полтава Украины). Герой Сов. Союза 
(1944), комсорг бат. 353-го стрелк. полка 
47-й стрелк. див. 6-й гв. армии, л-т. Пос-
ле окончания 7-летки работал фин. аген-
том, трактористом в МТС. С июня 1941 в 
РККА. Участвовал в боях под Л. В 1943 
окончил Пенз. минометное уч-ще. Отли-
чился во время освобождения Белорус-
сии. В июне 1944 переправлялся через 

Зап. Двину в составе своей роты. Когда 
погибли все ком., он взял командование 
ротой на себя и поднял ее в атаку, вплавь 
добравшись до занятого противником 
берега. Роте удалось захватить плацдарм 
и удержать его до подхода осн. сил. Во 
время боя за ж.-д. ст. Оболь вновь под-
нял бойцов в атаку, ворвался в нем. тран-
шею, лично уничтожив 15 солдат и 2-х 
офицеров, подорвал станковый пулемет 
и миномет с расчетами. В авг. 1944 был 
тяжело ранен, уволен в запас. Награжден 
орд. Ленина (1944).

Ист.: Герои и подвиги. Москва, 1986. 
Кн. 8.

И. С. Шишкин
ЗУЕВА Мария Петровна (1927, с. Дубен-
ское Пенз. р-на Пенз. губ. – 17.04.2012, 
П.), рабочая, новатор производства. Поч. 

гражданин г. П. 
(1979). В 15 лет во 
вр. Вел. Отеч. вой-
ны начала работать 
на Пенз. велос. з-де. 
После войны пере-
шла на Пенз. кон-
дит. ф-ку, где про-
работала 34 г. – до 
1982. Поднялась с 
простой работницы 
до бригадира, вы-

полняя в бригаде всегда самую сложную 
работу. В коротк. срок вывела бригаду в 
число лучших. Мн. вр. уделяла обучению 
и воспитанию молодежи. Избиралась чл. 
РК КПСС, деп. Пенз. горисполкома. На-
граждена орд. Ленина, Окт. Рев.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЗУМЕРОВСКИЙ Осип Иванович 
(Иозеф фон Зоммер), подполк., обрусев-
ший немец, принявший православие. На 
стр-тво крепости П. прибыл летом 1663, 
видимо, в кач-ве помощника ком. полка 
Ю.Е. Котранского, с к-рым был знаком и 
дружен еще с 1650-х. Участвовал в стр-
ве г.-крепости П. В июле 1677 назначен 
пожизн. воеводой тульского г. Епифани. 
С сент. 1680 сведения о нем прекраща-
ются.

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1989.

Г. В. Ерёмин
ЗУСКИН Беньямин Лейбович (16.04. 
1899, г. Паневежис, Ковенской губ. Рос. 
Имп – 12.08.1952, М.), актер и реж., нар. 
арт. РСФСР (1939), нар. артист Узбекс-
кой ССР (1943), лауреат Стал. премии 
(1946). Учился в хедере, в реальном уч-
ще. В 1915 в период Первой мировой 
войны в П. Здесь продолжил занятия в 

М. П. Зуева

Храм в усадьбе Зубриловка
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Пенз. реальном уч-ще (с 1918 – 21-я сов. 
труд. школа 2-й ступени, в наст. время 
– гимназия №4 «Ступени»). Проживал 
на ул. Сборной (дом №1; ныне – у. Сла-
вы). В П. в 1917 З. впервые выступил 
на театр. сцене – в евр. драм. кружке 
(действ. при Союзе пенз. евр. молодежи, 
С.П.Е.М, созд. в 1917). Местная печать 
регулярно отмечала игру «талантливого 
молодого комика», организатора драмк-
ружка, З. В 1919, окончив школу, посту-
пил в штаб армии инструктором театр. 
сектора. Вместе со штабом переехал в 
Екатеринбург. В 1920 стал студентом 
Екатеринбургского горного ин-та, в 
том же году перевелся в Моск. горный 
ин-т. Одновременно поступил в студию 
Гос. евр. камерного театра (с 1925 – Гос. 
евр. театр; ГОСЕТ) и начал проф. де-
ятельность актера и реж. Гл. роли: Сен-
дерл-Баба («Путешествие Вениамина 
III» по Менделе Мохер-Сфориму), Шут 
(«Король Лир» У. Шекспира, 1935), Гоц-
мах («Блуждающие звезды» по Шолом 
Алейхему, 1940), Бадхен («Фрейлехс» З. 
Шнеера; Сталинская премия). Снимался 
в кинофильмах: «Человек из местечка» 
(1930), «Граница» (1935), «Искатели 
счастья» (1936), «Непокоренные» (1945). 
С 1935 преподавал в театр. уч-ще Мос-
ков. евр. театра. В 1942 З. стал членом 
Еврейского Антифашистского комитета 
(ЕАК). С 1948 худож. рук. Москов. евр. 
театра. С янв. 1948, после убийства С. 
М. Михоэлса, – худож. рук. Гос. евр. те-
атра. В дек. 1948 необоснов. арестован 
по делу ЕАК, а 12.08.1952 расстрелян. 
Реабилитирован посм. 22.11.1955.

Ист.: Краткая еврейская энциклопедия. 
Иерусалим, 1982. Т. 2; Зускина-Перельман 
А. Путешествие Вениамина. М.; Иерусалим, 
2002; Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1; Пекный А.И. Сто 
встреч с читателями. Пенза, 2017; Евреи Сур-
ского края. Очерки по истории Пензенской 
еврейской общины. Пенза, 2017.

В. И. Левин, А. И. Пекный, 
И. С. Шишкин

ЗЮЗИН Василий Иванович (29.03.1923, 
с. Новоорловка Сакмарск. р-на Орен-
бургск. обл. – 1982, г. Минск, Беларусь). 
Герой Сов. Союза (1945), ком. арт. бат. 

446-го стрелк. полка 397-й стрелк. див. 
61-й армии. После окончания 9 классов 
работал учит. в шк. и учился на заочном 
отд. Оренбургского учит. ин-та. С 1941 
служил в РККА, Окончил Пенз. арт. уч-
ще в 1942. Отличился при форсировании 
Одера. В апр. 1945 на подручных средс-
твах одним из первых переправил бат. 
через реку, совместно с пехотой захва-
тил и удерживал плацдарм, обеспечивая 
форсирование реки осн. силами. После 
войны до 1956 служил в Сов. Армии. 
Награжден орд. Ленина (1945), Отеч. 
войны 1-й (дважды) и 2-й (1985) степ., 
Кр. Зв. (1943).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЗЮЗИН Фаттих Мухомятович (род. 
09.01.1962, с. Н. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл.), краевед, историк, кол-
лекционер, издатель. Пред. тат. общ-ва 
краеведов Пенз. обл. (с 2017). В 1983 
окончил ПСХИ. В 1983–1985 – служба 
в рядах Сов. Арм. В 1985–2000 – инж. 
Пенз. комб-та панельного домострое-
ния, далее – на з-де «Пензтекстильмаш», 
ГТП-3. В 1999 учредил и возглавил обл. 
некоммерческую газ. «Арба». В 2005 
выпустил кн. «Память. Пензенские та-
тары в Великой Отечественной войне» 
(переиздавалась в 2007, 2010, 2012, 
2013). В 2014 вышла в свет «Татарская 
энциклопедия Пензенского края», в 2015 
– «Книга памяти. Елюзанцы в Великой 
Отечественной войне. Раскулаченные и 
репрессированные». В 2016 в соавторс-
тве с историком А.А. Капкаевым издал 
на собств. средства кн. «Иссинские та-
тары в Великой Отечественной войне. 
Раскулаченные и репрессированные». 
В 2017 подготовил и издал «Татарскую 
энциклопедию Пензенской области». В 
соавторстве с Р.Х. Алюшевым в 2017 и 
2018 подготовил и издал кн. «Усть-Уза», 
а также первые 2 тома 4-томной кн. «Ис-
тория татар Пензенского края». Прово-
дит работу по иссл. роли пенз. татар в 
Вел. Отеч. войне. Является чл. Тат. нац.-
культ. автономии Пенз. обл.

Р. Х. Алюшев
ЗЯБИРОВ Хасян Шарифжанович (род. 
15.03.1958, с. Октябрьское Неверк. р-
на Пенз. обл.). Гос. деятель, организа-
тор транспорт. отрасли. Д-р техн. наук, 

проф. Труд. деят-сть начал монтером в 
Пенз. отд. Куйбышевской ж.д. 1976–1978 
– служба в Сов. Армии. Окончил Моск. 
ин-т инж. ж.-д. транспорта (1985). В 
1985–1998 работал на Горьковской ж.д.: 
дежурный по станции, диспетчер, гл. 
инж., нач. ст. Горький-Сортировочный, 
зам. нач. Горьковской ж. д. В 1998 назна-
чен 1-м зам. нач. Дальневосточной ж.д. 
В 1999–2002 – нач. Горьковской ж.д. С 
2002 – зам., с 2003 – 1-й зам. мин. путей 
сообщения РФ. После ликвидации мин-
ва занимал пост 1-го вице-президента 
ОАО «РЖД». С 2006 – дир. деп. Мин-ва 
транспорта РФ гос. политики в обл. ж.-
д. транспорта. С нояб. 2007 – ген. дир. 
ФКУ «Ространсмодернизация». С нояб. 
2009 – пом. мин. транспорта РФ, член 
коллегии Минтранса России. С марта 
2010 – исп. дир. по транспорту и логис-
тике Гос. Корпорации «Олимпстрой». 
Засл. работник транспорта РФ (2003). 
Поч. железнодорожник.

Ист.: Мануйлов В. «Надо обязательно 
все пройти самому» // УМ. 2003. 30 мая. 
№4; Гладаревский П. На родной земле // 
Сельские вести. 2005. 26 авг. №34; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персо-
налия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЗЯВКИН Федор Михайлович (ок.1894, 
с. Мачкассы Петровского у. Саратовск. 
губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. обл. 
– 1946, ?), участник Гражд. войны, сотр. 
органов госбезопасности. В 1908 – уче-
ник на столярной ф-ке, затем конторщик 
цинк. з-да в Ростове-на-Дону. В июне 
1916 призван в Рос. имп. армию. С нояб. 
1917 – чл. воен.-рев. ком-та в Ростове-
на-Дону, организатор и ком. Кр. гвардии. 
С мая 1918 – ком. партизан. отряда, дейс-
твов. против «белых» на Дону и Кубани. 
В 1919–1920 – представитель Донбю-
ро РКП(б) в Реввоенсовете 13-й армии 
Южн. фронта. В 1920–1928 служил в ор-
ганах госбезопасности: зам. пред. Дон-
ской обл. ЧК – нач. Донского обл. отд. 
ГПУ, нач. Терского губ. отд. ГПУ, нач. 
Донского обл. отд. ГПУ, нач. Донского 
окружного отд. ГПУ. С 1928 – пред. Та-
ганрогск. окружного исполкома. Хоро-
шие отзывы о З. давали А.И. Микоян и 
С.М. Буденный.

И. С. Шишкин

ЗЮЗИН – ЗЯВКИН 
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И
ИБРАГИМОВ Николай Мусеевич (род. 
14.09.1932, с. Усть-Инза Никольск. р-на 
Пенз. обл.). В 1950 поступил учиться в 
Куйбышевский инж.-мелиоративный 
ин-т и получил спец.инж.-механика.С 

1955 по 1957 рабо-
тал гл. инж. совх. 
им.ОГПУ Голиц.
р-на и Кировской 
МТС Пенз. обл. В 
1957 был переведен 
на должность науч. 
сотр. отд. механиза-
ции Пенз. гос. с.-х. 
опытной ст., с 1961 
– нач. отд. механи-
зации опытной ст., 
а в 1965 – зам. нач. 
обл. управления 

с. хоз-ва. В 1962 за достигнутые успе-
хи в работе И. стал участником ВДНХ 
СССР и награжден бронз. медалью. В 
1967 защитил кандидатскую дис. на со-
искание ученой степ. канд. техн. наук. 
В этом же году зачислен на должность 
ст. преп. кафедры «Сельскохозяйствен-
ные машины» ПСХИ, а с 4 июля 1967 
утвержден в должности декана ф-та ме-
ханизации с. хоз-ва. В сент. 1968 Мин-во 
с. хоз-ва СССР назначило его ректором 
ин-та. В 1969 утвержден в ученом зва-
нии доц. Под его рук. строились учеб. 
и лаб. корпуса ф-та механизации с. 
хоз-ва, построена котельная, подведен 
к ин-ту природный газ, хоз. способом 
строилась столовая. Была созд. нов. ка-
федра «Механизация животноводства». 
За высокие результаты в развитии жив-
ва в 1971 Мин-вом с. хоз-ва СССР ему 
объявлена благодарность. И. успешно 
вел науч.-иссл. работу по усовершенс-
твованию с.-х. машин. Избирался деп. 
Пенз. обл. совета нар. деп., чл. парткома 
ин-та, Пенз. горкома КПСС. В 1973 был 
направлен советником посольства СССР 

по с. хоз-ву в ФРГ. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам., медалями «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда».

Ж.М. Байрамова, А.В. Носов
ИБРАГИМОВ Рафик Анверович 
(01.01.1958, пос. Золотаревка Пенз. 
р-на Пенз. обл.), строитель, предпри-
ниматель. Засл. строитель РФ (2018). 
После окончания ПИСИ (1980) работал 
мастером в ПМК-6 объединения «Пен-
заколхозжилстрой», с 1981 до 1987 
работал мастером, прорабом СМУ №2 
Пенз. управления стр-вом (ПУС) г. За-
речного. В 1987–1990 – ст. прораб Учас-
тка №3 Саратовского спец. управления 
треста «Ульяновск-авторемстрой», нач. 
Пенз. управления треста «Саратов-ав-
торемстроймонтаж». В 1992 организо-
вал и возглавил ООО ПКФ «Ренил». В 
1997–2002 – ген. дир. ЗАО «Гранат». С 
2003 – ген. дир. холдинга «Термодом» 
(с. Засечное Пенз. р-на). С 2005 – ген. 
дир. ООО «Пензенское управление 
строительства» (по совместительству). 
Благодаря новаторским идеям И. и при 
его непосредств. участии построены 
цеха по произ-ву сыпучих материалов 
и извести, проведена реконструкция и 
автоматизация растворобетонн. и фор-
мовочн. цехов, реконструкция произ-
ва силикатн. кирпича. В 2011 под рук. 
И. построен цех по произ-ву стеновых 
изделий, в 2012 налажено произ-во 
тротуарн. плитки, в 2014–2015 созда-
но деревообрабат. произ-во, построено 
2 арматурн. цеха, налажено произ-во 
пластик. и дерев. окон. «Термодом» 
участвовал в стр-ве мн. объектов в П. 
(ФОК «Чайка», госпиталь для ветера-
нов и инвалидов, дет. сад в р-не Тернов-
ки и др.) и др. регионах России. Уси-
лиями И. на юго-вост. окраине П. пос-
троен Город Спутник, в к-ром на нач. 

2018 проживало ок. 30 тыс. чел. С 2016 
«Термодом» работает на строит. объек-
тах в Саранске: построено 3 гостиницы 
и неск. жилых домов. Ч. объектов пос-
троена к ЧМ-2018 по футболу. И. – об-
ладатель 5 патентов в сфере стр-ва. Он 
принимает акт. участие в благотворит. 
деятельности. Награжден орд. «За за-
слуги перед Пензенской областью» 2-х 
степ. (2015, 2017), поч. знаками губер-
натора «Во славу земли Пензенской» 
(2010) и «За благотворительность и ме-
ценатство» (2019), Зак. собр. Пенз. обл. 
(2015), «Строительная слава» (2008), 
«За трудовую доблесть» (2013), а также 
медалями геральдич. палаты РФ «За за-
слуги в развитии строительной отрасли 
России» (2011), Совета муфтиев России 
(2014). И. – лауреат конкурса на звание 
«Предприниматель года» (2014, 2016, 
2017), поч. строит. России (2012).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2001 году. 
Пенза, 2001; Термодом: Высокая оценка пер-
вых лиц государства // Предпринимательство 
в событиях и лицах. Окт.–нояб. 2016; Метр в 
квадрате. Регионы ищут способ сделать ипо-
теку по-настоящему доступной // Рос. газета. 
2017. 26 янв.; Легко ли учиться в «К» классе? 
Почему в микрорайонах новой застройки не 
хватает школ и детсадов // Рос. газета. 2017. 
19 окт.; Дорогу осилит идущий // АиФ. 2017. 
№52. 26 янв. 

И. С. Шишкин
ИВАНИСОВ Михаил Иванович (1813, 
П. – 27.08.1884, там же), пенз. купец, 
поэт-самородок. В 1836 унаслед. от 
умерш. отца галантер. магазин в П. За 
подделку дух. завещания был осужден 
на 3 года заключения, отбывал срок в 
пенз. остроге и харьк. арестантских ро-
тах. Благодаря усилиям друзей-купцов 
дело было пересмотрено, он восстано-
вил свою репутацию и получил возмож-
ность вернуться в П. Но торговые дела 
не пошли, и остаток жизни И. провел в 

ИБРАГИМОВ – ИВАНИСОВ 

Н. М. Ибрагимов
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нищете, умер в богадельне. Стихи начал 
писать рано, но по бедности публиковать 
их не мог. Только в 1908 его друзья на 
собранные всем миром деньги издали в 
Киеве его книгу.

Соч.: Пенза. Поэтическое описание горо-
да в 60–70 гг. и сатирич. очерки купеческого 
быта (жизнь маленькой великорусской про-
винции) на добрую память купцам от купца-
поэта). Киев, 1908, переизд.: Пенза, 1997. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Годин В. «Пенза город есть гу-
бернский...» // Сура. 1993. №2; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; Анто-
логия. Пенз. край в мемуарах, худ. лит-ре и 
исследованиях. Т. 4. 2015.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ИВАНОВ Александр Иванович (род. 
03.08.1956, г. Рузаевка, Мордовская 
АССР), миколог, эколог, д-р биол. наук 
(1992), проф., 
действ. чл. РАЕН 
(1996), поч. работ-
ник высшей школы. 
С 1993 – зав. кафед-
рой биологии, эко-
логии и химии им. 
А.Ф. Блинохватова 
ПГАУ. С 2004 по 
2013 – дир. филиа-
ла Ин-та пром. эко-
логии Росприрод-
надзора по Пенз. 
обл. Окончил в 1978 естеств.-геогр. ф-т 
ПГПИ. С 1979 – сотрудник кафедры бо-
таники ПСХИ. Внес существ. вклад в 
изучение видового состава, экологии и 
технологий выращивания шляпочных 
грибов в России. Активно участвовал в 
выполнении Федер. программы по унич-
тожению запасов хим. оружия в России 
на терр. Пенз. обл. Внес вклад в орг-цию 
охраны биол. разнообразия как науч. ред. 
и один из авт. Кр. кн. Пенз. обл. (2013), 
а также в разработку сист. особо охраня-
емых природных терр. региона. Авт. 5 
монографий, 10 патентов на изобретения 
и б. 300 науч. ст., посв. видовому разно-
образию и экологии шляпочных грибов, 
а также проблемам эколог. мониторинга, 
опубликов. в разл. изд. в России и за ру-
бежом. 

Соч.: Использование живых организмов 
различных таксономических групп для био-
индикации состояния окружающей среды // 
Теоретическая и прикладная экология. 2007. 
№2; Биологическая аккумуляция природных 
и искусственных радионуклидов плодовыми 
телами агарикомицетов в лесных экосистемах 
Пензенской области // Микология и фитопато-
логия. 2015. Т. 49, вып. 3 (соавт. М.А. Плотни-
ков); Влияние солнечной активности и погод-

ных условий на обилие и разнообразие агари-
комицетов (Agaricomycetes) в природных со-
обществах Пензенской области // Микология 
и фитопатология. 2016. Т. 51, вып. 4.

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

И. С. Антонов
ИВАНОВ Анатолий Иванович (14.03. 
1927, с. Селиваниха Куровского р-на 
Моск. обл. – 8.4.1983, П.), организатор 
пром-сти. Ген. дир. Пенз. ПО «ЗИФ» 
(1978–1983). С 1951 трудился на За-
горском з-де «Металлист» (Моск. обл.) 
– мастером, нач. технологич. бюро, зам. 
нач., а затем нач. цеха. В 1954–1957 – гл. 
инж. совх. «Большевик» Курганск. обл. 
С 1957 вновь работал на з-де «Метал-
лист» – гл. мех., с 1967 – зам. дир. з-да. 
В 1970–1976 – дир. Н.-Ломов. элект-
ро-механич. з-да. В 1976 назначен дир. 
Пенз. ЗИФ. С 1978 – ген. дир. ПО ЗИФ. 
Усилиями И. з-д в короткие сроки был 
превращен в передовое пр-тие Мин-ва 
маш-строения СССР. Была проделана 
большая работа по реконструкции и 
технич. перевооружению, внедрению 
новой техники и прогрессивной тех-
нологии. Орд. Ленина, Окт. Рев., «Знак 
Почета». Почетный гражданин г. Н.-Ло-
мова.

Ист.: Субботина Р. В последний путь //
Фрунзенец. 1983. 15 апр.

Л. Н. Кайзер, И. С. Шишкин
ИВАНОВ Виктор Петрович (род. 26.08. 
1941, д. Васьково Оленинского р-на Ка-
лининской обл.), поэт, чл. Союза писате-
лей России (2000). Окончил Серпуховск. 
воен. авиац.-технич. уч-ще спецслужб 
(1961), ППИ по спец. «Конструирование 
и технология производства радиоаппа-
ратуры» (1971). В 1961–1963 – служба в 
Ракетн. войсках стратегич. назначения. В 
1960-е–1986 – работа в воен. пром-сти (в 
системе Минсредмаша – ныне Росатом). 
Занимался испытаниями на полигонах 
страны новейш. образцов вооружения. В 
1986–1992 – зам. дир. ПО «Старт» (г. За-
речный) по гражд. обороне. Полк. в от-
ставке. В 1992–2003 – на разл. руковод. 
должностях, в т.ч. зам. гл. адм. г. Зареч-
ного. В 2003–2007 возглавлял Пенз. обл. 
орг-цию Союза писателей России. Нач. 
лит. деятельности – 1960–1961. В 1984 
награжден нагрудн. знаком ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном искусст-
ве», в 1985 – медалью лауреата Всесоюз. 
смотра самодеятельн. худож. творчест-
ва, посв. 40-летию Победы в Вел. Отеч. 
войне. Чл. лит. объединения «Радуга» 
(1970), Союза писателей России (2000). 
В 2001 нац. Артийским комитетом Рос-
сии награжден дипломом с присужд. 
звания «Лауреат шестой Артиады наро-

дов России» в номинации «Литература» 
за сб. стихов «И русский снег лечил мои 
печали…». Лауреат премии Губернатора 
Пенз. обл. за достижения в обл. лит-ры 
(2003), победитель 3-го Моск. между-
нар. конкурса поэзии «Золотое перо» 
(М., 2006), лауреат Всерос. лит. премии 
им. М.Ю. Лермонтова (М.–Пенза, 2006) 
за поэт. сб. «Одиноко стоящее дерево». 

Соч.: «И русский снег лечил мои печа-
ли…» (2000), «Одиноко стоящее дерево» 
(2005), «Честь имею!» (2009), «Отражение» 
(2013, совместно с сыном – поэтом Борисом 
Ивановым), сб. стихов и прозы «Нас судьба 
повенчала с Россией» (2016). 

Ист.: Поэты Заречья (выпуск информаци-
онно-библиографического отдела) // Заречье. 
1998. №49; 2000. №4; 2001. №35; 2005. №41; 
Любимая газета. 1999. №32; 2000. №4; 2000. 
№40; 2001. №17; Горланов Г. Заречненский 
букет // ПП. 19.11.1988; Маринин В. «О жиз-
ни, Родине, душе» // НП. 2005. №40; Горланов 
Г.Е. Писатель и время. Пенза, 2013.

М. Д. Инюшкин
ИВАНОВ Дмитрий Павлович (27.05. 
1923, Спасск Тамбовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 24.06.1985, Воронеж), Герой 
Сов. Союза (1945), гв. лейт, ком. стрелк. 
взвода 173-го гв. стрелк. полка 58-й гв. 
стрелк. див. 5-й гв. арм. Работал счето-
водом на кожевенном з-де в г. Спасск-
Рязанский. В РККА с окт. 1941. Окончил 
ускор. курс Подольск. воен. пех. уч-ща в 
г. Иваново. Был четырежды ранен. Отли-
чился в боях за освобождение Польши. 
В янв. 1945 первым во главе взвода вор-
вался в г. Боронув, уничтожив десятки 
гитлеровцев. Форсировав Одер, захватил 
плацдарм и удерживал его до подхода гл. 
сил. После войны служил в Сов. Арм. С 
1969 работал в Воронежск. политехн. ин-
те. Награжден орд. Ленина (1945), Отеч. 
войны 2-й (1945) и 1-й (1985) степ., Кр. 
Зв. (1944). Поч. гражданин г. Богучар 
Воронежской обл. В Спасске Пенз. обл. 
установлен бюст Героя. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин 
ИВАНОВ Евгений Петрович (08.02. 
1938, г. Сердобск Пенз. обл. – 30.10.1986, 
П.), хирург, засл. врач РСФСР (1979), 
нар. врач СССР (1986). Окончил Са-
ратовский мед. ин-т (1962). Работал 
врачом-хирургом Медногорской б-цы 
Оренбургской обл. С 1967 – в П.: врач-
хирург гор. дет. б-цы №1 (1967–1969), 
зав. отд. дет. хирургии гор. б-цы №5 
(1969–1975), зам. гл. врача по хирургии 
(1975–1986), а с 1986 – гл. врач Пенз. 
обл. дет. б-цы им. Н.Ф. Филатова. С 
1970 – гл. внештатный дет. хирург обл. 
Был чл. правления науч. хирург. общ-ва. 
Авт. мн. науч. работ. Награжден серебр. 
медалью ВДНХ за централизацию хи-
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рург. помощи детям (1980). Отличник 
здравоохранения.

Ист.: Аветисов С. Народный врач // ПП. 
1986. 13 июля; Мануйлова М. Отцы и дети // 
УМ. 2014. 25 апр. №15; Призвание: вехи пен-
зенской медицины. Пенза, 2015; Книга памя-
ти о наиболее выдающихся медиках, внесших 
неоценимый вклад в развитие здравоохране-
ния Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ИВАНОВ Иван Антонович (29.09.1898, 
Рязань – 07.02.1980, П.), культ.-просвет. 
работник. В 1930-е организовал драм. 
кружок в клубе Пенз. ЗИФа. До 1971 
– ведущий арт. и рук. драм. кружка. На 
сцене клуба в 1930–1970-е им поставле-
ны многочисл. спектакли по пьесам рус. 
и сов. драматургов. В 1951–1960 – дир. 
ДК имени С.М. Кирова, где работали 
хоровой коллектив (рук. Г.М. Прищепа), 
духовой оркестр (рук. В.С. Назаров), лит. 
объединение «Рассвет» (рук. К.Д. Виш-
невский), агитбриг. «Велосипед» (рук. 
В.К. Застрожный), кружок начинающих 
худ. (рук. Г.В. Панков) и др. Инициатор 
развития цеховых коллективов худож. 
самодеят-ти.

Соч.: Заводской Дом культуры. Пенза, 
1956.

Ист.: Малыгин Н. Дом культуры: К 20-
летию ДК Кирова // СЗ. 1954. 21 дек.; Гудков 
Е. Дипломы народных театров // ПП. 1967. 14 
февр.; Ларин Е. Очередная премьера // Клуб 
и художественная самодеятельность. 1972. 
№10.

П. М. Лощинин
ИВАНОВ Игорь Алексеевич (15.05. 
1914, Томск – 19.02.1994, П.), д-р техн. 
наук (1964), проф. (1966), засл. деятель 
науки и техники РСФСР (1974). Окончил 
Воронеж. коммун.-строит. тех-м (1935), 
Воронеж. инж.-строит. ин-т (1940), Все-
союз. заочный ин-т промышл.-строит. 
материалов (1955). В 1940–1945 – в сис-
теме Наркомата боеприпасов, занимался 
науч. работой. В 1946–1955 – на разл. 
инж. должностях в тресте «Новосибир-
скпромстрой». С 1955 – на преп. работе 
в инж.-строит. вузах Новосибирска и П. 
С 1966 – зав. каф. технологии бетонов, 
керамики и вяжущих ПИСИ. Под рук. 
И. создана науч. шк. по легким бетонам 
и строит. материалам. Авт. св. 250 науч. 
тр., участник междунар. конгрессов и 
конф. за рубежом.

А. П. Михеев
ИВАНОВ Лев Николаевич (15.07.1903, 
Городище Пенз. губ., ныне Пенз. обл. 
– 6.09.1957, М.) – сов. историк и эко-
номист, специалист по проблемам меж-
дунар. отношений новейш. времени. 
Акад. АН СССР (1943). Канд. экон. наук 
(1935), д-р ист. наук (1937). Лауреат пре-

мии АН СССР им. С.Н. Виноградского 
(1985). Окончил отд. внешн. сношений 
ф-та обществ. наук МГУ (1923). Работал 
в Ин-те мир. хоз-ва и мир. политики, за-
ведовал сектором стран Британской им-
перии (1925-1947). Преподавал в Ин-те 
журналистики, Воен.-политич. акад. им. 
В.И. Ленина, на ист. ф-те МГУ, в Высш. 
дипломатич. шк., Акад. обществ. наук 
при ЦК КПСС. Заведовал каф. истории 
междунар. отношений и дипломатии 
МГИМО. С 1948 – зав. сектором Ин-та 
экон. АН СССР, с апр. 1956 – Ин-та мир. 
экономики и междунар. отношений. Был 
гл. ред. «Известий АН СССР» по отд. 
экономики и права. Состоял экспертом 
Мин-ва внешн. торговли, экспертом Нар-
комата иностр. дел по вопросам морских 
вооруж., возглавлял ред. междунар. от-
ношений в изд-ве иностр. лит-ры. Участ-
вовал в кач-ве эксперта делегации СССР 
на Парижской мирной конф. (1946), сес-
сиях Ген. Ассамблеи ООН. Осн. науч. 
работы посвящ. проблемам мир. полити-
ки в период между двумя мир. войнами. 
Гл. направл. иссл. – вопросы морск. воо-
руж. ведущих империалистич. держав в 
1-й пол. XX. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1945). Похоронен на Новодевичь-
ем кладбище.

Ист.: Иванов Лев Николаевич // БСЭ: в 30 
т. / под ред. А.М. Прохорова. М., 1969. 

Ж. М. Байрамова
ИВАНОВ Николай Павлович (25.12. 
1904, П. – 02.05.1990, М.), протоиерей, 
историк, богослов. В 1918–1922 – иподи-
акон при пенз. архиереях; в 1928 посту-
пил на астрон. ф-т МГУ, в 1933–1936 – в 
заключении; в 1955 окончил Моск. дух. 
акад., рукоположен во свящ., возведен в 
сан протоиерея. В 1956–1966 – сотр. из-
дат. отд. Моск. патриархии.

Соч.: И сказал Бог…: Библейская антоло-
гия и библейская антропология. Опыт истол-
кования Книги Бытия (гл. 1-5). Клин, 1997; 
История Путятинской смуты // ПЕВ. 1998. 
№6, 7; 1999. №1, 2, 3.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ИВАНОВ Николай Федорович (род. 
22.05.1960, п. Беково Пенз. обл.), засл. 
работник с. хоз-ва Пенз. обл. (2017). В 
1982 окончил ПСХИ (ныне ПГАУ). С 
2001 по 2010 возглавлял ООО «Агро-
фирма «Евросервис Беково», на базе 
к-рого было организовано ООО «Верту-
новское» Беков. р-на. С 2010 работает в 
должности ген. дир. ООО «Вертуновс-
кое». Хоз-во за короткое вр. стало крупн. 
с.-х. пр-тием в Беков. р-не и одним из 

лучших в Пенз. обл. Основа развития 
ООО «Вертуновское» – модернизация 
произ-ва, внедрение нов. технологий 
выращивания с.-х. культур, в основу к-
рых положены методы малозатратных 
технологий произ-ва зернобобовых и 
техн. культур, знач. увеличение пл. для 
выращивания сах. свеклы. В ООО «Вер-
туновское» пост. ведется племенная ра-
бота по откорму КРС, свиней и содер-
жанию дойного стада. В хоз-ве работает 
550 чел. Осн. специализация – произ-во 
сах. свеклы и зерна. Хоз-во ежегод. сеет 
св. 5 тыс. га сах. свеклы и почти 11 тыс. 
га зерновых культур. По состоянию на 1 
янв. 2017 в обработке находилось 21924 
га пашни, 1911 голов КРС, в т.ч. 691 го-
лова коров, 2398 голов свиней. Надой на 
1 фуражную корову составил 5043 кг, 
среднесуточный привес молодняка КРС 
– 582 г, свиней – 413 г. За 2016 урожай-
ность зерновых составила 46,2 ц с га, в 
т.ч. кукурузы на зерно с пл. 450 га – по 
88 ц с га; урожайность сах. свеклы – 503 
ц с га с пл. 5 тыс. га. Объем реализов. 
продукции составил в 2016 1435,5 млн 
руб. Для изучения нов. технологий и 
передовых приемов труда И. посещает 
родств. пр-тия, науч.-иссл. учреждения. 
На базе ООО «Вертуновское» для обме-
на опытом регулярно проводятся обл. 
и зональные семинары, системат. при-
езжают специалисты из др. р-нов обл. 
Ежегод. на соц. программы выделяются 
денежные средства, приобретаются пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
работников хоз-ва. Хоз-во оказывает 
спонсорскую помощь шк. Беков. р-на. С 
2003 избирается деп. Собр. представите-
лей Беков. р-на, на протяжении послед-
них лет на нештатной основе возглав-
ляет представит. орган местного само-
управления р-на. За свою труд. деят-ть, 
активное участие в обществ. жизни на-
гражден поч. грамотами Мин-ва с. хоз-ва 
РФ (2005), губернатора Пенз. обл. (2008, 
2013, 2017), Мин-ва с. хоз-ва Пенз. обл.; 
мн. медалями. 

Ж. М. Байрамова
ИВАНОВ Павел Валентинович (31.05. 
1853, Казань – 1926, П.), врач, действи-
тельный статский советник (1903) Докт. 
мед. наук (1903). В 1877 по окончании 
Казанского ун-та определен зем. врачом 
в Кузнецк Саратовской губ., в 1878 из-
бран мировым судьей. В 1879 вышел в 
отставку. Выдержал экзамен на степень 
докт. медицины в Воен.-мед. академии 
(1883) и был вновь назначен кузн. зем. 
врачом. 14 окт. 1889 перемещен в П. на 
должность гор. врача, с 7 мая 1891 – врач 
пенз. губ. тюрьмы, с 24 апр. 1899 – пом. 
пенз. губ. врачебного инспектора. 6 июня 
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1903 занял должность пенз. губ. врачеб-
ного инспектора. С 1905 – чл. Пенз. об-
щины сестер милосердия Кр. Креста. В 
1911 за труды при эпидемии холеры и 
чумы награжден орд. Св. Владимира 3-
й ст. Один из организаторов леч. дела в 
Лунино и Верхнем Шкафте.

Соч.: П.В. Иванов. Материалы к изучению 
города Пензы в медико-статистическом отно-
шении. – СПб., 1903

Ист.: Список лиц, служащих в Пензенской 
губернии по ведомству МВД 1910 года. Пенза, 
1910; Кошко И.Ф. Воспоминания губернатора. 
1905–1914 гг. Новгород. Самара. Пенза. Пг., 
1916; Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь 
в полтора столетия. Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ИВАНОВ Филипп Антонович (11.10. 
1871, с. План Кузн. у. Саратовской губ., 
ныне Неверк. р-н – 20.07.1957, Лондон, 
Великобритания), горн. инж., промыш-
ленник, чл. Гос. совета Рос. империи (с 
1912). Вскоре после его рождения семья 
переехала на Урал. Оставшись сиротой в 
7 лет, работал на рудниках, лесоповале, 
в кузнице, тратя все деньги на образо-
вание. Окончил Уральск. горн. уч-ще 
(1894, Екатеринбург), Фрейбургск. Горн. 
акад. с отличием (1901, Германия). Учас-
твовал в Рус.-япон. войне. В 1906 возгла-
вил Катав-Ивановск. горн. округ, а с 1907 
стал управляющим з-дами Кыштымск. 
горн. округа. Стараниями И. Урал стал 
ц. цветн. металлургии. Были построены 
нов. медеплавильные з-ды, приспособл. 
для электролиза меди, открыто пр-во 
серн. и азотн. кислот, модернизированы 
шахты, налажена добыча золота и плати-
ны, началась разработка серебр., цинк., 
свинц. руд и угля в верховьях Иртыша и 
Ср. Азии. Помимо проф. работы И. мн. 
вр. отдавал обществ. деятельности. Ини-
циировал стр-во Нар. дома и жен. гимн. 
в Кыштыме, добился решения вопроса 
стр-ва Уральск. горн. ин-та. В годы 1-й 
мир. войны, будучи чл. Особ. совещ. по 
обороне гос-ва, пред. Ком-та для заве-
дования снабжением з-дов металлами 
заграничн. произ-ва, бывал в П. на стр-
ве трубочного з-да (позднее – ЗИФ). В 
1916–1917 вложил все капиталы в не-
движ. имущество в Крыму и в Екате-
ринбурге, чтобы спасти накопл. средства 
от вызв. войной инфляции. В 1918 все 
было конфисковано. Эмигрировал в Ев-
ропу, но в сент. 1920 возвращался для 
участия в Экон. совещании при правит. 
П.Н. Врангеля. В нач. 1920-х был пос-
редником в переговорах между РСФСР 
и бывш. хозяевами кыштымск. з-дов о 
возвращении национализир. собствен-

ности в виде долгосрочн. концессии. 
Жил в Лондоне. Поч. гражданин г. Ека-
теринбурга (1917).

Ист.: Левенсон М.Л. Горный инженер 
Филипп Антонович Иванов. Пг., 1915; Берко-
вич А.В. Филипп Антонович Иванов. Екате-
ринбург, 2010. 

И. С. Шишкин 
ИВАНОВА Анастасия Ивановна (род. 
19.09.1929, с. Днепровское Сычевского 
р-на Смоленской губ.), Герой Соц. Тру-
да (1966, за успехи в развитии жив-ва, 
увеличении произ-ва и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и др. продукции). 
После окончания Высокинск. зоотех-ма 
(Сычевский р-н Смоленской обл.) ра-
ботала бригадиром птицеводч. фермы 
совх. «Башмаковский» (1952–1984). На-
граждена орд. Ленина (1966). Поч. граж-
данин Башмаков. р-на (2003).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда: биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Данилина 
Е. Хозяйка бригады. Саратов-Пенза, 1966; 
Жуков П. Из клана Ивановых // ПП. 1967. 20 
мая.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИВАНОВА Валентина Ивановна (род. 
16.08.1932, с. Сумское Колышл. р-на), 
Герой Соц. Труда (1973, за большой 
творч. вклад в увеличение произ-ва то-
варов нар. потребления и улучшение их 
качества). Окончила шк. в П., с 1949 ра-
ботала швеей-мотористкой Пенз. швейн. 
ф-ки им. Клары Цеткин. В годы 10-й 
5-летки (1976–1980) выполнила 7 годо-
вых норм. Делегат XXVI съезда КПСС 
(1981). Награждена орд. Ленина (1973), 
Труд. Кр. Знам. (1971). Поч. гражданин 
г. Пензы (1978).

Ист.: Вайнер М.И. Хозяин судьбы. Са-
ратов, 1977; Овчаров М. Человек на виду // 
Судьбы счастливый поворот. М., 1982; Лосева 
Т. Друг и наставник молодежи // Полит. агита-
ция. 1975. №24; Пензенцы – Герои Соц. Тру-
да: библиограф. указатель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИВАНОВА Зинаида Ивановна (род. 
15.05.1923, с. Н. Часовня Симбирской 
губ., ныне в черте г. Ульяновска), Герой 
Соц. Труда (1960, за получение высок. 
урожаев картофеля). После смерти ро-
дителей воспитывалась в дет. доме г. 
Кузнецка (1933–1939). С 1939 работала 
на покраске овчин на кожевенном з-де, 
затем контролером на з-де им. Володар-
ского в Ульяновске. В 1942 добровольно 
ушла на фронт. После оконч. шк. свя-
зи служила связисткой. Участвовала в 
боях, была ранена. С 1946 работала в 
совх. «Начикинский» на Камчатке бри-
гадиром полеводч. бригады: заклады-
вала опытн. участки по выращ. высок. 
урожаев капусты и картофеля. В 1960 с 

каждого из 53 га было собрано по 190 ц 
картофеля. В 1965–1968 училась в сов.-
парт. шк. (г. Владивосток). 1968–1978 
– дир. совх. «Ягодный» (пос. Елово Кам-
чатской обл.). С 2001 живет в Воронеже. 
Делегат XXII съезда КПСС (1961). Деп. 
ВС РСФСР 6-го созыва (1964–1968). 
Награждена орд. Ленина (1960), Отеч. 
войны 2-й степ. (1985). Поч. гражданин 
г. Елизово (1983).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда: биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Андреев И. 
На краю земли // Кузн. рабочий. 1969. 10, 12 
июня.

И. С. Шишкин
ИВАНОВА Наталья Александровна 
(20.04.1854 – 08.10.1922, по др. свед. 
1921), урожд. Королькова, пенз. и сарат. 

землевладелица, ме-
муаристка. Имела 
обширные родств. 
связи и знакомства 
в пенз. высшем дво-
рянском об-ве. Ее 
отчимом был П.А. 
Олферьев, пред-
ставитель старин. 
пенз. дворянского 
рода (см. Олферье-
вы). В 1-м браке за 
В.А. Панчулидзе-
вым (1848–1890, см. 

Панчулидзевы). Свекор – единокровн. 
брат пенз. губернатора А.А. Панчулидзе-
ва, свекровь – внучка пенз. губернатора 
Ф.Л. Вигеля. Дочери Наталья и Надежда 
выходили замуж за представителей ро-
дов Араповых, Оппель, Горсткиных. Во 
2-м браке И. была замужем за изв. пенз. 
врачом П.В. Ивановым. Благодаря тако-
му положению, а также природному уму 
была весьма информирована, вела днев-
ник. В годы 1-й мир. войны участвовала 
в орг-ции в П. дамского комитета помо-
щи раненым, курсов сестер милосер-
дия, устройстве лазарета для раненых 
воинов. Незаурядность дневников И. 
определяется их содержанием: описание 
значимых для Пенз. губ. и всей России 
событий. В 1905–1906 – это настроения 
в пенз. дворянском об-ве, студенты-аги-
таторы в селах, пожары усадеб, смена 
губернатора (С.А. Хвостова – С.В. Алек-
сандровским), работа времен. комиссии 
по возмещению убытков помещиков. В 
1914 – трудности воен. быта, прием ра-
неных, антинемецкая истерия, под к-рую 
попал и губернатор А.П. фон Лилиен-
фельд-Тоаль. В 1917 – февральские рево-
люц. события в Петрограде, описанные, 
буквально, по дням. Дневники хранятся 
в архиве А.М. Олферьева, правнука ме-
муристки, частично опубликованы. 

ИВАНОВ – ИВАНОВА 

Н. А. Иванова
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Ист.: Иванова Н.А. Дневник. 1914 год // 
Антология. Пензенский край в мемуарах, ху-
дожественной литературе и исследованиях. 
Пенза, 2014. Т. 3; Она же. Дневник. 1905–1906 
годы // Там же. Пенза, 2015. Т. 4; Кошко И.Ф. 
Воспоминания губернатора. 1905–1914. Пет-
роград, 1916. 

Л. В. Рассказова
ИВАНОВСКИЙ НИКОЛЬСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ в с. Ива-
новка Бековск. р-на официально был ос-
нован в февр. 1917 в быв. помещичьем 
доме. В нем подвизались 70–90 сестер, 
к-рые занимались с. хоз-вом, рукодели-
ем, ткачеством. Помимо осн. здания, в к-
ром была обустроена церк., в монастыре 
имелись хоз. постройки, парк, подземн. 
галерея, к-рая вела к пруду. В 1919 на-
сельниц монастыря разогнали, а в его 
здании разместилась нач. шк. Нек-рые 
из монахинь продолжали жить в Иванов-
ке и ближ. с. и были репрессированы.

Ист.: Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
ИВАНОВСКИЙ Павел Максимилиано-
вич (22.03.1885, П., по др. данным в М. 
– 2.3.1953, М.), врач-гигиенист и педа-
гог, один из основателей школьной ги-
гиены в СССР. Окончил естествен. отд. 
физ.-мат. ф-та (1911) и мед. ф-т (1918) 
Моск. ун-та. Был учеником гигиениста 
А.В. Молькова, совместно с к-рым со-
ставил первые программы по школьной 
гигиене и учеб. пособие для врачей и 
учителей. Преп. в ср. учеб. заведениях 
М. (1912–1918), занимался науч. иссл. 
в обл. школьной гигиены (1918–1926). 
С 1926 работал в Моск. ун-те: преп. на 
мед. ф-те, доц. кафедры школьной гиги-
ены (с 1935), зав. кафедры и декан сан.-
гигиенич. ф-та (1947–1953). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище.

Соч.: Статьи в сб.: Физ. воспитание в шко-
ле 1-й ступени. М., 1927; Статьи в сб.: Плани-
ровка дет. учреждений в связи с реконструк-
цией города. М., 1933; Программы проекти-
рования зданий общеобразовател. ср. школы 
Москвы // Изв. АПН РСФСР, 1953/

Ист.: М.Д. Большакова. П.М. Ивановский 
(1885–1953) // «Гигиена и санитария», 1956, 
№7.

И. С. Шишкин
ИВАНЧИКОВА Ольга Александровна 
(род. 12.12.1947, П.), искусствовед, педа-
гог. Засл. работник культ. РФ (1992), доц. 
(1996). Чл. СХ (1996). Окончила живо-
писно-пед. отд. ПХУ (1973), ИЖСА им. 
И.Е. Репина (1981, Л.). С 1 сент. 1972 ра-
ботает в ПКГ, с 1981 – зам. дир. там же. 
На протяжении мн. лет занимается ак-
тивн. просветит. работой. Авт. мн. ст. по 
иск-ву в журн., газ., каталогах. Авт. ок. 

70 ст. для первого издания «Пензенской 
энциклопедии» (2001). Авт. сценариев 
мн. телепередач о худ. П. и коллекциях 
ПКГ. Авт. альбома (в соавт. с В.В. Шаба-
новым) «Художники Сурского края», кн. 
(в соавт. с В.П. Сазоновым) «Пензенская 
картинная галерея им. К.А. Савицкого» 
(2012), «Губернаторский дом. Отдел 
современного искусства Пензенской 
картинной галереи» (2013), «Пензенская 
художественная школа от К.А. Савицко-
го до наших дней» (2014) и др. Препода-
вала в ПГПУ, ПГУАС, ПХУ. Награждена 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской».

И. С. Шишкин
ИВАНЫРСОВСКИЙ ЧУДОВ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, обитель, 
осн. ранее 1677. Располагался на прав. 
берегу р. Суры при впадении в нее р. 
Иванырс. Первонач. название – Иваныр-
ский Пресвятой Богородицы Одигитрии 
монастырь. Ему была отведена земля, 
насел. крестьянами. Село Иванырс воз-
никло как приписное к монастырю, к-
рый имел значит. число вкладов, что при-
влекло внимание центр. церк. властей. В 
1686 потерял самостоятельность и был 
приписан к Моск. Чудову монастырю. С 
этого времени стал называться Иваныр-
совский Чудов монастырь. Больш. урон 
монастырю нанес «Кубанский погром» 
1717. Из его владений было уведено «в 
полон» 172 чел., 18 чел. было убито, все 
дома монастыр. крестьян были сожже-
ны. Последнее упоминание о монастыре 
относится именно к 1717. В списке мо-
настырей 1739–1741 не значится.

Ист.: Хохряков В.Х. Материалы для ис-
тории города Пензы // Труды Пензенской уче-
ной архивной комиссии. Пенза, 1893. Кн. 1; 
Хвощев А.Л. К истории упраздненных монас-
тырей Пензенской епархии // ПЕВ. 1903. №3; 
Документы и материалы по истории Мордов-
ской АССР. Саранск, 1940. Т. 2.

Е. В. Мануйлова
ИВАЩЕНКО Дмитрий Иванович 
(18.07.1925, г. Таганрог Ростовской обл. – 
08.12.1989, П.), муз. деятель, комп. Засл. 
работник культ. РСФСР. Поч. чл. Всерос. 
муз. общ-ва и СТД РСФСР. Окончил 
муз. шк. в Таганроге, учился в Ростовск. 
муз. уч-ще. В нач. Вел. Отеч. войны доб-
ровольцем пошел в Кр. Арм., служил в 
воен. анс. песни и пляски. После войны 
продолжил учебу на теор.-композит. отд. 
уч-ща. Окончил Лен. конс. Был знаком с 
Д.Д. Шостаковичем, часто посещал его 
уроки композиции. В 1950-х – 1960-х ра-
ботал зав. муз. ч. в театрах России (Акад. 
драм. театр им. М. Горького в Ростове-
на-Дону и др.). В 1967–1985 работал зав. 
муз. ч. Пенз. обл. театра драмы им. А. В. 

Луначарского, где написал музыку почти 
к 140 спектаклям («Человек со сторо-
ны» И. Дворецкого, «Волки и овцы» А. 
Островского, «Жестокие игры» А. Ар-
бузова, «Семнадцать мгновений весны» 
Ю. Семенова, «Веер леди Уиндермир» 
О. Уайльда, «Трехгрошовая опера» Б. 
Брехта, «Где Чарли?» (мюзикл) Дж. Эб-
бота и др.). В 1977 инициировал созда-
ние и возглавил секцию самодеят. пенз. 
комп. в Пенз. отд. Всерос. муз. общ-ва. 
Был одним из организаторов фестива-
лей «Пензенская музыкальная весна». 
Произведения И. исполнялись мн. пенз. 
творч. коллективами, среди к-рых Пенз. 
рус. нар. хор под упр. О.В. Гришина, ор-
кестр нар. инструментов «Пенза» под 
упр. В.Н. Попова и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; История музыкальной культуры 
города Пензы (сборник). М., 2017. 

И. С. Шишкин
ИВЛИЕВА Ольга Викторовна (род. 
12.10.1949, П.), педагог, рук. органов об-
разования, отличник нар. просвещения 

(1986), засл. учит. 
РФ (1995). Окончи-
ла ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1972). 
В 1967–1972 – во-
жатая шк. №53 П., 
в 1972–1977 – учит. 
рус. яз. шк. №26 П., 
в 1977–1981 – учит. 
рус. яз. в Чехосло-
вакии, в 1981–1985 
– учит. рус. яз., за-
вуч ср. шк. №24 П., 

в 1985–2009 – дир. класс. гимн. №1 им. 
В.Г. Белинского П., учит. рус. яз., ри-
торики, с 2009 – рук. комплекса «Шко-
ла-музей». Победитель конкурса лучш. 
учит. РФ (2008). В 2005–2009 – чл. об-
ществ. палаты Пенз. обл. Центр. советом 
Общерос. обществ. движения «Одарен-
ные дети – будущее России» присужден 
статус дух. мецената. Дважды была чл. 
коллегии Мин-ва образования Пенз. обл. 
и Управления образования П. В течение 
10 лет – президент Ассоциации инновац. 
шк. Пенз. обл. Награждена грамотой 
Мин-ва образования РФ (1995), меда-
лью «За вклад в развитие образования» 
(2006), поч. знаками «Во славу земли 
Пензенской» (2007), «За достижения в 
области качества» (2008), пам. знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы» 
(2009). В 2009 занесена на Доску почета 
Ленинского р-на П.

Соч.: Социально-педагогические приори-
теты классической гимназии в провинциаль-
ной России. Пенза, 1995 (соавт. А.Б. Тугаров); 
Опыт эффективного управления учреждени-

ИВАНОВСКИЙ – ИВЛИЕВА
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ями образования. Нововведения во внутри-
школьном управлении. Пенза, 2000 (соавт. 
А.В. Вотякова); От члена учкома до поста ди-
ректора // Гимназия, школа в воспоминаниях 
современников / сост. М.Г. Беликова. Пенза, 
2006; Устное публичное выступление как 
методическая проблема. Пенза, 2007 (соавт. 
Н.И. Наумова); Наша гимназия: 1985–2010 
годы. Пенза, 2016.

Ист.: Шувалов И.Ф. Ивлиева Ольга Вик-
торовна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

Э. К. Тер-Аракелян
ИВУШКИН Александр Сергеевич 
(24.01.1931, г. Сердобск Пенз. обл. 
– 24.03.2003), организатор сист. мели-

орации и вод. хоз-
ва Пенз. обл., засл. 
мелиоратор РСФСР 
(1987). В 1948 окон-
чил Серд. ср. шк. 
№2. С 1948 по 1953 
учился в Моск. ин-
те инж. вод. хоз-ва 
им. В. Р. Вильямса 
по спец. «инже-
нер-гидротехник». 
Свою труд. деят-
ть начал в 1953 в 

Пенз. обл. конторе «Мелиоводстрой» 
в должности прораба. С 1956 по 1961 
– гл. инж. отд. вод. хоз-ва обл. управ-
ления с. хоз-ва, а с 1961 по 1973 – нач. 
Пенз. обл. вод. хоз-ва. Начиная с 1973, 
занимал разл. руководящие должности 
в управлении мелиорации и вод. хоз-ва 
Пенз. обл. С 1992 по 2004 – зам. ген. дир. 
ОАО «Пензаводмелиорация». Принимал 
непосредств. участие в создании сети 
мелиоративно-строит., эксплуатац. и 
проектных орг-ций, в орг-ции комплекс-
ного стр-ва сист. водоснабжения, ороше-
ния и осушения, гидротехн. сооружений, 
рыбовод., производ., жилых и др. объек-
тов, в т.ч.: Сурского гидроузла, з-да ж.-б. 
изделий, трубоэлектросварочного цеха, 
рем.-механ. з-да. Являясь в течение 25 
лет пред. науч.-техн. совета, активно 
участвовал в формировании техн. поли-
тики в водохоз. отрасли Пенз. обл. Авт. 
ряда науч.-практ. работ. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1971), мед. «За трудовую 
доблесть» (1966). 

К. К. Кантеев
ИВУШКИН Петр Терентьевич (род. 
17.06.1918, с. Козловка Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Лопатин. р-на 
Пенз. обл. – 05.08.1995, г. Воронеж), гв. 
кап., ком. танк. бат. 53-й гв. танк. бригады 
6-го гв. танк. корпуса 3-й гв. танк. арм. 
Герой Сов. Союза (1945). Жил и учился 
в П. В 1932 переехал к брату в Ташауз, 
потом в Ашхабад (Туркмения). Окончил 

Ашхабадск. фин.-экон. тех-м (1937). С 
1938 в РККА. Окончил Казанск. пех. уч-
ще (1940), КУКС при Саратовск. танк. 
уч-ще (1941). С нояб. 1943 на фронте 
Вел. Отеч. войны. В ходе Берлинск. опе-
рации в апр. 1945 бат. под ком. И. в бою 
за д. Этне (близ г. Котбус) уничтожил 6 
танков и 3 орудия, содействуя продви-
жению бригады. Успешно форсировав 
р. Шпрее, бат. участвовал в захвате нас. 
пунктов Барут и Гольсен, открыв тем 
самым бригаде путь на Берлин, а затем 
обеспечивал действия бригады в Берли-
не. До 1954 И. продолжал службу в Сов. 
Арм. С 1954 жил в г. Воронеже, работал 
инструктором дорпрофсоюза Юго-Вост. 
ж. д. Награжден орд. Ленина (1944, 
1945), Кр. Знам. (1943, 1945), Отеч. вой-
ны 1-й (1985) и 2-й (1944) степ., Кр. Зв. 
(трижды, в т.ч. 1943, 1944).

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 2. Саратов, 
1972; Ими гордится Туркменистан. Ашхабад, 
1973; Герои Сов. Союза: Краткий биограф. 
словарь. М., 1987.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИГНАТЬЕВ Варнава Ефимович (28.12. 
1859, П. – 05.10.1927, М.), рус. и сов. 
ученый в обл. гигиены детей и подрост-
ков (шк. гигиены). Д-р медицины (1903), 
проф. (1918). В 1882 окончил Моск. ун-
т, работал врачом Моск. воспит. дома. С 
1886 – асс., затем приват-доц. каф. гиги-
ены Моск. ун-та. В 1911 покинул ун-т в 
знак протеста против реакц. политики 
мин. Л.А. Кассо. Один из организаторов 
Моск. ин-та физ. культуры, а в 1918–1923 
– его первый ректор. Руководил каф. шк. 
гигиены в Моск. пед. ин-те. Консультант 
по вопросам шк. гигиены и физ. воспи-
тания при Наркомздраве и Наркомпросе. 
Авт. мн. тр. и публ. по вопросам физ. 
развития и физ. воспитания детей, сан. 
благоустройства нар. лесн. шк. и летн. 
дет. колоний. Выработанные И. сан. нор-
мы планировки шк. зданий и их обору-
дования легли в основу совр. гигиенич. 
требований к их стр-ву. 

Соч.: Требования школьной гигиены при 
постройке школьных зданий и классных по-
мещений для народных школ. М., 1902; Шко-
лы в лесу, их организация и современное со-
стояние. М., 1913; Основы физ. культуры. М., 
1927; Исследование физ. развития человека 
дошкольного, школьного и призывного воз-
растов. М., 1927. 

Ист.: Фелитис Н. Проф. В.Е. Игнатьев. 
[Некролог] // Теория и практика физ. культу-
ры. 1927. №6; Гонин Ю.Г. В.Е. Игнатьев как 
деятель физ. культуры // Там же. 1951. №5.

И. С. Шишкин
ИГНАТЬЕВ Сергей Степанович (род. 
22.09.1934, д. Бигзино Рязан. обл.), 
бригадир строит. бриг., засл. строитель 

РСФСР (1981). 
Бригадир каменщи-
ков СУ-13 треста 
«Жилстрой» (1961–
1994). Строил пер-
вые жилые дома на 
Зап. Поляне, здание 
ин-та «Пензграж-
данпроект», киноте-
атр «Современник», 
сооружения Центр. 
рынка, 12-этажные 
дома на ул. Урицко-
го и др. объекты. Награжден орд. Ленина 
(1977), Труд. Кр. Знам. (1966).

Ист.: Елин В. Рабочая высота // ПП. 1981. 
24 мая.

А. П. Михеев
ИГОРЕВ (Игирев) Лев Степанович 
(10.02.1821, с. Комаровка Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. 
– 29.12.1893, Саратов), худ., акад. жи-
вописи (1853). Сын пономаря. Окончил 
Петровск. дух. уч-ще, Саратовск. дух. се-
минарию (1844). С 1845 учился в Петерб. 
дух. семинарии и посещал кл. в Имп. АХ. 
Преп. живопись и иконопись в Петерб. 
дух. семинарии (1855–1857). Создал 
ряд работ: портрет ректора Дух. акад., 
епископа Макария (1853), образа «Спа-
ситель» и «Богоматерь» для церкви в с. 
Красное Нижегород. губ. (1854), «Спаси-
тель, сидящий на троне» (ок. 1855) для 
церкви в Твери. Во вр. пребывания с 14-й 
Рус. дух. миссией в Пекине (1857–1864) 
создал карт. «Китайские нищие на хо-
лоде» (1858), портреты – иркутск. воен. 
губернатора К.К. Венцеля (1858), ген.-
губернатора Вост. Сибири Н.Н. Муравье-
ва-Амурского (кон. 1850-х), китайск. чи-
новников. С 1870 работал мастером в ре-
месл. живописн. цехе в СПб. Расписывал 
храмы в Петерб., Костром., Нижегород. 
и Вологод. губ. С 1885 жил в Саратове, 
расписывал Покровский храм. Картины 
И. хранятся в ГРМ, ГТГ, музеях Н. Нов-
города, Саратова, Кяхты и др.

Соч.: Поездка рус. художника в окрест-
ные горы Пекина // Кяхтинский листок. 1862. 
№18; Воспоминания академика АХ // Сара-
тов. край. Вып. 1. Саратов, 1896.

Ист.: Художники. Т. 4; Русское искусст-
во: Очерки о жизни и творчестве художников 
середины 19 в. М., 1958; Савин О.М. Страни-
цы дружбы и братства: Из истории междуна-
родных и интернациональных связей Пензы и 
области. Саратов, 1988.

О. М. Савин, И. С. Шишкин 
ИГОШЕВ Александр Александрович 
(10.10.1915, д. Пузовка, ныне Тотемско-
го р-на Вологод. обл. – 19.08.1961, П.). 
Герой Сов. Союза (1940), мл. лейт., ком. 
отд. разведки 1-й отд. миномет. бат. 49-й 
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стрелк. див. 13-й арм. Работал на Пенз. 
велосипедном з-де. В РККА с 1937. 
Участник Сов.-финской войны 1939–
1940. В февр. 1940 первым поднялся в 
атаку и, увлекая за собой бойцов роты, 
ворвался в траншею противника, чем 
обеспечил развитие наступления всего 
бат. В 1941 окончил Пенз. арт. уч-ще, 
Участвовал в Вел. Отеч. войне с июля 
1941. Командовал арт. бат. на Лен. фрон-
те. Тяжелораненым был захвачен в плен, 
неоднократно предпринимал попытки 
бегства из лагеря. С 1945, после осво-
бождения, жил и работал в П. Награжден 
орд. Ленина (1940), Кр. Зв. Похоронен на 
Мироносицком кладбище. В д. Пузовка 
Вологодск. обл. на доме, где жил Герой, 
установлена мемориал. доска.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИДЛИС Григорий Моисеевич (22.11. 
1928, П. – 29.03.2010), сов. и рос. аст-
роном. Д-р физ.-мат. наук (1964), проф. 
(1969). Засл. деятель науки Казахстана. 
Детство провел в Л., в годы войны семья 
жила в Карелии. В 1951 окончил Казахск. 
ун-т (г. Алма-Ата), в 1954 – аспирантуру 
в Астрофиз. ин-те АН КазССР. Работал 
в этом ин-те науч. сотр., зав. отд. звезд-
ной динамики (1961–1964), дир. (1964–
1972). С 1969 – преп. в Казах. ун-те. С 
1973 – зав. отд. истории физ.-мат. наук в 
Ин-те истории, естествознания и техни-
ки им. С.И. Вавилова АН СССР (РАН). 
С 1996 по совместительству – проф. 
каф. истории науки РГГУ. Осн. тр. в обл. 
динамики звездн. систем, космогонии, 
космологии, проблем малых тел Солн. 
системы и солнечно-земных связей. Авт. 
ок. 300 науч. ст. 1 из чл.-учредит. Евро-
пейск. астроном. общ-ва (1992). Отв. 
ред. ежегод. сб. «Историко-астрономи-
ческие исследования» и «Исследования 
по истории физики и механики».

Соч.: Космическая материя. М, 1957; 
Структура и динамика звездных систем. 
Алма-Ата, 1961; В поисках истины. М., 2004.

Ист.: Астрономы. Биограф. справочник. 
Киев, 1986.

И. С. Шишкин 
ИЕРОНИМ (Захаров Владимир Ивано-
вич) (20.03.1897, М. – 14.12.1966, Рос-
тов-на-Дону), еп. Куйбышев. и Сызран., 
временно управляющий Пенз. епархией. 
Окончил Моск. коммерч. уч-ще (1916), в 
1916–1918 обучался на фил. ф-те Моск. 
ун-та и одноврем. в Ин-те эксперимент. 
психологии проф. Георгия Челпанова. В 
1918–1923 – в Кр. Арм. В 1923–1925 – по-
номарь, иподиакон, послушник Данилова 
и Сретенского монастырей в М. В 1925 
пострижен в монашество, рукоположен во 
иеродиакона и иеромонаха; в 1926–1931 
служил в Костром. епархии и Загорске. В 

1931–1935 – в заключении на Беломорка-
нале. В 1935–1944 – на гражд. работе в 
Костроме. В 1944–1947 – еп. Кишиневс-
кий и Молдавский, в 1947–1948 – Рязан. 
и Касимовский, в 1948–1952 – Ижевский 
и Удмуртский, в 1952–1956 – Куйбышев. 
и Сызран., в 1956–1962 – Орловский и 
Брянский, в 1962–1966 – архиеп. Ростов. 
и Новочеркасский. В 1953–1954, после 
смерти архиеп. Кирилла (Поспелова), 
в течение полугода временно управлял 
Пенз. епархией.

Е. П. Белохвостиков
ИЖАЕВ Абдулла Махаевич (01.01.1920, 
аул Учкулан, Карачаево-Черкесия – 
08.07.1994, с. Учкекен, Карачаево-Черке-
сия), Герой России (1995, посм.). Участ-
ник Вел. Отеч. войны; к маю 1945 – ком. 
отд. разведки 310-го стрелк. полка 8-й 
стрелк. див., сержант. В сент. 1941 был 
призван в Кр. Арм., окончил курсы пуле-
метч. и снайперов, но на фронт не попал. 
С февр. 1942 работал в П. на з-де, выпус-
кающем боеприпасы. Добился отправки 
на фронт (окт. 1942). Воевал на Центр., 
Брянск. и 1-м Украинск. фронтах, был 
тяжело ранен. После излечения в 310-м 
стрелк. полку стал наводчиком противо-
танк. ружья. Участвовал в сражении на 
Курской дуге, где подбил 3 танка, в осво-
бождении Украины, Польши. Еще дваж-
ды был ранен. Войну закончил в Берли-
не ком. отд. разведки. В апр. 1945 был 
представлен к награждению орд. Славы 
1-й степ., но оно не состоялось (причи-
ной была национальность). В 1946 после 
демобилизации уехал в Киргизию, куда 
была депортирована его семья. В 1957 
со своим нар. вернулся в Карачаево-Чер-
кесию, работал в совх. Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ., Славы 3-й и 2-й 
степ., медалями «За отвагу» (дважды), 
«За боевые заслуги» и др. В г. Черкес-
ске на Аллее Героев парка Победы уста-
новлен бюст И. (2005), его именем назв. 
школа в с. Учкекен (2004).

Ист.: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев, И. С. Шишкин
«ИЗВЕСТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО СОВЕ-
ТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ», см. 
«Пензенская правда».
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ. Первая типог-
рафия была открыта в 1788 в с. Рузаевка 
(см. Рузаевка, усадьба) Инсар. у. поме-
щиком Н.Е. Струйским (см. Струйские). 
Его изд. признавались европейск. по 
уровню оформления и считались рари-
тетн. уже в кон. XVIII. Нек-рые из своих 
изд. помещик преподнес Екатерине II, к-
рая охотно демонстрировала их иностр. 

гостям. В 1803 в П. открылась типогра-
фия Пенз. губ. правления. В ней печата-
лись офиц. докум., отчеты, с 7 янв. 1838 
«Пензенские губернские ведомости», 
с 1854 «Памятные книжки Пензенской 
губернии», с 1866 «Пензенские епархи-
альные ведомости», с 1893 «Сборник 
Пензенского губернского статистическо-
го комитета», с 1903 «Труды Пензенской 
ученой архивной комиссии». На рубеже 
19-20 вв. в связи с ростом числа изд.-в 
крепла полиграфич. база. В П. была со-
здана мощная по тем вр. паровая типо-
литография т-ва А.И. Раппопорт и Ко, в к-
рой стали применять цветную печать. В 
1910-е также активно функционировали 
типографии Малкина, Соломонова, Ула-
нова. В типографии Пенз. губ. правле-
ния накануне 1917 работало ок. 100 чел. 
Неск. типографий было созд. в уездах. В 
губ. ц. типографии печатали «Вестник 
Пензенского земства», «Пензенский го-
родской вестник», «Труды Пензенского 
общества любителей естествознания», 
«Землеустроитель», «Сведения Врачеб-
но-санитарного отдела г. Пензы», «Го-
лос Черноземного края», «Сура», «Наша 
Пенза». Уездные типографии печатали в 
осн. офиц. материалы, а также периодич. 
изд. В Саранске выходили нар. полит. и 
лит. газ. «Мужик» (1906–1907), «Саран-
ские вести» (1912), «Копейка» (1912), в 
Краснослободске – «Краснослободский 
листок» (1914), в Н. Ломове – еженед. 
газ. «Куранты» (1912). 3 апр. 1918 был 
создан губ. комиссариат печати, при к-
ром функционировал издат. отд., взяв-
ший под контроль работу типографий в 
губ. и осуществлявший выпуск революц. 
листовок и плакатов. Борьба с независи-
мой печатью привела к национализации 
газетной торговли и типографий, к пре-
кращению выпуска изд. кадетской, эсе-
ровской и меньшевистской направлен-
ности уже к лету 1918. В 1920-е в Пенз. 
губ. были изданы и отд. кн.: «Кто такой 
Н. Ленин» (1918), «Очерки по истории 
Пензенского края» А.Л. Хвощева (1922), 
«Юбилейный сборник памяти И.Н. Уль-
янова» (1925), «Октябрь в Пензе» В.В. 
Кураева (1927) и др. В 1920–1930-е фор-
мируется система уезд. (р-ных) типогра-
фий, осуществлявших выпуск местных 
изд.: нек-рые из р-ных газ. были откры-
ты в 1917–1920 (Саранск, Инсар, Крас-
нослободск, Спасск, Керенск, Чембар, 
Наровчат, Н. Ломов, Кузнецк, Сердобск, 
Городище), др. в 1930–1931 (Шемышей-
ка, Тамала, Мокшан, Лунино, Никольск, 
Каменка, Беково, Башмаково, Земетчи-
но, Колышлей, Рус. Камешкир и др.), 
3-и в 1935–1938 (Бессоновка, Кондоль, 
Сосновоборск, Неверкино, Терновка). С 
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12 апр. 1930 начался выпуск газ. желез-
нодорожников «Сталинский маршрут», 
а в 1931 уже мн. пр-тия и орг-ции (биск-
витная ф-ка, лесотехнич. ин-т и др.) ста-
ли выпускать свои многотиражные газ. 
С орг-цией в 1939 Пенз. обл. в П. стали 
печататься 2 обл. газ. С 1945 начал изда-
ваться «Блокнот агитатора» (впоследс-
твии «Политическая агитация», «Поли-
тический собеседник»).

В 1946 организовалось Пенз. книжное 
изд-во с собств. полиграфич. базой. Дир. 
изд-ва: М.Ф. Родионов и П.Н. Ануфриев. 
Оно ежегодно выпускало 60-65 наиме-
нований кн., брошюр, плакатов объемом 
220-230 условно-печатных листов. Пре-
обладала массово-полит., с.-х., пром.-про-
извод. лит-ра. Издавались худож. произв. 
А.П. Анисимовой, Н.М. Почивалина, В.Л. 
Садовского, А.И. Карасева, М.П. Смирно-
вой, Г.Н. Федотова, Д.Д. Злобиной, Н.И. 
Каткова, В.И. Кирюшкина, А.С. Василье-
ва, М.И. Вайнера и др. Развитию творчес-
тва способствовал альманах «Земля род-
ная» (1947–1964). В 1964 книжное изд-
во упразднили, было создано Пенз. отд. 
Приволжского книжного изд-ва, к-рым в 
разные годы заведовали А.Л. Маргулис 
(1964–1966), А.А. Сазонов (1967–1970), 
П.Ф. Максяшев (1970–1996). В 1970 были 
сданы в эксплуатацию нов. типография и 
редакц. корпус изд-ва «Пензенская прав-
да». Оно значительно превосходило по 
оборудованию и технологич. процессам 
ранее существовавшую полиграфич. 
базу. Здесь печатались «Пензенская прав-
да», «Молодой ленинец», почти все мно-
готиражные газ., а также брошюры, пла-
каты, афиши. Дир. изд-ва долгое время 
был Н.Ф. Можаров. Постепенно объем 
ежегод. продукции Пенз. отд. Приволж-
ского книжного изд-ва достиг 130–145 
условно-печатных листов. Увидели свет 
произв. пенз. литераторов Н.А. Куленко, 
Ф.Н. Ракушина, О.М. Савина, А.А. Сазо-
нова, В.С. Стенькина, Л.И. Яшиной, Ю.Б. 
Самсонова, В.Д. Агапова, Г.В. Штур-
мина, к-рые стали чл. Союза писателей. 
Была издана сер. кн. о А.Н. Радищеве, 
В.Г. Белинском, М.Ю. Лермонтове, Н.П. 
Огареве, А.И. Куприне, В.Э. Мейерхоль-
де, о пензенцах – Героях Сов. Союза и 
полных кавалерах орд. Славы; вышло 
большое кол-во изд. по краеведению, ист. 
ф-к, з-дов, колх., совх.; впервые были вы-
пущены красочные альбомы ПКГ и т.д. 
Все вузы П. регулярно издавали ученые 
записки. В 1988–1989 осваивалась техно-
логия печати в нов. издат. корпусе, пост-
роенном на ул. Куйбышева и оснащенном 
соврем. оборудованием. Здесь по фототе-
леграфу стали принимать готовые матри-
цы центр. газ. В 1990-е объем печатной 

продукции резко снизился. Из-за фин. 
трудностей в 1994 прекратило выпуск 
кн. Пенз. отд. Приволж. книжного изд-ва. 
Сегодня осн. объем печатной продукции 
выпускается типографией «Пензенская 
правда» и ОАО «Областной издательский 
центр». Действуют частные мини-ти-
пографии. Свои изд-ва существуют при 
учебных заведениях.

Ист.: Попов В.П. Столетие типографии 
Пензенского губернского правления (1804–
1904). Пенза, 1904; Вишневский К.Д. Печать 
и литература // Пензенская область за сорок 
лет советской власти. Пенза, 1957; Периоди-
ческая печать Пензенского края. 1838–1975 
гг. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. 
История средств массовой информации Пен-
зенского края. Пенза, 1998.

Д. Н. Жаткин, П. Ф. Максяшев, 
Д. Ю. Мурашов 

«ИЗ ИСТОРИИ ОБЛАСТИ. ОЧЕРКИ 
КРАЕВЕДОВ», сб. науч. ст. изд. Пенз. 
гос. краеведческого музея, включ. науч. 
ст. сотр. музея, учеб. заведений, гос. ар-
хива Пенз. обл. (отв. за выпуски Н.И. 
Мошнин). Было изд. 5 выпусков: 1-й 
(1989) освещал проблемы древн. и совр. 
ист. обл., участвовало 37 авт.; 2-й (1990) 
– темат. (рассмотрены вопросы археол. 
иссл. края, ист. XVII–XVIII), участвова-
ло 11 авт.; в 3-м (1992) представлены кра-
еведческие ст. сотр. музея и преп. пед. и 
с.-х. ин-тов, обл. науч. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова, участвовало 26 авт.; 4-й 
(1993) посв. 120-летию со дня рождения 
д-ра биол. наук, проф. И.И. Спрыгина, 
участвовало 24 авт.; 5-й (1995) содержит 
ст., посв. 50-летию Победы в Вел. Отеч. 
войне, участвовало 14 авт.

Ист.: Ставничук Е.Е. Из истории облас-
ти. Очерки краеведов // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Жаринова Е.Е. Пензенский 
государственный краеведческий музей. Биб-
лиографический указатель изданий общества 
любителей естествознания и краеведческого 
музея (1905–1998) // Кораблина В.В., Тюстин 
А.В. Предначертано хранить: К 100-летию 
Пензенского областного краеведческого му-
зея. Пенза, 2005.

Е. Е. Жаринова, В. И. Первушкин
ИЗМАЙЛОВ Аббас (Абяз) Халилулло-
вич (Халиулович) (15.09.1920, с. Б. Труев 
Кузн. у. Саратовской губ., ныне Кузн. р-
на Пенз. обл. – 05.01.1992, там же), полн. 
кавалер орд. Славы, ст. сержант, навод-
чик орудия САУ-76. Окончил семилет. 
школу, работал трактористом в колх. В 
1940 призван в РККА. На фронте с 1941, 
был ранен. В янв. 1944 при отражении 
контратаки противника, обороняясь у 
своей подбитой самоходки, из автомата 
уничтож. 8 гитлеровцев, а затем еще 3-х 
– в рукопашн. бою. В марте 1944 в бою 

под местечком Вайвара-Кирин И. вывел 
из-под огня подбит. боевую машину, 
спас жизнь раненым чл. экипажа. В янв. 
1945 у нас. пункта Пословице (Польша) 
И., стреляя из засады, поджег вражес-
кий танк, вместе с товарищами отразил 
2 контратаки, вывел из строя мн. живой 
силы и техники противника. После вой-
ны бригадир, управл. отд. совх. «Евла-
шевский» в Кузн. р-не. Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ., Славы 3-х степ. 
(15.02.1944, 05.04.1944, 10.04.1945), ме-
далью «За отвагу».

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Краткий биограф. словарь. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИЗМАЙЛОВ Николай Федорович 
(04.12.1891, д. Раевка Пенз. у., ныне с. 
Бекетовка Колышл. р-на – 06.08.1971, 
М.), сов. воен. деятель, участник Окт. 
рев-ции. Левый эсер с 1917. Чл. ком. 
партии с июля 1917. С 1913 на Балтфло-
те, унтер-офицер водолазн. шк. После 
Февр. рев-ции 1917 – деп. Кронштадтск. 
Совета, чл. Центробалта, пред. его воен. 
отд. Входил в 3-ку Центробалта, к-рая 
отправляла корабли и отряды матросов в 
Пг. для участия в вооруж. восстании. В 
1918 гл. комиссар Балтфлота; комиссар 
Гл. мор. хоз. управления; в 1919 ком. Ни-
жегородск. воен.-мор. порта. С нач. 1920 
– командующий мор. и речн. силами 
Юго-Зап. фронта. После Гражд. войны 
на адм. работе. В 1937 был репрессиро-
ван, 16 лет находился в лагерях и ссылке. 
В 1956 реабилитирован.

Соч.: Балтийский флот в Октябрьские 
дни. М., 1957; Центробалт. Калининград, 
1967 (совм. с А.С. Пуховым).

Ист.: Назаров А.Н. Во главе Центробал-
та. Саратов, 1982; Савин О.М. «Дело произ-
водством прекращено...»: Историко-докумен-
тальные очерки. Пенза, 1992.

Г. Ф. Винокуров
ИКАНЬЕ, фонетич. явление, произно-
шение в первом предуд. слоге на месте 
3 прежних гласных Е, Ъ (ять) и Я пер-
вого звука И: висна, рика, питак, нисём, 
билю, глиди. Если в лит. языке И. имеет 
оттенок Е (виесна, риека, пиетак), то в 
икающих говорах, в частности в пенз., 
этого оттенка нет и слышится отчетли-
вое И. В Пенз. обл. иканье свойственно 
преим. ср.-рус. говорам (см. Русские го-
воры) с неполным аканьем, особенно в 
р-нах Лунин., Никольск., Пенз., Камен., 
Мокш., Беднодемьян., Городищ. и др. 
После умерен. яканья И. – наиб. распро-
стран. в Пенз. обл. вариант произноше-
ния Е, Ъ (ять), Я в первом предуд. слоге.

Ист.: см. к ст. «Диалекты территори-
альные».

В. Д. Бондалетов

«ИЗ ИСТОРИИ...» – ИКАНЬЕ 
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ БОГО-
ЛЮБСКАЯ-МАИССКАЯ, почита-
емая в Пенз. и Ульяновской обл. свя-
тыня. Хранится в Боголюбском храме 
с. Маис Никольск. р-на. Размер 35,5 на 
28,5 см. Написана, предположительно, 
в конце XVIII в Костроме. Перед Божи-
ей Матерью изображены предстоящими 
в молении 13 святых, среди к-рых свт. 
Моск. Петр, Алексий, Филипп и Иона, 
Василий Блаженный и еще 1 юродивый, 
вмц. Параскева Пятница, свт. Симеон, 
св. Василий (Великий?), св. Анна (мать 
Девы Марии?), неизв. преподобная. Воз-

можно, это небесные покровители рода 
заказчика иконы. В 1855–1914 в Маи-
се велась летопись, где фиксировались 
случаи исцеления по молитвам перед 
иконой. В сов. вр. от уничтожения образ 
спасли благочест. сельчане, в нач. 1990-
х он был возвращен в храм. 1 июля, в 
день чествования Боголюбской иконы, 
литургию в Маисе традиц. совершает 
правящий архиерей, а саму святыню с 
крестным ходом приносят в Никольск. 
По традиции перед иконой особо молят-
ся о рождении и здоровье детей.

Ист.: ПЕВ. 2014. №2.
Е. П. Белохвостиков

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЛА-
ДИ-МИРСКАЯ-ВЬЯССКАЯ, святыня, 
почитаемая в Пенз. области и Мордовии. 
По преданию, Б. М. явилась на рубеже 
XVII-XVIII на св. источнике, где затем 
была основана Вьясская Владимир. пус-
тынь. Размер 84 на 62 см. Особенность 
иконографии: предстоящие в молитве 
Иоанн Предтеча и Тихон Амафунтский, 
небесные покровители старцев-основате-
лей пустыни. Особен. почитанием поль-

зовалась после того, как во время холеры 
в 1829 и 1830 была переносима по П. и по 
молитвам перед ней эпидемия утихала. 
Судьба подлинника после 1925 неизвес-
тна; 1 из списков хранится в Иоанно-Бо-
гословском соборе Саранска, 2-й сохра-
нился в соседнем с. Лесной Вьяс и с 2011 
вновь находится во Владимир. пустыни.

Ист.: ПЕВ. 2014. №5.
Е. П. Белохвостиков 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВО-
НОСНЫЙ ИСТОЧНИК» находилась 
в с. Б. Валяевка Пенз. у. По устному 
преданию, икона явилась неизв. мона-
ху, скрывавшемуся во время набега ко-
чевников (1717) в лесу, в том месте, где 
теперь находится с. Валяевка. Она была 
найдена в источнике, скрытом густыми 
зарослями камыша, и совсем не пос-
традала от сырости. О находке монах 
объявил жителям дер. Поляны (5-6 км 
от Валяевки), к-рые посчитали явление 
иконы знамением спасения от набега. 
Около источника была сооружена часов-
ня, в к-рую и поместили чудотворную 
икону. Впоследствии здесь образова-
лось крест. поселение и была построе-
на дерев. церковь во имя иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник». Это 
поселение затем перешло к помещику 
Валяеву и было названо по фамилии но-
вого владельца. В 1807 на месте старой 
дерев. часовни была выстроена новая 
каменная. Часовня и источник стали 
местом паломничества. Впоследствии 
здесь образовался ансамбль культовых 
зданий, состоящий из 2 камен. церквей 
и часовни (см. Церкви в селе Большая 
Валяевка). Устное предание приписыва-
ет иконе и источнику, в к-ром она была 
найдена, целит. свойства. Местные жи-

тели рассказывали о многочисл. случаях 
выздоровления больных после молитв у 
иконы и купания в источнике. Особенно 
мн. паломников приходило на поклоне-
ние иконе в праздник Пасхи. В пасхаль-
ные дни здесь совершались молебны с 
водосвятием. Во время эпидемий холеры 
1831 и 1848 икона приносилась в П. для 
избавления жителей города от болезни. 
Из П. в Большую Валяевку в день чес-
твования иконы, в пятницу на светлой 
седмице, вплоть до сер. 1920-х гг. еже-
годно проходил крестный ход. Судьба 
подлинника иконы после закрытия хра-
мов в Валяевке неизвестна; ее список в 
авг. 2000 был торжественно возвращен в 
село из Митрофановского храма П.

Ист.: Бурлуцкий Я.П., прот. О св. ико-
нах, пользующихся особенным чествованием 
народа в церквах Пензенского уезда // ПЕВ. 
1870. №19; То же //Временник. 1992. №5.

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАН-
СКАЯ-НИЖНЕЛОМОВСКАЯ, наиб. 
древн. и почитаемая правосл. святыня в 
Пенз. обл. Явилась в 1643 на св. роднике 
близ Н. Ломова, где затем был основан 
муж. монастырь. Размер 27 на 18 см. В 
1700 по грамоте имп. Петра I образ стал 
именоваться чудотворным и многоце-
лебным. Летопись XVIII зафиксирова-
ла 109 случаев исцеления по молитвам 
перед иконой. Ежегодно, в день чество-
вания иконы, под стенами монастыря 
проходила Н.-Ломов. ярмарка. В 1906 и 
1910–1911 икона переносилась для пок-
лонения в Саратов. губ. В 1916 братия 
монастыря направила список с нее «Вер-
ховному Вождю Русского воинства» Ни-
колаю II. После закрытия монастыря об-

ИКОНА

Икона Божией Матери
«Живоносный Источник»

Икона Божией Матери
Боголюбская-Маисская

Икона Божией Матери
Владимирская-Вьясская
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раз удалось сохранить семье Климовых; 
в 2008 она была возвращена в храм воз-
рожден. монастыря. В 2016 митр. Пенз. 
и Н.-Ломов. Серафим впервые в истории 
региона совершил с иконой воздушный 
крестный ход над всей терр. обл.

Ист.: ПЕВ. 2014. №7.
Е. П. Белохвостиков

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАН-
СКАЯ-ПЕНЗЕНСКАЯ, почитается как 
чудотворная. Вероятно, является одним 
из списков с моск. иконы. Ее размеры 
95,7 на 71,2 см. Написана древнегреч. 
письмом на липовой доске, датируется 
сер. XVII в. По преданию, икона пода-
рена П. царем Алексеем Михайловичем 
в честь основания города. Для принятия 

иконы в М. была направлена спец. де-
легация. Со времени дарения и до 1923 
находилась в Пенз. Спасском кафедр. 
соборе, затем в Духосошественской, 
Петропавловской, Успенской церквах, 
в 1937 перенесена в Митрофановскую 
церковь в П., где и находится ныне. В 
рукописи, хранившейся в соборной б-ке, 
описывались связанные с иконой чудеса: 
по преданию, по молитвам перед ней го-
род был спасен от разгрома кочевниками 
во время Большого Кубанского погро-
ма 1717 и пугачевцами в 1774. В XVIII 
– нач. ХХ вв. неоднократно фиксирова-
лись случаи исцеления больных по мо-
литвам перед иконой; ей поклонялся в 
соборе великий князь Константин Конс-
тантинович  (поэт К.Р.) и император Ни-
колай II. В 1916, к 250-летию П., копию 
с иконы, выполненную художником П.И. 
Коровиным, предполагалось установить 
у городской управы на ул. Суворовской 
(Куйбышева). В 1999 молебен перед ико-
ной совершил патриарх Алексий II.

Ист: Бурлуцкий И.П., прот. Чудотворные 
и особопочитаемые иконы Пензенской губер-
нии // Временник. 1991. Вып. 2; Белохвостиков 
Е.П. Заступница Усердная. Казанская-Пензен-
ская икона Божией Матери. Пенза, 2017.

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХ-
ВИНСКАЯ-КЕРЕНСКАЯ, почитаемая 
правосл. верующими святыня. Явилась 
03.07.1681 на роднике близ г. Керенска 
(ныне Вадинск), где затем был осно-
ван Керенский Тихвинский монастырь. 
Размер 26,6 на 22,2 см. В 1860–1890-х в 
монастыре велась летопись чудес и исце-
лений, произошедщ. по молитвам перед 
иконой. Дважды в год с иконой совершал-
ся крестный ход в Керенск: 3 июля, в день 
ее явления, и 26 июня, в общерос. день 
чествования Тихвинской иконы. После 
закрытия монастыря в 1920-х подлин-
ник иконы был утрачен. 1 из ее списков 
после возрождения обители в июле 1997 
был перенесен сюда из Митрофановского 
храма П. и в наст. вр. почитается верую-
щими как чудотворный.

Ист.: ПЕВ. 2014. №6.
Е. П. Белохвостиков

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРУБ-
ЧЕВСКАЯ, почитаемая правосл. верую-
щими святыня. Почиталась в Трубчевске 
(ныне Орловская обл.) к середине XVII 
(позже почитание здесь прервалось, 
судьба оригинала неизвестна). Список, 
хранящ. в Наровч. Троице-Скановом мо-
настыре, был создан в Трубчевске в 1765 
монахом Чолнского Спасо-Преображен-
ского монастыря Евфимием. К нач. XIX 
список уже почитался в Скановом мо-
настыре, в 1831 и 1848, во время эпиде-

мий холеры, его выносили для поклоне-
ния в Наровчат. 03.10.1854 еп. Амвросий 
II освятил в честь И. Б. М. Т. кладбищ. 
храм при монастыре; с того вр. эта дата 
считается днем чествования святыни. 
После закрытия монастыря икона пере-
дана в местный краеведч. музей, в 1993 

возвращена в монастырь. В 1999 моле-
бен перед иконой совершил патриарх 
Алексий II. В 2012 И. Б. М. Т. внесена в 
общецерк. календарь.

Ист.: ПЕВ. 2014. №10.
Е. П. Белохвостиков

ИКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖИ-
ЕЙ МАТЕРИ находилась в Покров. 
церкви г. П. Происхождение иконы не 
установлено. Дорев. церк. историк, про-

ИКОНА 

Икона Божией Матери
Казанская-Пензенская

Икона Божией Матери
Трубчевская

Икона Божией Матери
Тихвинская-КеренскаяИкона Божией Матери

Казанская-Нижнеломовская
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тоиерей Я.П. Бурлуцкий, предполагает, 
что она была привезена в П. в 1666 слу-
жилыми людьми. После постройки цер-
кви во имя Покрова Пресв. Богородицы 
икона была помещена в 1 из приделов, 
назв. ее именем. В предании не сохра-
нились сведения о чудесах, с ней связан. 
Известно, что самое больш. число па-
ломников приходило к иконе 21 мая, 23 
июня и 26 августа (стар стиля). Написана 
на кипарисной доске, украшена позолоч. 
серебр. ризой. По венцу ризы располага-
лись стразы с 2 звездами из аметистов. 
В 1931 Покров. церковь была закрыта, и 
дальнейшая судьба иконы неизвестна.

Ист.: Бурлуцкий Я. Сведения об иконах, 
пользующихся особенным чествованием на-
рода, в приходах... Покровском // ПЕВ. 1870. 
№18; То же // Временник. 1992. №4; Двор-
жанский А. Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы // ПЕВ. 1998. №7.

А. Б. Никонов
ИКОНА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА в 
с. Рус. Качим Сосновобор. р-на, почита-
емая правосл. верующими святыня. Яви-
лась в начале XVIII на роднике. Пользо-
валась почитанием в XVIII–XIX, в 1849 
на месте явления иконы была построена 
нов. часовня. В 1932–1933 храм и часовня 
были закрыты и разобраны, икона с этого 
вр. хранится в домах благочест. сельчан. 
В 2002 на св. роднике, где она явилась, 
построена нов. часовня и купальня.

Ист.: ПЕВ. 2014. №12.
Е. П. Белохвостиков

ИКОНА СПАСИТЕЛЯ, находилась в 
Воскресенской церкви Черкасской сло-
боды П. (р-н современной ул. Рабочей). 
Почиталась как чудотворная. Ее разме-
ры: 102,3 на 71,2 см. Изображение Спа-
сителя от времени потемнело, краска 
потрескалась. Доска, на к-рой написана 
икона, треснула и неск. раз реставриро-
валась. В 1831 была склеена столяром 
Е.А. Тихонравовым и обновлена худ. 
И.А. Финогеевым. В этом же году ук-
рашена двумя серебряными ризами (на 
средства горожан). Точных источников 
о времени написания иконы и ее авторе 
не сохранилось. Существовала легенда 
о том, что икону привезли воины, при-
сланные сюда после взятия в 1552 Ка-
зани для поселения на месте, где позже 
была построена крепость и организо-
вана пограничная служба. Ее выносили 
во время пожаров, засух, эпидемий. По 
преданию, в 1831 икона помогла горожа-
нам в борьбе с холерой. В 1930 Воскре-
сенскую церковь закрыли, и дальнейшая 
судьба иконы неизвестна.

Ист.: ПЕВ. 1870. №14; Временник. 1991. 
Вып. 1.

А.Б. Никонов

ИКОННИКОВ Николай Флегонтович 
(Nicolas Ikonnikov) (09.05.1885, с. Ан-
ненково Кузн. у. Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 07.12.1970, Ванв, окр. Па-

рижа, похоронен на 
кладбище Сент-Же-
невьев-де-Буа), по-
томств. дворянин, 
зоолог, энтомолог, 
естествоиспыта -
тель, обществ. де-
ятель и генеолог. В 
1903, окончив 3-ю 
Моск. класс. гимна-
зию с зол. медалью, 
поступает на Ес-
теств. отд. физ.-мат. 

ф-та Моск. ун-та по спец. «Зоология». 
За время учебы участвовал в 2 науч. эк-
спедициях в Юж. Америку, в 1906–1908 
пересек джунгли от Лимы до Икитоса, 
побывал в верховьях рр. Укаяле и Ама-
зонка. За 2-ю экспедицию в 1908–1909 и 
собр. энтомолог. и герпетолог. науч. кол-
лекции Рос. общ-во любителей естест-
вознания, антропологии и этнографии 
наградило молодого ученого «Большой 
серебряной медалью» (маршрут: Пер-
намбуко – Рио-де-Жанейро – Пунто Аре-
нас (Магелланов пролив) – Вальпараис-
со – Лима; переход через Анды и лес к 
истокам р. Пичус; на плотах и пирогах 
до Пуэрто Бермудас; через Икитос на 
Пара). В 1910 выступает с докладом об 
экспедиции на заседании Императорс-
кого Геогр. общ-ва. Заканчивает ун-т и 
получает диплом по кафедре энтомоло-
гии. Едет в экспедицию: Саратовская и 
Астраханская («Ханская ставка») губ., 
Сибирь и Д. Восток. В 1911–1912 Импе-
раторская академия наук поручает ему 
написать том о прямокрылых для много-
томника «Фауна России». В 1911 изби-
рается предводителем дворянства Кузн. 
у. Саратовской губ. В связи с этим был 
вынужден оставить свои науч. иссл., но 
лишь после того, как сдал 400 страниц 
своей монографии в Академию. В 1912 
избирается пред. Кузн. зем. управы. В 
1915 под его рук-вом заготовлено для ар-
мии св. 600 тыс. полушубков и ок. млн 
пар сапог. В окт. 1916 едет в экспедицию: 
Филиппины, Сиам и Юж. Китай. В июне 
1917 командирован на Дон от Союза 
земельных собственников в Доброволь-
ческую Арм., где с нач. боевых действий 
служит интендантом по продовольс-
твию. Осенью 1917 прибыл в М., где по 
протекции назначен уполномоч. «Глав-
сахар», с 1918 – нач. по транспортировке 
и распределению сахара и спирта по ж. 
д. в М. Используя служебное положение 
и транспорт, организует тайную пере-

броску офицеров и дворян под видом 
солдат охраны эшелонов из сов. М. в 
Добровольческую Арм. (переправил ок. 
2 тыс. чел.), о чем написал воспомина-
ния «Пятьсот дней…» (Париж, 1933). 
Весной 1919 орг-ция раскрыта ЧК, вы-
нужден с группой единомышленников 
бежать в Киев, а затем с отступающими 
семеновцами в Крым. В 1920 эмигриро-
вал в Югославию, в 1924 переехал в Па-
риж. Ред. «Вестника Союза русских дво-
рян» (1927, 1931). Чл. Совета Союза рус. 
дворян в Париже, с 1938 – пред. Генеа-
лог. отд. Чл. Центр. Генеалог. комиссии 
при Совете Союза рус. дворян в Европе. 
В 1932–1939 и 1956–1966 в 2 изд. опуб-
ликовал многотомный справочник из 26 
томов (51 полутом) «La Noblesse Russe» 
(«Русское дворянство»), включ. в себя 
фамилии 727 рус. дворянских родов. 
По гражд. ведомству награжден: в 1915 
– орд. Св. Анны 3-й степ. и Св. Станис-
лава 2-й степ., медалью «В память 300-
летия Царствования Дома Романовых» и 
др. поч. знаками. В честь И. названы: на 
Д. Востоке России летучая мышь – ноч-
ница Иконникова – Myotis ikonnikovi 
Ognev (1912) и в центр. Перу таракан 
– Anaplecta ikonnikovi Shelford (1913).

Соч.: К познанию прямокрылых Россий-
ской империи // Русское энтомологическое 
обозрение. 1911. Т. XI; К познанию Acridiodea 
Сибири // Ежегодник Зоологического музея 
Императорской академии наук. Т. XVI. СПб., 
1911; Пятьсот дней в тылу врага. Отчет о ко-
мандировке в Советскую Россию в 1918 году. 
Париж, 1933; Nicolas Ikonnikov, La Noblesse 
Russe. Paris, 1955–1956.

Ист.: Огнев С.И. О коллекции млекопи-
тающих из Уссурийского края // Ежегодник 
Зоологического музея Императорской акаде-
мии наук. 1912. Т. XVI, Вып. 4; Shelford. R. О 
коллекции таракановых, собранных Н. Икон-
никовым в центральном Перу (Orthoptera, 
Blattidae) // Revue Russe d’Entom. 1912. Т. XII; 
Иконников Н.Ф. // Известия Русского генеа-
логического общества. СПб., 1995; Анджей 
Иконников-Галицкий. Предводитель дво-
рянства с мандатом от Троцкого. URL: http//
old-saratov.ru; Полтарихин В. Судьба послед-
него предводителя Кузнецкого уездного дво-
рянства Николая Флегонтовича Иконникова // 
Земля родная. 2011. Вып. 15.

О. А. Полумордвинов
ИЛАРИОН (Прохоров Николай Ивано-
вич) (09.03.1889, х. Михайловский Сум-
ского у. Харьковской губ. – 27.01.1973, 
Белополье Сумской обл.), архиеп. Пенз. 
и Саранский. Окончил Курскую дух. 
семинарию (1910). В 1910–1912 – преп. 
Закона Божия в частн. жен. гимназии в 
Екатеринославской губ., в 1912–1914 – 
слушатель Моск. коммерч. ин-та. В 1915 

ИКОНА – ИЛАРИОН

Н. Ф. Иконников
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рукоположен во диакона и свящ., служил 
в Курской епархии, в т.ч. в Белополье. В 
1938–1943 – в заключении. В 1944–1945 
– вновь настоятель храма в Белополье, в 
1945 пострижен в монашество, в 1945–
1951 – еп. Сумской и Ахтырский, в 1951–
1953 – Кировоградский и Николаевский, 
в 1953–1958 и 1963–1967 – Уфимский и 
Стерлитамакский, в 1957 возведен в сан 
архиеп., в 1958–1963 – архиеп. Ивановс-
кий и Кинешемский, в 1963 – Омский и 
Тюменский, в 1967–1969 – Ростовский и 
Новочеркасский, в 1969–1970 – Пенз. и 
Саранский.

Е. П. Белохвостиков
ИЛЛЮСТРОВ Иакинф Иванович 
(10.07.1845, Пенз. губ. – не ранее 1917), 
воен. юрист, ген. от инфантерии (1916), 
пред. Гл. воен. суда, иссл. рус. посло-
виц и поговорок. Родился в семье свя-
щеннослуж. Окончил Пенз. дух. уч-ще 
и Пенз. дух. семинарию (1866). С 1867 
– на воен. службе. Окончил воен. Конс-
тантиновское уч-ще (1969), Воен.-юри-
дич. акад. (1876). В 1876–1898 служил 
пом. воен. прокурора, воен. следовате-
лем, воен. судьей Моск. воен.-окружного 
суда. С 1898 – воен. прокурор Казанско-
го, а с 1902 – Киевского воен.-окружного 
суда. С 1906 – пред. Моск. воен.-окруж-
ного суда. В авг. 1911 назначен пред. Гл. 
воен. суда. Известен своим многолетним 
трудом по собиранию, публикации и 
изучению рус. нар. пословиц и погово-
рок. Сб. пословиц И. был настольной 
кн. Л.Н. Толстого. Награжден орд. Св. 
Владимира 4-й (1884), 3-й (1901), 2-й 
(1911) степ., Св. Анны 2-й (1894), 1-й 
(1908) степ., Св. Станислава 2-й (1891), 
1-й (1904) степ. 

Соч.: Юридические пословицы и поговор-
ки рус. народа. М., 1895; Сб. рос. пословиц и 
поговорок. Киев, 1904; Воен. суды в рус. ар-
мии за 25-летие 1861–1885.

Ист.: Волков С.В. Генералитет Рос. импе-
рии. Энциклопед. словарь ген. и адм. от Петра 
I до Николая II. М., 2009; Троицкий А. Пенз. 
дух. семинария. Ист. записка. Пенза, 2001.

И. С. Шишкин
ИЛЛЮСТРОВ Петр Михайлович 
(27.06.1877, с. Чуфарово – 14.12.1949, 
П.), педагог, краевед. Коллежский асес-
сор (1903). Канд. ист. наук (1947). Отец – 
Иллюстров М.П. Сын – Иллюстров Б.П. 
(см. Иллюстровы). Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1898), Петерб. ун-т (1902). 
С 15.10.1902 – учит. географии нач. 
училища, с 01.08.1903 – преп. 1-й Пенз. 
муж. гимн. и секр. пед. совета. Одно-
врем. преп. в гимн. Шор и Мансыревой. 
Авт. ист. учеб. карт, методич. рекоменда-
ций. Публиковался в пенз. изд., был их 
ред. За многолетнюю пед. деятельность 

награжден медалью К.Д. Ушинского 
(1949). Один из чл.-учредителей ПОЛЕ 
и естественно-ист. музея в П. С 1946 
– преп. ПГПИ им. В.Г. Белинского. Науч. 
сотр. Пенз. обл. ин-та усовершенствова-
ния учит. С 1995 в Пенз. классич. гимн. 
№1 им. В.Г. Белинского присуждается 
ежегод. премия им. П.М. Иллюстрова за 
науч.-методич. разработки преподавате-
лей. Награжден орд. Св. Станислава 3-й 
степ. (1910), Св. Анны 3-й степ. (1913). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. Б. Иллюстров, О. М. Савин, 
И. С. Шишкин

ИЛЛЮСТРОВЫ, краеведы, педагоги. 
Михаил  Павлович  (ум. 01.02.1895), 
свящ. В 1866 окончил Пенз. дух. семи-
нарию. Опубликовал в ПЕВ (1866, №3) 
ст. «Обряды мордвов при погребении 
и поминовении умерших и вероучение 
их о загробной жизни». Служил в цер-
кви с. Чуфарово и Нов. Акшино (ныне 
Респ. Мордовия), исправлял должность 
благочинного 4-го округа. Его сын Петр 
Михайлович  И .  (1877–1949). Борис 
Петрович  (02.08.1908, П. – 06.02.1967, 
там же), его сын, педагог, доц. (1946). 
Окончил Моск. архит.-строит. ин-т 
(1931). В 1931–1937 работал на стройках 
П. В 1937 – зам. дир. Пенз. строит. тех-
ма. В 1943 принимал активное участие 
в открытии ПИИ, эвакуированного из 
Одессы в П., декан строит. ф-та, зав. каф. 
архит. гражд. и пром. зданий. В 1958 по 
его инициативе открыт ПИСИ, первым 
ректором к-рого он стал. Внес вклад в 
развитие худож. самодеятельности обл., 
посвятив нар. театр. творчеству 35 лет. 
С 1960 был реж. нар. театра при Доме 
учит. в П.

Ист.: ПЕВ. 1898. №9; Шарошкин Н. Из-
вестен всей стране // ПП. 1989. 12 окт.; Ларин 
Е. Судьбы великой отраженье // МЛ. 1970. 25 
авг.

Г. Б. Иллюстров, О. М. Савин
ИЛЫШЕВ Николай Петрович (20.04. 
1841– после 1905), из дворян Пенз. губ. 
Окончил Пенз. дворянский ин-т. На воен. 
службу поступил 20.10.1860 в Углицкий 
пех. полк унтер-офицером. В февр. 1868 
переведен в лейб-гренадерский Екатери-
нославский полк прапорщиком. После-
довательно прошел ступени воен. чинов, 
в 1872 произведен в кап. За отличие по 
службе награжден орд. Св. Станислава 
3-й степ. В дек. 1875 определен в штаб 
действующей арм. и вместе с др. офице-
рами направлен на формирование и ор-
ганизацию действий болгарского опол-
чения. Командовал ротой в 1-й дружине 
ополчения. За отличие в бою с турками 

у д. Эски-Загра был произведен в майо-
ры. Временно командовал 1-й дружиной 
болгарского ополчения. За храбрость, 
проявленную в боях на Шипкинском 
перевале, награжден орд. Св. Анны 3-й 
степ. с мечами и бантом. Состоял комен-
дантом в д. Иметли, командовал вновь 
формируемой 4-й дружиной болгарского 
ополчения. За отличие в сражении при 
Шейново награжден орд. Св. Станисла-
ва 2-й степ. с мечами. После возвраще-
ния в полк сражался у г. Котел (за отли-
чие награжден орд. Св. Анны 2-й степ.с 
мечами). В 1884 произведен в подполк. 
а в 1890 – в полк. В 1890-1893 командо-
вал 4-м Закаспийским строит. бат. и 1-й 
Закаспийской строит. бриг. В окт. 1894 
назначен ком. 8-го строит. полка в г. 
Ченстохов. В 1896-1897 командовал 2-й 
стрелк. бриг. В 1898 вышел в отставку в 
чине ген.-майора с мундиром и пенсио-
ном полного жалованья. После отставки 
проживал в Пенз. губ. В 1902 был избран 
Краснослобод. уезд. предводителем дво-
рянства. Награжден орд. Св. Владимира 
4-й и 3-й степ., бухарским орд. Восхо-
дящ. Зв. 2-й степ., серебр. медалью за 
оборону Шипкинского перевала и бронз. 
в пам. участия в делах под Эски-Загрой, 
Шейново и Шипкой.

Ист.: ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2628. Л. 
129-147; Старчевский А.А. Памятник Восточ-
ной войны 1877–1878 гг. СПб., 1878.

А. М. Ефимов
ИЛЬИН Александр Яковлевич (14.08. 
1907, с. Пяша Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 30.06.1990, 
П.), полный кавалер орд. Славы, стар-
шина, пом. ком. взвода разведки. С 1925 
жил в П., работал на стройке. С февр. 
1941 в Кр. Арм., с нояб. 1942 – участник 
Вел. Отеч. войны. Неоднократно отли-
чался в боях. В апр. 1944, находясь на 
передовой, корректировал огонь бата-
реи, обнаружил неск. целей и скопление 
противника, к-рые были уничтожены 
арт. огнем. При отражении вражеских 
контратак лично уничтожил огнем пу-
лемета б. 10 гитлеровцев. В июле 1944 
в бою обнаружил вражеский наблюда-
тельный пункт, к-рый по его наводке 
был разбит огнем бат. При форсирова-
нии р. Зап. Буг (Украина) трижды пе-
реправлялся через реку, обеспечивая 
корректировку огня артиллерии. В апр. 
1945 в боях за г. Берлин, точно засекая 
цели и умело корректируя огонь по ним, 
способствовал продвижению пехоты. 
Получил тяжелое ранение. После вой-
ны жил в П., работал во вневедомств. 
охране. Награжден орд. Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Славы 3-х степ. (30.04.1944, 
25.08.1944, 15.05.1946). 
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В. Ю. Ильин

Ист.: И родом они пензенские. Саратов-
Пенза, 1968; Кавалеры орд. Славы трех степе-
ней: Краткий биограф. словарь. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИЛЬИН Владимир Юрьевич (род. 
16.05.1952, П.), д-р биол. наук, проф., 
поч. проф. ПГПУ (2012), поч. работник 

высшего проф. об-
разования (2014). 
Окончил Саратов-
ский гос. ун-т по 
спец. «Биология» 
(1981). С 1977 – ст. 
преп., асс., доц. 
(1993), проф. (2004) 
ПГПИ (ПГУ). Кан-
дидатская диссер-
тация – «Рукокры-
лые лесостепной 
зоны Правобе-

режного Поволжья» (1989), докторс-
кая – «Рукокрылые (CHIROPTERA, 
VESPERTILIONIDAE) юго-востока Рус-
ской равнины» (1999). С 1993 по 2015 – 
зав. кафедрой зоологии (с 2000 – кафедра 
зоологии и экологии). В 2004 Европейс-
кой академией информации (Бельгия) И. 
присуждены степ. д-ра философии, гранд 
д-ра философии и звание полного проф. 
Обл. науч. интересов – фауна, геогр. 
распространение млекопитающих По-
волжья, Предкавказья, Юж. Урала и Зап. 
Казахстана. Участник и рук. б. 30 экспе-
диций по этим регионам. Неоднократно 
выступал с докладами на науч. конф. в 
РФ и за рубежом. Авт. 5 монографий, 15 
учеб. пособий, б. 100 науч. ст. («Зооло-
гический журнал», «Экология», «Тру-
ды Московского общества испытателей 
природы», «Труды Зоологического инс-
титута АН РФ»). Руководит подготовкой 
аспирантов. Чл. Междунар. комиссии по 
выживанию видов (IUCN) (Швейцария), 
чл. науч. советов: Ком-та природных ре-
сурсов по Пенз. обл., заповедника «При-
волжская лесостепь», Пенз. зоопарка. 
Ответств. ред. тома «Животные» Кр. кн. 
Пенз. обл., науч.-популярного вестника 
«Поле», межвузовского сб. науч. ст. «Фа-
уна и экология животных». По его ини-
циативе в 1998 впервые в России созд. 
специализиров. журн., посв. результатам 
изучения рукокрылых «Plecotus et. al.».

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

К. Д. Вишневский 
ИЛЬИНА Зинаида Даниловна (17.01. 
1936, с. Ново-Павловка Конд. р-на, ныне 
Пенз. р-на – 24.03.2006, с. Ермоловка 
Пенз. р-на), Герой Соц. Труда (1971, за 
выдающиеся успехи, достигнутые в раз-
витии с.-х. пр-ва и выполнении 5-летне-
го плана продажи гос-ву продуктов жив-

ва), свинарка. В 1955, после окончания 
Загоскинской ср. шк., работала весовщи-
цей в колх. им. Ленина Пенз. р-на. С 1958 
– телятница, а с нояб. 1959 – свинарка 
совх. «Прогресс» Пенз. р-на. Более 30 
лет проработала на свиноферме, ушла 
на засл. отдых в 1990-х. Награждена орд. 
Ленина (1971).

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ИЛЬМИНО, село Никольск. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения, в 34 
км от г. Никольска. Ближайшая ж.-д. ст. 
Сура – в 14 км на линии Инза – Рузаевка, 
шоссе – до пос. Сура. Расположено на 
высоком прав. берегу р. Суры, при впа-
дении в нее рр. Русляй и Катим. В 1990-
е действовали АО с.-х. объединения (на 
базе быв. колх. им. Ленина; специализа-
ция – зерновые культуры и мясо-молоч-
ное жив-во), 6 ферм. хоз-в, б-ца, ср. шко-
ла, ДК, б-ка. В 2017 – филиал ср. школы 
р. п. Сура, дет. сад, ФАП, ДК. Открыт 
пам. односельчанам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны. В сент. 1869 в селе 
прожил сутки Л.Н. Толстой. И. – родина 
Героя Сов. Союза Д.М. Климзова.
Население. В 1864 – 1768, в 1897 

– 2560, в 1926 – 3094, в 1979 – 1476, в 
1989 – 1178, в 1998 – 1103, в 2010 – 765 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
594 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Ильмино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ИЛЬМИНСКИЙ Николай Иванович 
(23.04.1822, П. – 27.12.1891, Казань), 
выдающийся рус. миссионер, педа-
гог, востоковед, переводчик. Закончил 
Пенз. дух. уч-ще, Пенз. дух. семина-
рию. Получив образование в Казанской 
дух. акад., был оставлен в кач-ве преп. 
естеств.-науч. предметов, ист. филосо-
фии, древнееврейск. яз. Самостоятель-
но изучил тат. яз. и был командирован 
в СПб. для проверки тат. перевода бо-
гослужебных кн. и Нов. Завета. С 1851 
по 1853 был в науч. командировке на 
Ближн. В., посетил Дамаск, Констан-
тинополь, Каир, изучал мусульманс-
кое богословие, арабский, турецкий 
и персидский яз. В разные годы преп. 
арабский, турецкий, тат. яз. в Казани, 
служил при Оренбургской пограничной 
комиссии. В 1872 И. стал инициатором 
открытия инородческой семинарии, го-
товившей учит. для тат., морд., марий-
ских, чувашских, удмуртских шк. Был 

одним из основателей миссионерского 
Братства Святителя Гурия, возглавлял 
его Переводч. комиссию. Он делал пе-
реводы на тат., чувашский, марийский, 
удмуртский и др. яз. нар. Поволжья. Об-
щепризн. заслугой И. является широкое 
применение рус. алфавита для письмен-
ности нар., пользующихся арабск. гра-
фикой. И. был поч. чл. Казанской дух. 
акад. и чл.-корр. Акад. наук.

Ист.: Веселовский Н. Ильминский, Ни-
колай Иванович // Русский биографический 
словарь: в 25 т. СПб.-М., 1896–1918; Зна-
менский П. На память об Н.И. Ильминском. 
Казань, 1892; Колчерин А. Христианизация 
народов Поволжья. Н.И. Ильминский и пра-
вославная миссия. М., 2014; Кононов А.Н. 
Биобиблиографический словарь отечествен-
ных тюркологов. Дооктябрьский период. М., 
1989; Лингвисты Пензенского края: Хресто-
матия-практикум / авт.-сост. Г.И. Канакина, 
Л.Б. Гурьянова, И.Г. Родионова; под ред. Г.И. 
Канакиной. Пенза, 2008; Спасский Н.А. Про-
светитель инородцев казанского края Николай 
Иванович Ильминский. Самара, 1900.

Л. Б. Гурьянова
ИЛЮХИН Виктор Иванович (01.03. 
1949, с. Сосновка Кузн. р-на – 19.03.2011, 
пгт. Кратово, Московская обл.), гос. де-
ятель, д-р юрид. наук, проф. Работал 
грузчиком Кузн. леспромхоза. Окончил 
Саратов. юрид. ин-т (1971), одноврем. 
работая следователем в Пенз. РОВД. 
1971–1972 – на срочной службе в ВМФ 
СССР. В 1972–1986 – в органах проку-
ратуры: прошел путь от следователя до 
зам. прокурора Пенз. обл. В 1986 – 1-й 
зам. нач. Гл. следственного управления 
Прокуратуры СССР. В 1989 – нач. Уп-
равления по надзору за исполнением за-
конов, чл. коллегии Прокуратуры СССР, 
гос. советник 2-го кл., ст. пом. Ген. про-
курора СССР. Возглавлял спецгр. по 
расследованию обстоятельств антикон-
ституц. событий в Нагорном Караба-
хе, Армении, Азербайджане, Фергане, 
Приднестровье и Грузии. Сотрудничал 
с Интерполом в расследованиях воен. 
преступлений нацистов. Депутат Гос. 
Думы Федер. Собр. РФ 5-и созывов 
(1993–1995, 1995–1999, 1999–2003, 
2003–2007, 2007–2011), возглавлял Ком-
т Гос. Думы по безопасности. Чл. ЦК 
КПРФ. Выступал с острой полит. кри-
тикой Президента СССР М.С. Горбаче-
ва, Президентов РФ Б.Н. Ельцина и В.В. 
Путина. Пред. Общерос. политич. дви-
жения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки». 
14 апр. 2002 участвовал как кандидат в 
выборах губернатора Пенз. обл., заняв 
в итоге 2-е место после В.К. Бочкарева. 
Авт. и заявитель законов: «Уголовный 
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Кодекс РФ», «Уголовно-исполнитель-
ный Кодекс РФ», «Об оружии», «О 
внешней разведке», «Об органах ФСБ 
РФ», «О борьбе с терроризмом» и др. 
Авт. мн. кн. и науч.-публицист. ст. Засл. 
юрист РФ (2009). В П., на доме по ул. 
Суворова, где он жил, установлена ме-
мориал. доска. 

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Волков А.А. Виктор Илюхин: 
Охотник за президентами. М., 2012.

И. С. Шишкин
ИЛЮШИН Валериан Федорович 
(16.08.1888, П. – 22.12.1979, г. Курган), 
живописец и график, мастер акварели. 
Чл. СХ СССР (1935). Засл. деятель иск-
в Аджарской АССР (1941), засл. худ. 
Аджарии (1941), засл. работник культ. 
РСФСР (1965). В 1907 окончил ПХУ 
(педагоги А.Ф. Афанасьев, К.А. Савиц-
кий). В 1911 жил в 
Италии, где создал 
цикл худож. произв. 
на итал. мотивы. С 
1907 по 1942 жил 
в Батуми (Грузия), 
преп. в гимн., пед. 
тех-ме, был дир. 
Аджарского худож. 
уч-ща. Во время 
Вел. Отеч. войны 
преп. в Самарканд-
ском худож. уч-ще 
(Узбекистан). С 
1945 жил в Кургане, 
где создал мн. картин: портретов извест-
ных деятелей Зауралья, пейзажей и жан-
ровых сцен. Организовал худож. студию, 
осн. на традициях рус. реалистического 
иск-ва. Известность И. принесли его 
работы «Голова старика» (1910), «Кус-
тари Аджарии» (1925), «Яблони цветут» 
(1968), а также сер. портретов скульпто-
ра Степана Эрьзя. Работы И. находятся в 
собрании Курганского обл. худож. музея, 
музеях Аджарии и частных коллекциях. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Жуков А.П., Зеленой К.В. В.Ф. 
Илюшин. Челябинск, 1974; Львов А.Д. В.Ф. 
Илюшин: К 90-летию художника // Буклет. 
Курган, 1978; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ИМЕРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА эпохи энеолита (2-я пол. 
4-го тыс. до н.э.). Назв. по поселению 
Имерка-5, располож. на берегу одноим. 
оз. в Зубово-Полянском р-не Мордовии. 
Выявлена в нач. 1980-х в рез. иссл. В.Н. 
Шитова, В.И. Вихляева, В.П. Третьякова, 
А.А. Выборнова. Пам. И. а. к. занимают 
терр. Примокшанья, отд. стоянки изв. в 

В. Посурье. В.В. Ставицким (1988–1990, 
1993) в крае раскопаны имерские стоян-
ки: Скачки (Мокш. р-н), Б. Колояр (На-
ровч. р-н), Грабово 1 (Бессонов. р-н). И. 
а. к. сформировалась на терр. Рязанского 
Поочья, в рез. трансформации пам. дуб-
ровического типа, истоки к-рых связаны 
с В. Поднепровьем. Для нее характерны 
долговрем. поселения с мощным культ. 
слоем. Жилища представлены полузем-
лянками подчетырехугольной формы, 
нередко соедин. переходами. Керамика 
толстостенная с примесью орган. ос-
татков в тесте. Сосуды имели баночную 
форму с полузакрытым горлом. Отличит. 
признаком является наплыв на внутр. 
стороне венчика. Посуда орнаментиро-
валась прочерч. линиями, коротким зуб-
чатым штампом, наколами. Орудия изго-
тавливались из кремня и кварцита, редко 
из металла. На ряде поселений обнару-
жены следы медеплавильного произ-ва: 
фрагменты тиглей, льячек, литейных 
форм. Осн. занятия: рыболовство, охо-
та, собирательство. На терр. Пенз. края 
имерские племена вытеснили и частич-
но ассимилировали нас. волосовской 
культуры, заняв места их поселений. 
Дальнейшая судьба И. а. к. неизв. Веро-
ятно, имерские племена были ассими-
лированы нас. степных скотоводческих 
культур, начавших свое продвижение 
на терр. обл. в нач. 3-го тыс. до н.э. О 
чем, напр., свидетельствуют единичные 
находки имерской керамики на Екатери-
новском городище в слое вольско-лби-
щенской культуры.

Ист.: Королев А.И., Ставицкий В.В. При-
мокшанье в эпоху раннего металла. Пенза, 
2006.

В. В. Ставицкий
ИНДЕРКА, село Сосновобор. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в надпойм. террасе лев. берега 
р. Суры, в 4 км от пгт Сосновоборск, на 
шоссе. Ближайшая ж.-д. ст. – Сюзюм, 
между П. и Сызранью. Осн., вероятно, 
в нач. XVIII служилыми татарами. Мес-
тные назв. села – Усманка, Труевская 
Поляна – по личному имени татарина и 
назв. местности при р. Труев. Считается, 
что в основе топонима – тат. слово ендыр 
– гумно, однако более удовлетворительна 
этимология от чувашского муж. имени 
Индер – как наследие булгаро-буртасско-
го прошлого края. В 1745 в д. Индерка 
345 ревизских душ. Вошла в состав Сю-
зюмской вол. Кузн. у. Саратовской губ. 
Кроме земледелия и скот-ва нас. занима-
лось лесными промыслами, в т.ч. сплавом 
плотов по рр. Суре и Волге, торговлей. В 
1867 в селе было 9 купцов. В кон. XIX 
остались лишь 2 купца Баишевы. С 1929 

образован колх. «Искра» (в кон. 1990-х 
– СПК). В 1990-е действовали крупн. зве-
роводческое хоз-во (выращивание норки), 
Дом быта, 6 магазинов, ср. и муз. школы, 
участковая б-ца, почта, ДК, 2 б-ки, 2 ме-
чети. Был проведен водопровод, дороги 
и тротуары асфальтированы. Открыт ме-
мориал в честь воинов, погибших в годы 
Вел. Отеч. войны. К пам. архит. относятся 
кирп. мечеть (кон. XIX) и 2-этажный жи-
лой дом (2-я пол. XIX).

На 01.01.2016 малый бизнес на тер-
рии МО представлен 21 субъектами 
малого и среднего предприн-ва, из 
них 20 ИП, 1 ООО «Искра-Агро», по 
видам экономической деятельности: 
обрабат. пр-ва – 1 ед., торговля, ре-
монтные услуги – 20 ед. Соц. сфера: 
МБОУ СОШ, д/с, БДЦ, 4 мусульман. 
религ. орг-ции. 
Население. В 1877 – 2379, в 1886 

– 2625, в 1897 – 3061, в 1959 – 3557, в 
1979 – 3952, в 1989 – 4085, в 1998 – 4263, 
в 2010 – 4003 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 3711 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Индерка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

Ф. В. Маньшин
ИНДУСТРИЕВ Василий Ефимович 
(02.03.1886, Базарный Карабулак Са-
ратов. губ. – 19.01.1970, Кузнецк Пенз. 
обл.), митрофорный протоиерей, под-
вижник благочестия. В 1904–1908 – учит. 
и псаломщик в Саратов. губ., с 1908 
– диакон, с 1910 служил в Вознесенской 
церкви Кузнецка, был окр. миссионе-
ром; в 1917–1922 – свящ. в с. Верхозим 
Кузн. у. (ныне Кузн. р-на), в 1922–1929 
вновь служил в Вознесенской церкви 
Кузнецка, в 1929–1934 – в заключении, в 
1934–1936 и 1944–1964 – настоятель Ка-
занской церкви Кузнецка. Удостоен ряда 
иерархич. наград, включая митру (1962). 
В 1964 уволен за штат ввиду ампутации 
обеих ног. Почитается кузнечанами как 
праведник и дух. наставник.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014; ПЕВ. 2016. №8.

Е. П. Белохвостиков
ИНЗОВ Иван Никитич (1768, СПб. 
– 25.05.1845, Одесса), из дворян. Воспи-
тывался в доме кн. Ю. Н. Трубецкого и 
дет. годы провел в его имении на терр. 
Городищ. у. Пенз. губ. Ген. от инфан-
терии (1828). На воен. службе с 1785. 

ИЛЮШИН – ИНЗОВ 

В. Ф. Илюшин
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В февр. 1787 определен в Нарвский пех. 
полк подпоручиком с прикомандирова-
нием к воен.-походной канцелярии ген.-
аншефа Я.А. Брюса. Во вр. службы в М. 
сблизился с кружком Н.И. Новикова и 
был принят в масоны. В мае 1789 пере-
веден в Моск. гренадерский полк. Учас-
тник рус.-турецкой войны 1787-1791; 
сражался под Сальчей, находился при 
осаде Измаила и Бендер. В чине майора 
принимал участие в польской кампании 
1794. В окт. 1798 переведен в Апше-
ронский мушкетерский полк подполк. 
Участник Итальянского и Швейцарского 
походов А.В. Суворова. В сражении при 
Нови заменил тяжелораненого полко-
вого ком. и был назначен командовать 
полком, с к-рым совершил переход через 
Альпы. За боевые отличия в 1799 на-
гражден орд. Св. Анны 2-й степ. и Св. 
Иоанна Иерусалимского, произведен в 
полк. В нояб. 1804 произведен в ген.-
майоры и определен ком. Киевского гре-
надерского полка. В начале воен. кампа-
нии 1805 командовал бриг., а затем был 
назначен М.И. Кутузовым дежурным 
ген. Подольской арм. За отличие награж-
ден орд. Св. Анны 1-й и Св. Владимира 
3-й степ. Участник воен. кампаний с на-
полеоновской арм. 1806-1807. Сражался 
при Остроленке (орден Св. Георгия 4-го 
кл.). Принимал участие в Рус.-турецкой 
войне 1806-1812. Находился при блока-
де Измаила, осаде Силистрии и Шум-
лы. За отличие награжден зол. шпагой с 
надписью «За храбрость» с алмазами. В 
1811 – комендант крепости Силистрия. 
В марте 1812 назначен нач. 9-й пех. див. 
Участник Отеч. войны 1812. Сражался 
под Кобрином, Городечной, Борисовым, 
на р. Березине (орден Св. Владимира 2-й 
степ.). Принимал участие в заграничных 

Портрет И. Н. Инзова. 
Худ. Дж. Доу. 1823-1825 гг.

походах рус. арм. За отличие при осаде 
и взятии крепости Торн награжден орд. 
Св. Георгия 3-го кл. С апр. 1813 – шеф 
Киевского гренадерского полка. Сражал-
ся при Кенигсварте и Бауцене (алмазные 
знаки орд. Св. Анны 1-й степ.). В качес-
тве дежурного ген. Польской арм. учас-
твовал в сражениях под Дрезденом и 
Лейпцигом, находился при осаде Магде-
бурга и Гамбурга. В авг. 1814 произведен 
в ген.-лейт. С апр. 1816 по янв. 1818 ко-
мандовал 18-й пех. див. В янв. 1818 оп-
ределен гл. попечителем и пред. Ком-та 
о колонистах Юж. края России. Занимал 
эту должность на протяжении 27 лет. С 
мая 1823 – новороссийский ген.-губер-
натор и наместник Бессарабии. В июне 
1828 произведен в ген. от инфантерии. В 
1844 уволен от должностей по болезни. 
Награжден орд. Св. Александра Невско-
го с алмазами, Св. Владимира 1-й степ., 
прусским орд. Кр. Орла и французским 
орд. Поч. Легиона.

Ист.: Вершинин А.А., Сокол К.Г. Инзов 
// Отечественная война 1812 года и освобо-
дительный поход русской армии 1813-1814 
годов: энциклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 2; 
Шкунов В.Н. Где волны Инзы плещут…: 
Очерки истории Изенского района Ульяновс-
кой области. Ульяновск, 2012; Белоусов С.В. 
Пензенцы – участники Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов русской армии: 
результаты архивного поиска 2015-2016 гг. // 
Вестник военно-исторических исследований: 
сб. науч. тр. / под ред. С.В. Белоусова, А.В. 
Комплеева. Пенза, 2017. Вып. 8.

С. В. Белоусов 
ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕ-
СКАЯ СТАНЦИЯ. Организована в П. в 
1931 как спец. пр-тие по выводу суточ-
ного молодняка. Ст. работала на основе 
кооперации с плем., пром. и индивид. 
хоз-вами обл. и соседними регионами. 
В 1990-е Пенз. ст. имела мощн. 385 тыс. 
яиц единоврем. закладки, располагала 
цехом по доращиванию суточного мо-
лодняка до 30-дневного возраста в кол-
ве 96 тыс. посадочных мест. За год ин-
кубировала б. 3 млн яиц и выращивала 
ок. 700 тыс. голов молодняка, в т.ч. 100 
тыс. молодняка реализовывала нас. обл., 
оказывала помощь в формировании стад 
несушек крупн. птицеф-к обл. – Пенз., 
Кувак-Никольской, Ольховской, совх. 
«Степановский» и др. В связи с перехо-
дом к рыночным отношениям в эконо-
мике, птицеф-ки получили возможность 
организовывать собств. инкубатории. 
Так, в 2011 на базе ОАО «Птицефабрика 
«Васильевская» открыт крупн. в Европе 
инкубаторий «Hatch Tech» для вывода 
суточных цыплят бройлеров мощн. 105 
млн яйцемест в год. С вводом нов. ин-

кубатория создано 51 рабочее место. Гр. 
компаний «Дамате» осуществляет ин-
кубацию в собств. инкубатории мощн. 
8 млн яиц в год. Яйцо в инкубаторий 
поступает от ведущих мир. компаний, 
таких как «Кадди Фармс», «Карцфейн», 
«Грелье». Поставки осуществляются 
регулярно, объем партии – 61 тыс. яиц. 
Каждое яйцо в партии пронумеровано, 
указаны компания-производитель и но-
мер партии. Срок произ-ва яйца – не б. 
10 дней.

Ж. М. Байрамова, В. Н. Бурдашкина
ИННОКЕНТИЕВСКОЕ ПРОСВЕ-
ТИТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО ВО ИМЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, церк.-
обществ. орг-ция, учрежд. в 1885 в П. в 
честь епископа Пенз. Иннокентия. Име-
ло миссионерские и религ.-просветит. 
цели: просвещение христ. верой некре-
щеных «инородцев» губ.; утверждение 
правосл. веры среди крещеных «ино-
родцев» (татар, мордвы); воздействие 
на раскольников для воссоединения их 
с правосл. церковью; истребление не-
вежества и суеверий в простом народе; 
умножение истин. благочестия во всех 
приходах епархии. Задумывалось как 
всесословная орг-ция, но осн. массу со-
ставляло духовенство. Все свящ. епар-
хии были его действ. чл., ост. чл. церк. 
причта (дьяконы, причетники) – чл.-со-
ревнователями.

С 1892 чл. Б. стали подразделяться на 
поч. (из начальств. лиц), пожизн. (упла-
тивших единоврем. б. 100 руб.), действ. 
(уплачивающих ежегод. не менее 3 руб.) 
и чл.-соревнователей (т.е. лично участ-
вовавших в деят-сти Б.) Поч. чл. в разн. 
годы были обер-прокуроры Святейшего 
Синода К.П. Победоносцев, В.К. Саб-
лер; управляющий канцелярией Св. Си-
нода С.В. Керский, пенз. губернаторы и 
др. представители местн. власти. Кол-во 
чл. – 450–550 чел. Все мероприятия ут-
верждались общ. собранием, проводив-
шимся 2 раза в год. Денежные средства 
формировались за счет членских взно-
сов, добровольных пожертвований, спец. 
кружечн. сбора в храмах епархии, сбора 
по подписным листам, остатков казен. 
жалованья духовенству, спец. сбора на 
оказание помощи церк. причтам прихо-
дов со старообрядч. и сектантским нас., 
доходов от продажи религ. лит-ры, части 
доходов епарх. свечного з-да, средств, 
поступавших из Св. Синода на создание 
церк.-приходских шк.; средств монасты-
рей епархии.

Для ведения миссионерской деят-
сти Б. содержало епарх. миссионеров 
(противораскольн. и противосектант.), а 
также 4 окружных. В 1913 был назначен 

ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ – ИННОКЕНТИЕВСКОЕ 
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«инородческий» миссионер (вел работу 
среди нерус. нас.). К миссионер. деят-
сти привлекались приходские свящ., 
к-рые за это получали надбавки к жа-
лованью. Для тeop. и практ. подготовки 
миссионеров из мирян и из духовенства 
(в осн. из дьяконов и причетников) Б. 
организовывало краткосрочные мисси-
онер. курсы (1912, 1913, 1914). Опла-
чивало поездки миссионеров на всерос. 
миссионер. съезды. Активизируя мисси-
онер. деят-сть в приходах, организовало 
к кон. 1914 230 приходских миссионер. 
кружков и 483 кружка ревнителей веры 
и благочестия.

Важн. роль миссионерской и религ.-
просветительской деят-сти Б. отводило 
церк. шк. Они открывались в приходах, 
где велась миссионер. деят-сть. С 1892 
по 1895 Б. выполняло функцию епарх. 
училищн. Совета, т.е. управляло всеми 
церк. шк. епархии. Оплачивало обучение 
в дух. уч-ще и семинарии воспитанни-
ков из семей старообрядцев и сектантов. 
В миссионер. и религ.-просветит. целях 
организовало при храмах, церк. школах 
и в др. местах внебогослужебные со-
беседования, религ.-нравств. чтения. С 
1892 в качестве приложения к ПЕВ нача-
ли печататься тексты внебогослужебных 
собеседований, материалы для чтений. 
Имело право издавать и распространять 
лит-ру религ.-нравств. содержания, ч. 
лит-ры раздавалась беспл. Имелся свой 
книжно-иконный склад, занимавш. про-
дажей и раздачей лит-ры. Филиалы скла-
да были организованы в ряде нас. пунк-
тов епархии. В приходах с тат. и морд. 
нас. Б. распространяло лит-ру на яз. этих 
народов. При кафедр. соборе в П. была 
открыта братская б-ка, в к-рой насчиты-
валось б. 6 тыс. т. Значит. часть лит-ры 
носила миссионер. характер. Деят-сть Б. 
прекращена в 1918.

Ист.: Правила о православных церков-
ных братствах и положение о приходских 
попечительствах при православных церквах. 
СПб., 1865; Устав Иннокентиевского просве-
тительского братства Пресвятой Богородицы 
в г. Пензе при кафедральном соборе // ПЕВ. 
1886. №12; 1892. №18; 1910. №18; Васильев 
В. Церковные братства и их деятельность // 
ПЕВ. 1889. №18–21; Попков А.А. Церковные 
братства: Краткий статистический очерк о 
положении церковных братств к началу 1893 
г. СПб., 1893; Введенский В. Православные 
братства. 1864 – 8 мая 1914 г. СПб., 1914.

А. Б. Никонов
ИННОКЕНТИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ 
(Смирнов Иларион Дмитриевич) 
(30.05.1784, с. Павлово Богородского 
у. Моск. губ., ныне Павловский Посад 
Моск. обл. – 10.10.1819, П.), свт, церк. 

историк и богослов, еп. Пензенский и 
Саратовский. Родился в семье поно-
маря Дмитрия Егорова. В 1793–1801 
обучался в подмоск. Перервинской 
дух. семинарии, где получил фамилию 
Смирнов, попробовал свои силы в рус. 
и лат. стихосложении, своими способ-
ностями обратил на себя внимание 
митр. Платона (Левшина). В 1801–1805 
завершил свое образование в Троицкой 
Лаврской семинарии; летние месяцы 
проводил в Ростов. Спасо-Яковлевском 
монастыре, где получал наставления 
изв. старца иеромонаха Амфилохия 
(Яковлева). С 15.02.1805 – учит. низш. 
граммат. класса Лаврской семинарии, 
09.04.1805 митр. Платоном посвящен 
в стихарь, с 30.08.1806 – учит. высш. 
граммат. класса, с 09.03.1808 – учит. 
поэзии, с 08.01.1809 – учит. риторики, 
с 10.08.1809 – префект и учит. филосо-
фии. В 1803 познакомился со свт. Фи-
ларетом (Дроздовым), будущим своим 
ближайшим другом. В 1805–1811 регу-
лярно произносил проповеди в храмах 
Троице-Сергиевой лавры. 13.10.1809 
наместником Троице-Сергиевой лавры 
архимандритом Симеоном (Крыловым-
Платоновым) пострижен в монашест-
во с наречением имени Иннокентий, в 
честь Иннокентия Иркутского; на след. 
день рукоположен митр. Платоном во 
иеродиакона, а 25.12.1809 – во иеромо-
наха. 06.08.1810 назначен настоятелем 
подмоск. Николо-Угрешского монасты-
ря, возведен в сан игумена, 14.10.1810 
переведен в Знаменский монастырь в 
М.; однако управлял монастырями но-

минально, осн. внимание сосредоточив 
на Лаврской семинарии.

22.01.1812 по вызову Комиссии дух. 
уч-щ прибыл в СПб, стал бакалавром 
кафедры церк. истории С.-Петерб. дух. 
акад., с 18.05.1812 – библиотекарем, в 
июле-сент. 1813 исполнял обязанности 
инспектора. 09.06.1812 был возведен в 
сан архимандрита, был назначен на че-
реду священнослужения и проповеди 
слова Божия, вскоре получил извест-
ность как проповедник. В авг. 1814 из-
бран д-ром богословия (6-м в России) и 
награжден орд. св. Анны 2-й степ.

В сент. 1813 назначен ректором С.-Пе-
терб. дух. семинарии, чл. конференции и 
внешн. правления акад., Цензурного ком-
та при ней, настоятелем Троице-Сергие-
вой пустыни в Стрельне, чл. С.-Петерб. 
дух. консистории. Преп. в семинарии 
богослов. дисциплины (курсы лекций 
легли в основу «Богословия деятель-
ного», «Изъяснения Символа веры», 
«Опыта изъяснения на первый и вторый 
псалом»). С 15.01.1814 – благочинный 
над корпусными законоучителями; как 
законоучитель 2-го кадетского корпуса 
в его подчинении был иеромонах Фо-
тий (Спасский), дух. сын И., изв. борец 
с мистицизмом. 04.01.1815 и 16.05.1817 
принимал экзамены по Закону Божию у 
воспитанников Царскосельского лицея, 
в т.ч. А.С. Пушкина. В 1817–1818 под-
готовил к изд. «Начертание церковной 
истории, от библейских времен до XVIII 
века, в пользу духовного юношества» 
– гл. свой науч. труд; за него удостоен 
орд. св. Владимира 2-й степ.

С июля 1815 – дир. Петерб. отд. Рос. 
Библейского общ-ва; осуществлял ко-
ординацию взаимодействия с Воронеж-
ским отд., контролировал изд. Нов. За-
вета на церковнослав. яз. С 02.06.1816 
– чл. Ком-та по делам греко-рос. в Фин-
ляндии духовенства; соавт. «Положения 
о ведомстве духовного и гражданского 
суда по делам, относящимся до духов-
ных лиц греко-российского исповеда-
ния в Финляндии…», утвержд. Никола-
ем I в 1826. С 19.06.1816 – наместник 
Новгородского Юрьева монастыря. С 
07.04.1817 – чл. Гл. правления уч-щ при 
Мин-ве нар. просвещения; принимал 
участие в разработке положений о при-
своении учен. степеней и учреждении 
2-го разряда Гл. пед. ин-та (совр. С.-Пе-
терб. ун-т).

03.09.1818 как цензор пропустил в пе-
чать кн. Е.И. Станевича «Беседа на гробе 
младенца о бессмертии души», содерж. 
выпады против модного при дворе мис-
тицизма. 15.01.1819 И. как цензору был 
сделан строжайший выговор; 25.01.1819 

ИННОКЕНТИЙ 

Иннокентий, 
епископ Пензенский и Саратовский. 
Прижизненный портрет работы 

неизвестного художника. Июнь 1819 г.
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вследствие интриг А.А. Аракчеева 
он был назначен еп. Оренбургским и 
Уфимским, однако ввиду смерт. болез-
ни (неспецифич. язв. колит) его покро-
вителям удалось заменить ссылку на П. 
02.03.1819 был рукоположен во еп. Пенз. 
и Саратов.

По пути на кафедру 23.03.1819 в М. 
принял участие в архиерейской хирото-
нии архимандрита Феофила (Татарско-
го), из-за обострения болезни прибыл 
в епархию лишь 18.06.1819. Деятельно 
принялся за управление епархией: рас-
смотрел св. 850 дел, рукоположил ок. 20 
клириков, учредил комиссию для пост-
роения Спасского кафедр. собора, высту-
пил с инициативой перевода Евангелия 
на морд. язык, посетил дух. семинарию 
и гимназию. С 07.08.1819 по 07.09.1819 
предпринял поездку в Саратов, откуда 
вернулся смерт. больным.

Был погребен под Екатерининским 
приделом Спасского собора; в 1882 на 
средства благотворительницы М.М. 
Киселевой при входе в склеп была со-
оружена церковь во имя св. Евлампия и 
Евлампии. В 1884 к 100-летию со дня 
рождения И. в П. было учреждено Ин-
нокентиевское Просветительское братс-
тво. По молитвам к И. происходили ис-
целения; трижды, в 1884, 1911 и 1915, 
пензенцы ходатайствовали о причисле-
нии его к лику святых. В 1998 останки 
И. были обретены на месте взорван. со-
бора и перезахоронены у архиерейского 
дома. 14.08.2000 он был причислен к 
лику святых; 22–23.10.2000 состоялось 
обретение его мощей и их перенесение 
в Успенский кафедр. собор. В 2015 в 
Пенз. епархии был создан Науч.-редакц. 
совет по изд. Полн. собр. соч. святителя 
И. П. в 10 т.; изд. планируется осущес-
твить к 2019.

Соч.: Начертание церковной истории, от 
библейских времен до XVIII века, в пользу 
духовного юношества. В 2-х ч. СПб., 1817; 
Сочинения. В 2-х ч. СПб., 1821; Сочинения. 
В 3-х ч. СПб., 1845–1847; Письма к кн. С. С. 
Мещерской. 1817–1819. М., 1875.

Ист.: Троицкий Д.И. Иннокентий, епис-
коп Пензенский и Саратовский. Очерк жиз-
ни его и деятельности. Пенза, 1882; Жма-
кин В.И., Протоиерей Иннокентий, епископ 
Пензенский и Саратовский. Биографический 
очерк. СПб., 1885; Бриллиантов А.И. Преос-
вященный Иннокентий (Смирнов), епископ 
Пензенский и Саратовский. Биографический 
очерк. СПб., 1912; Фотий (Спасский), архи-
мандрит. Сказание о житии и подвигах бла-
женного Иннокентия, епископа Пензенского 
и Саратовского, скончавшегося в Бозе 1819 
г. октября 10 дня. Пенза, 1912; Дворжанский 
А.И. Святитель Иннокентий, первый святой 

Пензенской земли. Пенза, 2001; Белохвости-
ков Е.П. Тебе Единому жить: Святитель Ин-
нокентий Пензенский и его эпоха. В 2-х кн. 
Пенза, 2019..

Е. П. Белохвостиков
ИНОЗЕМЦЕВ Алексей Михайло-
вич (13.03.1912, г. Наровчат Пенз. губ. 
– 27.10.1967, Белорецк Башкирской 
АССР), Герой Соц. Труда (19.07.1958), 
поч. металлург СССР (1952). Работал 
пом. сталевара мартеновского цеха на Бе-
лорецком металлургич. з-де (1933–1939). 
В 1939–1940 участвовал в советско-фин-
ской войне. После демобилизации вер-
нулся в мартеновский цех металлургич. 
комбината, с 1943 по 1962 – сталевар. И. 
являлся первоклассн. специалистом, ос-
воил выплавку высококач. марок чугуна 
и стали, постоянно совершенствовал 
процесс получения продукции, добивал-
ся сокращения сроков выдачи плавок. 
Награжден орд. Ленина (1958), Труд. Кр. 
Знам. (1954).

Ист.: Кочетков Б. Цена славы // Герои 
труда Башкирии: очерки о Героях Соц. Труда. 
Уфа, 1970.

А. Г. Сохряков
ИНСАР, г., уезд. ц. Пенз. губ., с 1928 – ц. 
Инсарского р-на, сегодня – р. ц. Респ. 
Мордовия. Находится в 18 км к Ю. от ж.-
д. ст. Кадошкино на линии Рузаевка–Ря-
зань, в 63 км к Ю.-З. от Саранска, в 31 
км к З. от р. п. Исса, в 86 км к С.-З. от П. 
Назв. гидронимич. характера: г. строил-
ся на лев. берегу р. Иссы при впадении в 
нее р. Инсар (мордов. ине – «большой», 
сар – «приток», буквально «большой 
приток реки»). Основан в 1647 на зем-
лях д. Рус. Паево темниковским воево-
дой Г.И. Борняковым как воен.-страте-
гич. и адм. пункт на юго-вост. границе 
Рос. гос-ва. Гл. опорный пункт обороны 
Инсар. засечной черты с целью обезопа-
сить большую дорогу (от р. Суры, по р. 
Иссе, через Инсар на Троицк, Красную 
Слободу, Темников и в глубь России), по 
к-рой совершали набеги ногайцы, крым-
ские и кубанские татары. В 1648–1651 
– уезд. ц., состоящий из крепости, поса-
да, острога и пригородных слобод. Сыг-
рал заметную роль в колонизации Пенз. 
края. С 1708 был в составе Азовской губ. 
В 1719 включен в состав Тамбовской 
провинции Азовской (Воронежской) 
губ., в 1780–1796 – Пенз. наместничест-
ва, в 1797–1801 – в составе Симбирской 
губ. и с 1801 уезд. ц. Пенз. губ. В 1781 
получил свой герб. В 1670 поддержал 
восстание Разина, а в 1774 – Пугачева. В 
дек. 1812 в Инсаре произошло восстание 
ополченцев 3-го пех. полка. В 1768 в И. 
побывал естествоиспытатель П.С. Пал-
лас, в XIX историк, архивист Н.В. Кала-

чев. Оба отозвались о нем как о ничем 
не примечат. городе. По данным 1869, в 
И. насчитывалось 530 домов (3 904 чел.); 
имелось 4 церкви, приходское уч-ще. б-
ца, почтовая ст., кожев. з-д. В 1894 в И. 
был 791 двор (4 322 чел.); 5 церквей, 3 
учеб. заведения, 2 б-цы. В XIX – нач. XX 
летом и осенью проходили ежегод. яр-
марки, обороты к-рых достигали более 
200 тыс. руб. в г. В 1919 в И. создан совх. 
им. Желябова, в 1921 – коммуна «Заря». 
В 1926 преобразован в село, а с 1958 
вновь город.
Население: в 1795 – 3020, 1864 – 3904, 

1897 – 4244, 1926 – 4614, 2002 – 96002, 
2010 – 8709 жит.

Ист.: Калачев Н.В. Заметки (статисти-
ческие и археологические) о городе Инсаре 
и его уезде // Архив историко-юридических 
сведений, относящихся до России. М., 1855. 
Кн. 2; Сыгонин Н.И. Инсар: Докум.-истор. 
очерк. Саранск, 1975; Кулясов М.П., Миша-
нин Ю.А. Инсар. Саранск, 1999; Полубояров 
М.С. Инсар // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Ковшов В.П., Махаев В.Б., Тувин А.С. 
Инсар // Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 1.

В. И. Первушкин
ИНСАРСКИЙ Василий Антонович 
(12.04.1814, П. – 23.12.1882, СПб.), ме-
муарист, тайный советник (1868). Род. в 
семье пенз. уезд. казначея, получил до-
машнее образование, недолго учился в 
1-й муж. гимназии, служил в уезд. суде. 
С 1832 – в СПб., в Деп. гос. имуществ. 
В 1843–1851 – управл. делами и имени-
ями кн. А.И. Барятинского, в 1857–1862 
– вице-дир. и дир. канцелярии кавказ-
ского наместника. С 1866 – дир. Моск. 
почтамта, с 1878 – в отставке. Гл. труд – 
«Записки» (1868–1874) в 6 томах, где он 
описывает встречи со мн. знаменитыми 
деятелями своего времени, в т.ч. с В.Г. 
Белинским, М.Ю. Лермонтовым, М.Ю. 
Виельгорским и др., а также сообщает 
ценные сведения о быте чиновничества 
и высшей администрации, о культуре и 
обществ. атмосфере М. и СПб. (опуб-
ликовано в «Русской старине» в 1894–
1898, 1904–1907). Мемуары, отличаясь 
факт. точностью и объективностью, яв-
ляются ценным источником информа-
ции. Пенз. детству посв. воспоминания 
«Половодье. Картины провинциальной 
жизни прежнего времени» (СПб., 1875), 
где созданы яркие образы пенз. жит. и 
событий.

Ист.: РП. Т. 2; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Антология. Пен-
зенский край в мемуарах, художественной 
литературе, исследованиях. Пенза, 2015. Т. 6; 
2017. Т. 8.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин

ИНОЗЕМЦЕВ – ИНСАРСКИЙ



486

ИНСАРСКИЙ УЕЗД сформировался к 
нач. XVIII в составе 3-х станов: Иссин-
ского (в бассейне р. Иссы, северо-за-
паднее засечной черты), Завального (за 
валом Засечной черты – юго-восточнее 
ее) и Чембарского (Мордовская Муром-
ка, Кульмановка и морд, селения у рр. Б. 
и М. Чембар, включая и с. Никольское, 
«Малый Чембар тож» – будущий уезд. г. 
Чембар). С созданием в 1780 Пенз. на-
местничества И. у. был сформирован на 
базе Иссинского и Завального станов. 
После ликвидации Пенз. губ. в 1797 у. 
был увеличен за счет упраздненного 
Шишкеевского и включен в Симбирс-
кую губ. В 1801 возвращен в Пенз. губ. 
после ее восстановления. В 1925 Инсар. 
у. был упразднен, а терр. его включена 
в Рузаевский уезд. Население: в 1897 
– 178233 жит. 

Ист.: Калачев Н.В. Заметки (статистичес-
кие и археологические) о городе Инсаре и его 
уезде // Архив историко-юридических сведе-
ний, относящихся до России. М., 1855. Кн. 
2; Годин В.С., Еремин Г.В. Инсарский уезд // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.
В. С. Годин, Г. В. Еремин, В. И. Первушкин

ИНСТИТУТ ДВОРЯНСКИЙ, открыт в 
П. (ул. Дворянская, ныне ул. Красная, д. 
54) 1 янв. 1844. В это ср. учеб. заведение 
принимали детей потомств. и личных 
дворян в возрасте 10–12 лет после сда-
чи экзаменов по чтению, свящ. истории, 
письму и арифметике. Плата за содержа-
ние составляла 114 руб. 28 коп. в год, на 
первонач. обзаведение – 28 руб. 57 коп. 
серебром. Обучение было 7-летним. 
Кроме общеобр. подготовки давались 
знания по агротехнике, землемерным 
работам, воспитанники обучались воен. 
выправке, гимнастике, танцам, пению, 
игре на муз. инструментах. Распоря-
док дня был строгим: побудка в 6 ч. 30 
мин., молитва, завтрак. Занятия шли до 
14 ч., до 19 ч. отдыхали и до 22 ч. учи-
ли уроки в рекреац. зале. Обязательно 
посещали по субботам всенощную, по 
воскресеньям – обедню. Форма – куртка 
с кр. воротником и медн. пуговицами, по 
праздникам – мундир с позументом на 
воротнике. Наказания: оставление без 
обеда, без ужина, розги, для старшеклас-
сников – карцер. В штат входили дир., 
инспектор, ст. и мл. преп., надзиратели, 
врач, фельдшер, прислуга. До 1851 ин-
т размещался в 2-этажном дерев. здании 
пансиона гимн. на Дворянской ул.

С 1847 началось стр-во нов. больш. 
3-этажн. здания по проекту, разработ. в 
СПб. Арх. – П.С. Гесс, подрядчик камен. 
работ – крестьянин И.Д. Степанов, шту-
катурные и малярные работы проводил 
Л.А. Буров, участник отделочных работ 

Зимнего дворца. 8 янв. 1852 занятия на-
чались в нов. здании, а благоустройство 
терр. продолжалось до 1856. На 1-м эта-
же располагались вестибюль, гардероб-
ная, шинельная, квартира и кабинет дир. 
(5 комнат), квартира и кабинет инспек-
тора (4 комнаты); канцелярия, комната 
фельдшера, аптека, лазарет, столовая. 
На 2-м находились физ. кабинет и ка-
бинет естеств. истории, актовый зал, б-
ка, физкульт. зал. На 3-м – церковь Св. 
равноапост. кн. Александра Невского, 
спальни уч-ся и умывальные комнаты. 
Содержался ин-т на отчисления дворян: 
1,5 коп. с дес.

Здесь преп. математики И.Н. Ульянов 
и Н.Н. Панов, словесники В.И. Захаров 
и В.И. Логинов, историк В.Х. Хохряков, 
естеств. историю вели М.А. Дмитриев-
ский, А.П. Горизонтов, В.А. Ауновский. 
Среди воспитанников – писатель В.А. 
Слепцов, основоположник отеч. педи-
атрии Н.Ф. Филатов, юрист Н.А. Не-
клюдов. Дир. были Н.А. Панютин, А.В. 
Тимофеев, П.Г. Огонь-Догановский, Р.А. 
Шарбе, А.С. Савин. 13 авг. 1863 ин-т 
был закрыт, в 1868 здание передано муж. 
гимн.

Ист.: Федоров И.С. Выдающиеся учителя 
и просветители Пензенской губернии. Пенза, 
1958; Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. Улья-
нов в Пензе. Саратов, 1981; Материалы Свода 
памятников истории и культуры РСФСР. Пен-
зенская область. М., 1985.

М. Г. Беликова
ИНСТИТУТ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСО-
ВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, см. Пензен-
ский филиал финансового университета 
при Правительстве РФ.
ИНСТИТУТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 
см. Пензенский государственный универ-
ситет (ПГУ).
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ, см. Пензенский государс-

твенный университет архитектуры и 
строительства (ПГУАС).
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, см. 
Пензенский государственный педагоги-
ческий институт (университет) имени 
В.Г. Белинского (ПГПУ).
ИНСТИТУТ ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕСО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ (ПЛТИ) (1931–1937), 
одно из первых в Ср.-Волжском крае 
высш. техн. учеб. заведений по подго-
товке профессиональных инж. кадров 
для лесной отрасли. Ин-т открыт в 1930 
и вначале располагался в с. Рождестве-
но под Самарой. Летом 1931 переведен 
в П., а в апр. 1932 – в пос. Ахуны, ис-
пользуя учеб.-матер. базу Пенз. лесного 
тех-ма в 7 км от П. Первым дир. ПЛТИ 
был назначен А. Суворов. Вначале со-
держался за счет бюджетных средств 
Ср.-Волжского края, т. к. был открыт 
без разрешения ВСНХ СССР. С пере-
ездом в П. ин-т организационно офор-
мился, и последовало его утверждение 
в ВСНХ как ВТУЗа. Срок обучения – 4-
годичный, с плановым выпуском 150 
специалистов в г. Занятия у второкурс-
ников нач. 2 окт. 1931, у первокурсни-
ков – 12 окт. В состав ин-та входили ин-
женерные ф-ты: лесоэксплуатац., лесо-
пильный и лесотранспортный (по осн. 
специальностям). Первые 4 года велось 
обучение также на лесокульт. и лесохоз. 
ф-тах (по доп. специальностям). Сту-
денческий контингент составлял в 1930 
– 200 чел., в 1931 – 312, в 1932 – 520 
чел. Использовался лабораторно-бри-
гадный метод обучения. 

К 1933 ин-т располагал достаточно 
значит. учеб.-производств., науч.-экспе-
римент. и бытовой базой. Институтск. 
городок включал 3-этажный каменный 
учебн. корпус на 75 комнат, 8 общежи-
тий на 640 мест, 11 2-этажных корпусов 
для проф.-преп. и обслуж. персонала, 
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свою электростанцию и водопровод, 11 
учебн. кабинетов и лаб., б-ку с 45 тыс. 
кн., огороды и с.-х. угодья, столовую 
для студ., преп. и обслуживающего пер-
сонала. В учебном городке размещался 
учебный комбинат в составе леспром-
хозуча и шк. ФЗУ по подготовке шофе-
ров. 

К нач. 1932/1933 уч. г. ин-т был поч-
ти полностью укомплектован проф.-
пед. кадрами, к-рые привлекались из 
др. городов СССР; организована ас-
пирантура. В ин-те работали опытные 
педагоги и известные ученые: действ. 
чл. Всесоюз. ботанического общества, 
ботаник-дендролог, канд. биол. наук 
Б.П. Сацердотов, д-р биол. наук, проф. 
И.И. Спрыгин, проф. П.А. Положенцев, 
А.И. Потапов, А.Л. Фащевский и др. С 
созданием всесоюз. добровольч. общ-ва 
«Овладение техникой» при ин-те орга-
низован Науч.-иссл. краевой ц., к-рый 
занимался пропагандой и иссл. лесной 
специальности во всем Ср.-Волжском 
крае, сотрудничал с др. втузами СССР. 
В ин-те издавалась газ. «Лестехкадры» 
с периодичностью 5-6 раз в г. Отв. ред. 
– П. Дегтярев. Тир. газ. составлял от 
1,5 до 2 тыс. экз. Ред. газ. размещалась 
по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 6. 
Выпускались «Записки Пензенского 
лесотехнического института», в к-рых 
публиковались науч.-практ. ст. (в т.ч. 
на нем. яз.). На лесоэксплуатационном 
ф-те издавалась газ. «Штурм леса». В 
1933 первый выпуск ПЛТИ составил 
230 чел. Всего за годы существования 
ин-та для лесной отрасли подготовлено 
св. 500 специалистов. В 1937 ин-т был 
преобразован в лесной тех-м, его студ. 
распределены по др. вузам страны. 

Ист.: Записки Пензенского лесотехни-
ческого института. М.-Самара, 1934; Средне-
Волжский край (экономический и социально-
культурный обзор). М.-Самара, 1930–1936; 
Лестехкадры. Орган печати партийной и 
профсоюзной организаций Пензенского лесо-
технического института, лесного техникума, 
леспромхоза. лесозавода и мебельной фабри-
ки. Пенза, 1930-1933; Лесная коммуна. Пенза-
Самара, 1932-1933.

Н. И. Полосин
ИНСТИТУТ ПЕНЗЕНСКИЙ ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ. Основан 1 июня 1921 на базе 
земельно-инж. тех-ма, созданного в 
1920 на базе землемерного уч-ща с при-
своением ему прав высшего техн. учеб. 
заведения. Перед ин-том ставилась за-
дача обслуживать специалистами обл. 
Ср. Поволжья и Ю.-В. Европейской ч. 
России. На 2-х ф-тах стали готовить 
инж.-землеустроителей и инж.-геоде-

зистов. В ин-те имелась б-ка, склад 
учеб. пособий, чертежная, химическая 
лаб., астроном. обсерватория, кабинеты 
(геодезии и картографии, земледелия и 
ботаники, почвоведения, физический). 
В 1921–1922 в ин-те обучалось 164 
студ. С весны 1922 ин-т получил воз-
можность участвовать в производств. 
работе по землеустройству Пенз. и Са-
ратовской губ. Ректором ин-та был Ф.Г. 
Некрасов. Среди 23 преп. – выпускник 
уч-ща (1906), избранный проф., буду-
щий акад. Белорусской АН В.В. Попов, 
специалист по геодезии. В 1923 Пенз. 
практич. землеустроит. ин-т был преоб-
разован в землеустроит. тех-м.

Ист.: ГАПО. Ф. р-190; Пензенский прак-
тический землеустроительный институт 
(1920–1922 гг.). Пенза, 1922; Власов В.А. 
Пензенский практический землеустроитель-
ный институт // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Его же. Институт Пензенский практический 
землеустроительный // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

В. А. Власов
ИНСТИТУТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, 
см. Пензенский государственный универ-
ситет (ПГУ).
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВА-
НИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ («Гипромаш»). Занимается 
выполнением проектно-изыскательских 
работ для капит. стр-ва пр-тий, зданий 
и сооружений пром., жилищно-гражд., 
с.-х. и иного назначения, в т.ч. комплекс-
ным проектированием пр-тий текстиль-
ного, легкого, пищ., полиграф., торг., 
электробытового маш-строения, стек. 
пром-сти и по произ-ву строит. мате-
риалов, конструкций и изделий. Осн. в 
1952 как отд. Лен. ин-та «Гипромашпри-
бор», преобразован в 1956 в самостоят. 
ин-т «Гипромаш» Мин-ва маш-строения 
СССР. Организатором Пенз. отд. был 
дир. маш.-строит. тех-ма Г.Н. Коцарь, а 
первым дир. ин-та – А.С. Петров. В февр. 
1959 «Гипромаш» был определен голо-
вным ин-том по проектированию маш.-
строит. з-дов отраслей текстильного, 
легкого и прод. маш-строения. Ок. 80% 
объемов проектно-изыскательских ра-
бот по тематике ин-та выполняются для 
пр-тий и орг-ций П. и обл. По разработ. 
ин-том проектам построено и реконс-
труировано б. 200 з-дов разл. профиля: 
«Пензхиммаш», «Тяжпромарматура», 
«Автомедтехника», «Пензмаш», «Пенз-
текстильмаш», «Кузтекстильмаш», «Куз-
полимермаш», комплекс зданий Ц. науч.-
техн. информации, комплекс зданий в ц. 
П., также построен и реконструирован 
ряд з-дов в др. обл. РФ и быв. союзных 

респ. СССР: «Химмаш» и арматурный 
в Кургане, з-д холодильных машин в 
Волжске Марийской АССР, «Полиграф-
маш» в Шадринске Курганской обл., 
«Текстильмаш» и «Торгмаш» в Душан-
бе, холодильников в Баку, Самарканде, 
Донецке, Васильковке Киевской обл., 
рыбоперерабатыв. оборудования в Вы-
борге, «Узбекхиммаш» в Чирчике, «Тек-
стильмаш» и «Хлопкомаш» в Ташкенте 
и др. В 1989 ин-том была оперативно 
разработана и выдана проектно-сметная 
документация на восстановление 2 з-дов 
в Ленинакане Армянской ССР, разруш. 
в рез. землетрясения в дек. 1988. Знач. 
долю работ составляет проектирование 
природоохранных и энергообеспечив. 
объектов.

Знач. вклад в развитие ин-та внесли 
дир.: А.С. Петров, В.Ф. Старостин, Н.А. 
Гладков, Ю.Н. Шляпников; гл. инж.: А.Г. 
Пальцев, Л.П. Костерин, А.П. Каргин; гл. 
специалисты: Е.М. Абезгауз, Ю.А. Ор-
лов, К.К. Ганкевич, Б.К. Рядовых, В.А. 
Хмылов, Н.С. Стяжков, Е.Н. Должанс-
кий, А.Г. Выборных, Л.П. Сорокин; гл. 
инж. проектов: С.И. Круковская, В.И. 
Бондаренко, Я.М. Железняк, В.Е. Файн-
ких, Б.А. Таиров, А.В. Осколков, Б.М. 
Бровиков, В.Н. Кирюшкин, Е.П. Иванов, 
Я.А. Яхкинд, А.А. Шавров, В.А. Елагин, 
Л.К. Фурман; нач. отд.: Я.А. Лейкин, 
Н.И. Слесарев, Н.М. Сигаев, Р.П. Каде-
това, В.П. Шварев, В.Н. Давыдов, Л.А. 
Брагин, Ю.В. Макаров, Н.Н. Токарева, 
В.М. Карев, А.К. Елисеев и др.

В дек. 1992 ин-т преобразован и заре-
гистрирован как АООТ «ГИПРОМАШ», 
а в кон. 1995 от него отделилось ООО 
«Гипромаш». В 2010-е ООО «Гипро-
маш» выполняет обследовательские и 
проектно-изыскательские работы для 
стр-ва, реконструкции, техперевоору-
жения зданий, сооружений и сетей разл. 
назначения. Все работы выполняются 
собств. силами. Осн. партнеры: ОАО 
«РУЗХИММАШ» (г. Рузаевка Респ. 
Мордовия), ООО «АСТРООПТИКА» 
(г. Заречный Пенз. обл.), ООО «Пиво-
варенный завод «САМКО» (П.), ОАО 
«Завод «ГРАЗ» (с. Грабово Пенз. обл.), 
ОАО «Торговый центр «Пассаж» (П.), 
ОАО «Производственное объединение 
«Электроприбор» (П.), ОАО «Научно-
производственное предприятие «Рубин» 
(П.), ООО «Азия Цемент» (Пенз. обл.), 
ФГУП ФНПЦ ПО «СТАРТ» им. М. 
В. Проценко (г. Заречный Пенз. обл.), 
Гос. казенное учреждение «Управление 
строительства и дорожного хозяйства 
Пензенской области», ГБУЗ «Пензен-
ская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко», ГБУЗ «Пензенский 

ИНСТИТУТ



488

областной клинический центр специали-
зированных видов помощи» в П., ООО 
«Научно-производственное предприятие 
«Сенсор» (г. Заречный Пенз. обл.), ООО 
«Промышленно-коммерческая фирма 
«Полет» (г. Заречный Пенз. обл.), ООО 
«Маяк-принт» и мн. др.

Г. П. Буланова, Ж. М. Байрамова
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, со-
здан в июле 1939 как Ин-т усовершенс-
твования учит. для систематич. повы-
шения квалификации работников обра-
зования, обобщения и распространения 
передового пед. опыта. Первым дир. 
Ин-та был А.А. Архонтов, до этого рабо-
тавший зав. губоно. Науч. сотрудниками 
Ин-та в первые гг. его существования 
были П.М. Иллюстров, М.А. Цынгова-
това, В.Л. Маригодов, Е.И. Цыбузгина 
и др. Сотрудниками были разработаны 
учеб. планы и программы, стали регу-
лярно проводиться науч.-практ. конф., 
педчтения, семинары, практикумы, к-
рые способствовали внедрению в массо-
вую практику рекомендаций пед. науки. 
Появившиеся в 1958 опорные шк. стали 
помощниками ин-та в работе на местах. 
В 1960-е к преподаванию на курсах ста-
ли привлекаться учит.-новаторы, в т.ч. 
А.П. Крылов, З.Д. Ершова, Э.Н. Ерзико-
ва, Е.П. Паролин, В.А. Роганов и др. В 
1970–1980-е в ин-те ежегодно обучалось 
4–5 тыс. учит. и др. работников нар. обра-
зования. В 1972–1980 б. 2,5 тыс. рук. шк. 
получили теоретич. и спец. подготовку в 
ин-те. В 1992 Ин-т усовершенствования 
учит. реорганизовали в Ин-т повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования. В структуру ин-та 
входили каф. (педагогики и психол.; уп-
равления и экон. образования; теории и 
методики обучения ист. и обществозна-
нию; теории и методики проф. и труд. 
образования; теории и методики обуче-
ния рус. яз. и лит-ре; теории и методики 
дошкольного образования), ц. (информ.-
методич., коррекционной педагогики и 
аттестационно-диагностич.); отд. (учеб., 
содержания образования, редакц.-издат.); 
учеб.-методич. кабинеты, ф-т професси-
он. переподготовки. Осн. задачи ин-та: 
повышение квалификации и проф. пе-
реподготовка работников образования; 
методич. сопровождение управленч. 
деятельности, реализации образоват. 
стандартов и регион. программ; прове-
дение социологич. иссл., диагностики и 
моделирования деятельности образоват. 
учреждений региона. Среди приоритет-
ных проблем, к-рые исследовали ученые 
и сотрудники ин-та: «Гуманитарные ос-

новы построения моделей школ, учиты-
вающих региональные культурно-исто-
рические традиции»; «Диагностическое 
тестирование обученности»; «Изучение 
эффективности преподавания регио-
нальных курсов» и др.

Большой вклад в развитие ин-та вне-
сли его рук. В.С. Попова, Г. А. Филип-
пова, Л.А. Туманова, Я.М. Урвант, В.И. 
Авершин, зам. дир. А.К. Костина, про-
ректоры Е.Ф. Купецкова, Н.И. Буренче-
ва, зав. учеб.-методич. кабинетами Н.И. 
Власова, Л.Л. Деева, Л.М. Пальман, О.Г. 
Волкова, И.С. Орловская, П.А. Корниен-
ко и др.

В 2007 ин-т переименован в Пенз. ин-
т развития образования, в 2013 – в Ин-т 
регион. развития Пенз. обл.

Ист.: Авершин В. И. и др. Из истории 
повышения квалификации педагогических 
работников // Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Авершин В. И. Институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников об-
разования // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Ефремов В.Ф., Прохорова Е.А., Бело-
рыбкин Г.Н. Пензенский институт развития 
образования: история и современность. Пен-
за, 2009.

В. И. Авершин, Е. А. Прохорова
ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
создан в июле 1939 как Ин-т усовер-
шенствования учит. для систематич. 
повышения квалификации работников 
образования, обобщения и распростра-
нения передового пед. опыта. В 1992 
реорганизован в Ин-т повышения ква-
лификации и переподготовки работни-
ков образования. В 2007 переименован в 
Пенз. ин-т развития образования (ректор 
– Г.Н. Белорыбкин), в 2013 – в Ин-т ре-
гион. развития Пенз. обл. К ин-ту были 
присоединены учеб. ц. жилищно-ком-
мунального хоз-ва, регион. ресурсный 
ц. Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров, ин-т наро-
досбережения. В наст. вр. ректор ин-та 
– О.Ф. Федосеева. В структуре ин-та 4 
управления (информ.-аналитич., общего 
и профессион. образования, оценки кач-
ва образования).

Ин-т осуществляет проектно-исслед. 
деятельность и реализует св. 20 проек-
тов и образовательных технологий по 
основным направлениям региональной 
образовательной политики, среди кото-
рых «Образование для жизни», «Куль-
турная суббота», «Школа Архимеда», 
«Живи, село!», «Малая Родина» и др. 
Результаты проектно-исслед. деятель-
ности ин-та неоднократно и успешно 
демонстрировались на Всерос. и Меж-

дунар. выставках. Ин-т обеспечивает 
науч.-методич. поддержку системы об-
разования и культ., организует проведе-
ние мероприятий регион. и межрегион. 
уровня, обеспечивает информ.-мето-
дич. поддержку регион. информ. систе-
мы «Электронная система образования 
Пензенской области», осуществляет 
сопровождение гос. итог. аттестации 
выпускников нач., осн. и ср. шк., разра-
ботку оценочных процедур и показате-
лей кач-ва образования. 

Ин-т проводит повышение квалифи-
кации и профессион. переподготовку б. 
чем по 250 доп. профессион. програм-
мам. Ежегодно по этим программам 
проходят обучение св. 9 тыс. работников 
системы образования, здравоохранения, 
культ., ЖКХ. Ин-т обеспечивает органи-
зационное сопровождение подготовки 
управленческих кадров в рамках Прези-
дентской программы подготовки управ-
ленческих кадров, организует проведе-
ние междунар. стажировок выпускни-
ков программы, семинаров с междунар. 
партнерами из Японии, Германии и др. 
стран.

Важное направление деятельности 
ин-та – изучение и распространение 
инновационного пед. опыта педагогов: 
работает 58 стажировочных площадок, 
проводятся пед. салоны по направлени-
ям дошкольного, начального, общего, 
гуманитарного, естественно-матем. и 
дополнительного образования. В сотруд-
ничестве с ведущими изд-вами России 
проводятся семинары, мастер-кл. для пе-
дагогов с приглашением известных спе-
циалистов, авт. федер. учебников, раз-
работчиков контрольно-измерительных 
материалов к ЕГЭ (от 3 до 5 мероприя-
тий ежемесячно). К проведению занятий 
с педагогами привлекаются ведущие 
рос. и зарубежные ученые и методисты. 
Сотрудники ин-та разрабатывают учеб. 
и учеб.-методич. пособия, энциклопе-
дич. изд., выпускаемые на федеральном 
уровне.

Е. А. Прохорова
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫЙ, см. Пензенский государствен-
ный аграрный университет (ПГАУ).
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, 
см. Пензенский государственный техно-
логический университет (ПензГТУ).
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ ВРАЧЕЙ, гос. образов. учреж-
дение доп. проф. образования «Пен-
зенский институт усовершенствования 
врачей Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному разви-
тию» (ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава) ор-
ганизован в 1977. Ин-т на протяжении 

ИНСТИТУТ 



489

27 лет с момента основания возглавлял 
Н.М. Хоменко. В 2005 в ин-те функци-
онируют 21 каф. и 6 курсов, имеются 2 
ф-та (терапевтич и хирургич.), ЦНИЛ, 
лаб. мед. информатики, 2 комп. кл. и 
2 кл. для проведения мультимедийных 
презентаций, б-ка, общежитие. Проф.-
преп. состав – 136 чел., среди них 23 
д-ра и 75 канд. мед. наук. В ин-те рабо-
тают 29 отличников здравоохранения, 8 
засл. врачей РФ, 1 засл. деятель науки 
РФ. Образов. деят-ть проводится по 109 
проф. образов. программам: ординатура 
– по 32, интернатура – по 15, проф. пе-
реподготовка – по 16, повышение ква-
лификации – по 41, аспирантура – по 
5 спец. Ин-т проводит 355 разл. по на-
именованию тематич. циклов и циклов 
проф. переподготовки продолжитель-
ностью от 72 до 720 ч. с использовани-
ем совр. образов. технологий. Образов. 
деятельность лицензирована, аккреди-
тована и аттестована.

Институт располагает хорошо обо-
рудов. адм.-лаб. корпусом 12240,6 м2, 
общежитием на 630 мест. Практич. под-
готовка обучающихся осуществляется 
на 21 клинич. базе г. П. В структуре – 2 
ф-та (терапевтич., хирургич.), 23 каф., 
курс моб. подготовки и мед. катастроф, 
центр. науч.-иссл. лаб., ц. отработки 
практ. навыков. Проф.-преп. состав: 
144 чел., из них 31 д-р мед. наук и 73 
к анд. мед. наук, 8 преп. являются чл. 
Междунар. и Европ. ассоциаций. В ин-
те реализуются аспирантура по 5 спец., 
ординатура по 34 спец. Разработано 
132 программы повышения квалифи-
кации по 40 спец. и 132 модуля по 35 
осн. и 20 доп. спец. Ежегодно обучает-
ся 3500–4000 чел. из 25–32 субъектов 
РФ. Внедрены инновац. образов. тех-
нологии: мультимедийные презента-
ции, комп. тестирование, в т.ч. теорет. 
ч. ГИА и ИА, электрон. учеб. пособия, 
дистанц. обучение, обеспечен доступ к 
электрон. библиотеч. системе, работа с 

электрон. информац. образов. система-
ми, мануальные навыки обучающихся 
отрабатываются на 32 тренажерах. За 40 
лет в ин-те защищено 234 дисс., из них 
46 д-рских, издано 93 монографии, по-
лучен 141 патент на изобретения и по-
лезную модель, из них 7 зарубежных. В 
2005–2016 состоялось 119 зарубежных 
командировок проф.-преп. состава с до-
кладами по актуальным вопросам здра-
воохранения. Ежегодно в практ. здраво-
охранение Пенз. обл. внедряется 20–25 
нов., совр. методов диагностики и лече-
ния. В целом, это способствует качеств. 
подготовке спец. здравоохранения и ка-
честв. мед. помощи нас. России.

А. И. Кислов, И. П. Баранова
ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 
МИКРОБИОЛОГИИ им. проф. И.И. 
Мечникова, науч.-иссл. сан.-бактериоло-
гич. ин-т. Орг-цию ин-та в П. начали в 
1922 д-р Боргман и химик С.М. Булыгин 
на базе лаб. губ. зем. б-цы в помещении 
быв. корпуса психиатрич. б-цы, мало-
приспособл. для работы (зимой темпе-
ратура в помещении редко поднималась 
выше 6–7 °С, за микроскопом приходи-
лось сидеть в перчатках). Были созданы 
отд. бактериологич., серологич., сан.-
гигиенич., оспенный телятник, сан., 
эпидемиологич., соц. болезней и сан. 
просвещения. С 1924 ин-т обслуживал 
полностью все леч. и профилактич. уч-
реждения города и отчасти губ. С 1925 
условия работы улучшаются, ин-т полу-
чает доп. помещение. Налаживается сис-
тематич. обследование всех источников 
водоснабжения города. Начинается иссл. 
и науч. работа, регулярно проводят-
ся науч. конф. Расширяется питомник 
опытных животных. Организована вак-
цинация школьников против скарлатины 
комбиниров. вакциной под контролем 
реакции Дика. Проводятся копрологич. 
иссл. детей дет. домов. В 1927 прошли 
стажировку в ин-те 10 врачей, 26 ср. мед. 
работников. Ин-т пополнился нов. аппа-
ратами и приборами.

В ин-те функционируют отд. оспен-
но-вакцинное, сан.-химич., сан.-бакте-
риологич., эпидемиологич., клинико-
диагностич., серологич., патолого-гис-
тологич., судебно-мед. Оспенный детрит 
вырабатывался со дня основания ин-та, 
каждая серия проверялась на чистоту 
и вирулентность, раздавался беспл. по 
требованиям горздравотдела. Снабжали 
детритом не только Пенз. губ., но и г. Са-
мару, Ульяновск, Сызрань и др. Вакцин. 
отд. вырабатывало гл. обр. гонококковую 
поливалентную вакцину и аутовакцины. 
В этом отд. готовили также антигены и 
диагностич. сыворотки.

С 1912 в П. функционирует Пасте-
ровская ст. (рук. врач А.В. Бономорс-
кий). В 1923 ст. перешла в здание ин-та, 
и все необходимые лаб. работы стали 
производиться в ин-те. Ин-т принимал 
активное участие в разработке вопросов 
коммунальной санитарии, в обследова-
нии вспышек эпидемий, изучал условия 
труда рабочих на пром. пр-тиях П. С 
1932 в ин-те начал работать протозой-
ный отдел.

В 1933 ин-т занял еще одно 2-этаж-
ное камен. здание, нижний этаж к-рого 
специально был приспособлен для ос-
пенного телятника. Выстроены надвор-
ные постройки. В 1936 штат ин-та – 72 
чел, из них 13 науч. работников. Пенз. 
ин-т стал науч.-иссл. ц. разработки ме-
тодов борьбы с инфекц. заболеваниями, 
организации противоэпидемич. и сан. 
мероприятий, произ-ва бактерийных 
препаратов. Занимался спец. работой 
оборон. назначения. В 1952 ин-т был за-
крыт. Здание ин-та и все принадлежащее 
ему имущество и оборудование были пе-
реданы обл. сан.-эпидемич. ст.

Дир. ин-та с 1923 по 1952 –д-р мед. 
наук, проф. Л.М. Забежинский.

Ист.: Сборник работ Пензенского сани-
тарно-бактериологического института имени 
профессора И. И. Мечникова. Пенза, 1932; 
Забежинский.

Г. П. Шалдыбин
ИНСТИТУТЫ ПРОЕКТНЫЕ по стр-
ву, организованы в П. для разработки 
проектно-сметной документации стр-ва 
нов. или реконструкции старых пр-тий, 
зданий и сооружений.

Первой проектной орг-цией в П. 
стал филиал Тамбов. ин-та «Облпро-
ект» (1938), реорганизов. в «Облпроект-
трест», затем в архит.-планиров. мастер-
скую и в самост. контору «Облпроект» 
(1951).

К сер. 1960-х в П. было 3, а в 1987 
– 9 проектных ин-тов, обеспечивающих 
проектно-техн. документацией потреб-
ности строителей обл.

«Пензгражданпроект», головной 
ин-т по проектированию объектов жи-
лищно-коммун. назначения. Образован 
на базе конторы «Облпроект» (1964). 
Выполняет разработку ген. планов, 
проектов детальной планировки и за-
стройки микрор-нов и их технико-экон. 
обоснование, индивид. и типовое про-
ектирование жилых и обществ. зданий, 
инж. коммуникаций и сооружений. 
По проектным разработкам ин-та осу-
ществлена застройка жилого р-на Зап. 
Поляна, микрор-нов по ул. Суворова, 
Карпинского, Луначарского, Беляева, 
Коммунистической, а также микрор-
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нов в Сурске, Н. Ломове, Кузнецке, Сер-
добске, Каменке и др. За выс. уровень 
разработки проектной документации 
для ст. Амгунь (БАМ), санатория «Хоп-
ровские зори», комплексной застройки 
жилого р-на Арбеково и ряда др. объ-
ектов ин-т неоднократно был удостоен 
спец. премий Госстроя России. С 1980-
х ин-т выполняет проекты индивид. 
характера: покрытие стадиона «Темп», 
сооружение стоматологич. поликлини-
ки, ин-та усовершенствования врачей, 
комплекса гор. б-цы №6, онкологич. 
ц. и др. В развитие ин-та и проектного 
дела в Пенз. обл. внесли значит. вклад 
его директора Б.Р. Рац, В.И. Семенов, 
В.Н. Давыдов, гл. инж. Н.Н. Науголь-
ных, В.Н. Краснов, ведущие спец. В.Д. 
Новиков, Ю.Ф. Дмитриев, Б.А. Бикта-
шев, В.Н. Хрусталев, В.Н. Петрова, Т.К. 
Колдомасова, А.С. Пустовалова, Г.М. 
Тимошина, Н.И. Ежов, Д.Д. Видищев, 
В.П. Бикунов, С.Л. Вербелов, Т.П. Вы-
борных, В.И. Барашкин, Б.И. Бубнов, 
А.Г. Васин, Г.Н. Миронова, М.А. Шаро-
ва, Ю.П. Нефедов, арх. Р.Б. Косогорова, 
И.И. Агафонова, А.М. Корякина и др.

«Гипромаш», см. Институт по 
проектированию машиностроительных 
заводов.

ГПИ -11,  см. Институт по проек-
тированию предприятий легкой про-
мышленности.

«Пензсельстройпроект», специ-
ализирован. пр-тие по стр-ву зданий и 
сооружений с. хоз-ва, автодорог и мос-
тов. Образовано на базе проектно- конс-
труктор. бюро объединения «Облмеж-
колхозстрой» (1967). По его проектам 
построены мн. фермы КРС, молочното-
варные, птице- и свинофермы, жилые 
поселки, шк., дет. сады, ДК, откормоч-
ные комплексы в совх. «Россия» Земетч. 
р-на, «Вертуновский» Беков. р-на, Ку-
вак-Никольская птицеф-ка Н.-Ломов. р-
на и др. Проект Ардымской фермы КРС 
получил Гос. премию Сов. Мин. СССР, 
проект Дома бытовых услуг – серебр. 
мед., а проект застройки с. Богословка 
Пенз. р-на – бронз. мед. ВДНХ СССР. 
Совм. с фирмой «Чер-Машинер» (Шве-
ция) спроектирован з-д сборн. дерев. 
домостроения (1977), с фирмой «Би-
зон» (ФРГ) – з-д по произ-ву древесно-
стружечных плит в Чаадаевке (1980), с 
фирмой «Вернер и Пфляйдерер» (ФРГ) 
– эксперимент. цех по произ-ву креке-
ров в Кузнецке (1994). Больш. вклад в 
развитие ин-та внесли В.С. Зинин, Э.С. 
Нисенбаум, В.Ф. Майоров, В.К. Дианов, 
А.С. Смоляков, С.Д. Окороков, Ю.П. 
Коренков, А.В. Болохнов, Е.А. Питанов, 
А.Н. Поляков и др.

«Агростройпроект», специа-
лизиров. орг-ция в системе Мин-ва с. 
хоз-ва. Образована на базе филиала Са-
ратов. ин-та «Приволжгипросельстрой» 
(1977). Осн. направления: проектиро-
вание объектов с.-х. произ-ва, перера-
батывающей пром-сти, газо-, тепло- и 
водоснабжения, зданий соцкультбыта, 
охрана окруж. среды. Разработано ок. 
4 тыс. проектов и др. документации, по 
к-рым построены Пенз., Васильевская, 
Зареченская, Калиновская и Пачелм. 
птицеф-ки, Земетч. комбикормовый з-
д, крупные животноводч. комплексы в 
совх. «Россия», «Вертуновский», «Панк-
ратовский», «Дертевский». Разработаны 
проекты большинства внутрихоз. дорог 
обл., моста через р. Лелянгу (Камен. р-
н), а также рекомендации по проекти-
рованию баз дорожн. стр-ва (битумные 
и окислит. установки) и нов. покрытий 
дорог с применением местных матери-
алов. Развитие ин-та связано с работой 
дир. Л.С. Држевецкого, А.К. Сергеева, 
В.А. Андреева, гл. инж. Н.Ф. Пугачева, 
Н.А. Аккуратнова, ведущих спец. Г.И. 
Зелинского, П.В. Сибринина, Г.А. Смир-
новой, Т.М. Хановой, Г.П. Романова, 
В.А. Новикова, Ю.М. Синявина, В.Ю. 
Шевченко, Ж.В. Кочетковой, В.М. Ско-
родумовой и др.

«ВолгоНИИгипрозем»,  земле-
устроит. науч.-иссл. и проектно-изыс-
кательское пр-тие. Образовано на базе 
Пенз. филиала ин-та «Госгипрозем» 
(1991). Ин-том разработаны проекты 
внутрихоз. землеустройства по всем 
колх. и совх. обл. Проведено полевое 
почв. обследование всех с.-х. угодий, 
выполнена внутрихоз. оценка земель и 
определена плата за землю. В 1973–1985 

выполнены наиб. крупные и перспект. 
виды работ: «Генеральная схема проти-
воэрозионных мероприятий Пензенской 
области» (рук. работ М.М. Секерко), 
«Почвенная карта» (Г.С. Кислякова), 
«Схема защитных мероприятий пойм и 
русла рек Хопра и Вороны» и др. В ра-
боте используется спец. аэрофотосъем-
ка, ЭВМ и др. прогрессивная техника. 
Ряд проектов ин-та отмечен наградами 
ВДНХ СССР. 28 специалистов награж-
дены золотыми, серебряными и бронз. 
медалями ВДНХ СССР. В развитие зем-
леустройства области и становление 
ин-та внесли вклад В.И. Шестаков, Н.Н. 
Маслов, Т.Г. Емлевская, В.Д. Иванищев, 
Ю.Д. Казымов, В.А. Сидоров, Н.В. Се-
сина, А.Г. Морозов и др.

«Пензводпроект», пр-тие, зани-
мающ. изысканием и проектированием 
водохоз. объектов, с.-х. водоснабжения. 
Образовано на базе Пенз. филиала ин-
та «Приволжгипроводхоз» в Саратове 
(1991). За годы работы построены вдхр. 
«Вадинское» на р. Вад и «Ушинское» на 
р. Ушинке, водоподпорные сооружения 
на р. Сердобе (совх. им. Ленина Серд. р-
на), р. Кададе (совх. им. Махалина Кузн. 
р-на) и др., составлены «Схема охраны 
малых рек», водохоз. балансы рр. Выши, 
Вороны, Узы, Пензы и др. Заслуга в орг-
ции и развитии ин-та принадлежит засл. 
мелиоратору РСФСР Л.В. Лощинину 
(первый дир. 1965–1989), ведущим спец. 
С.И. Стальному, А.Н. Маркину, Г.А. Гор-
лович, В.Н. Коротковой, М.Ф. Жалдак, 
В.Г. Левиной, А.Е. Рыбалкович, Л.М. 
Морозовой, В.Д. Жукову, А.А. Харлову, 
Р.В. Галициной и др.

«Пензастройпроект»,  пр-тие по 
комплексному проектированию гражд. и 
пром. объектов, оказанию техн. помощи 
территор.-строит. объединениям, входя-
щим в состав концерна «Росюгстрой». 
Образовано на базе Пенз. филиала гос. 
территор. ин-та «Саратовпромпроект» 
(1990). По проектам ин-та реконструи-
рован з-д «Стройдеталь» №6 в Кузнецке, 
Пенз. ремонтно-механич. з-д, деревооб-
рабат. комб-т (ДОК) в пос. Евлашево, з-д 
ж.-б. изделий (ЖБИ) объединения «Пен-
зводмелиорация» и др. В развитие ин-та 
значит. вклад внесли Ю.Н. Колесников, 
А.И. Пронькин, В. В. Янчуров, А.Е. Гри-
шаев, С.В. Рузанов, И.М. Пастернак, 
В.В. Карачев и др.

«Облкоммунпроект», проектно-
сметная служба в составе обл. управле-
ния коммун. хоз-ва. Выполняет проект-
но-сметные и обследоват. работы для нов. 
стр-ва, капит. и текущ. ремонта зданий 
независимо от их ведомств. подчинен-
ности. Образована как проектно-сметное 
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бюро на базе расформиров. сметно-техн. 
бюро облздравотдела (1953). Бюро полу-
чило статус проектной конторы (1978). 
Имеет отделы в Сердобске и Кузнецке. 
В числе др. произведена реконструкция 
гостиницы «Сура», стадиона «Темп», 
обл. драм. театра в П., восстановлено 
сгоревшее здание Кузн. драм. театра и 
др. Реконструирует электрич., газовые, 
тепл., водопроводные и канализац. сети 
и инж. сооружения (насосные станции, 
резервуары, водонапорные башни, ко-
тельные, очистные сооружения и др.). В 
развитие орг-ции внесли вклад Н.Н. Ря-
бов, В.А. Черушев, И.Ф. Жиганов, В.В. 
Анисимов, В.В. Мукосеев, С.И. Сахаров, 
В.В. Пупков, В.И. Валынский, Л.П. Мат-
веева, Н.Г. Архипов, Л.С. Борисов, О.Я. 
Левитин, А.А. Мелехин, Г.И. Серегин, 
В.В. Малиновский, А.И. Ерофеев, А.С. 
Демин, В.И. Давыдов и др.

Приволжское  конструкторское 
бюро  по  железобетону,  гос. пр-тие 
в системе КБ по железобетону им. А.А. 
Якушева Минстроя РФ. Образовано в 
1968 для разработки местных вариантов 
типовых проектов с учетом условий про-
из-ва в Морд. АССР, Воронеж., Саратов., 
Тамбов. и Пенз. обл., в осн. крупнопа-
нельных жилых домов и зданий культ.-
бытового назначения. Для П. были раз-
работаны и внедрены в произ-во проекты 
жилых домов из крупных панелей серий 
«125» и «90», а для сел. р-нов – серии 
«25».В развитие КБ внесли вклад В.М. 
Колесников, В.И. Грибов, А.Д. Пересып-
кин, Н.А. Тарасов, В.М. Шеварев, В.А. 
Кривошеев и др.

Пензенская  лесоустроительная 
экспедиция ,  гос. пр-тие в составе 
гос. объединения «Леспроект» Федер. 
службы по лесу России. Образовано в 
1953, выполняет работы для Поволжья 
и Урала. Ежегод. объем лесоустроит. 
работ – 1,6–1,7 млн га. Лесоустроит. 
проекты направлены на рацион. ис-
пользование, повышение продуктив-
ности, воспроизводство, охрану и 
защиту лесов. В работе экспедиции 
широко используются цветные спект-
розональные аэрофотосъемки, ЭВМ, 
космич. съемка и др. (см. Лесоустрои-
тельная экспедиция).

А. П. Михеев, Б. К. Рядовых
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
(ИА), специализир. орг-ция, цель к-рой 
– сбор новостей и снабжение СМИ опе-
ративной информацией. В П. функцио-
нирует 5 И. а.: «Пенза-Пресс» (гл. ред. 
Е.В. Юсупова), «PenzaNews» (гл. ред. 
П.Н. Полосин), «ПензаИнформ» (ген. 
дир. А.В. Зенков, гл. ред. С.Д. Бело-
ва), «Серебряный город» (гл. ред. М.А. 

Звозников), «Региональное информаци-
онное агентство Пензенской области» 
(учредитель – Департамент информ. 
политики и СМИ Пенз. обл.). Все И. 
а. публикуют материалы в Интернете, 
формирование ленты новостей ведется 
непрерывно.

«Пенза-Пресс» работает с 2007, 
сообщает о событиях политич., экон., 
соц. и культ. жизни Пенз. обл. Ори-
ентируется на инвестиционные ком-
пании, федер. и регион. СМИ, гос. и 
муниципальн. учреждения, политич. и 
обществ. орг-ции. Регулярно проводит 
онлайн-брифинги с представителями 
власти, муниципальн. и обществ. орг-
ций, частными лицами. И. а. публикует 
кинорецензии, театр., муз. и ресторан-
ную критику, интерактивные тесты на 
знание города П.

«PenzaNews» зарегистрировано в 
2008, публикует новости и коммента-
рии, касающиеся политики, бизнеса, об-
ществ., культ. и спорт. жизни Пенз. обл. 
Принцип работы: «Точно, честно, опера-
тивно». Целевая аудитория – СМИ, заин-
тересованные в постоянном получении 
достоверной информации, а также по-
литич. и бизнес-сообщества. Публикует 
профессион. фоторепортажи, проводит 
пресс-конф., брифинги, презентации и 
др. мероприятия для СМИ. 

«ПензаИнформ» функционирует с 
2011, ставит целью оперативно инфор-
мировать читателей о событиях в Пенз. 
обл., формировать хронику эксклюзив-
ных новостей. Освещает темы политики, 
экон., спорта, культ. Сайт И. а. содержит 
разделы «Афиша», «Телепрограмма», 
«Доска объявлений».

Сетевое изд. «Информационное 
агентство “Серебряный город”» создано 
в 2015, публикует новости обл. правит., 
администрации города П., федер. минис-
терств и ведомств, правоохранит. орга-
нов, учеб. заведений, спорта и туризма, 
а также новости из р-нов Пенз. обл. При-
нцип работы: «Не указывая путь, помо-
гаем ориентироваться».

«Региональное информационное 
агентство Пензенской области» («РИА 
Пензенской области») появилось в 2016 
по инициативе нач.Департамента ин-
форм. политики и СМИ Пенз. обл. (февр. 
– сент. 2016) О.В. Долженко. И. а. осу-
ществляет сбор информации с сайтов 
районных газ. и публикует на едином 
Интернет-портале.

Г. С. Зуева
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ, ин-
тернет-сайт, осн. контент к-рого состав-
ляют новости. Обновление информации 
происходит в реальном вр. И. п. рас-

считан на широкую аудиторию и боль-
шую нагрузку по посещаемости. Имеет 
многоуровневую структуру и содержит 
различные интерактивные сервисы. От-
личается от информационного агентства 
тем, что является самостоятельным Ин-
тернет-СМИ.

В П. функционирует 4 информ. и ин-
форм.-аналитич. портала: «The Penza 
Post», «Пенза-Взгляд», «1PNZ» и «Пен-
за-онлайн».

Сетевое изд. «Информационно-ана-
литический портал “The Penza Post”» 
появилось в 2015, гл. ред. А.В. Тузов. 
Концепция портала – отражение различ-
ных мнений на происходящие события, 
собственные взгляды на факты, ведение 
ленты эксклюзивных регион. новостей. 
Целевая аудитория – представители ор-
ганов гос. власти и управления, силовых 
структур и бизнес-сообществ, а также 
все заинтересованные жит. города. Осн. 
рубрики: «Политика», «Экономика», 
«Общество», «Россия и мир», «Аналити-
ка», «Глас народа», «Мнения», «Рассле-
дования», «Дайджест СМИ», «Об акту-
альном – без купюр», «Надоели обманы 
в ЖКХ?», «Ваш домашний адвокат», 
«Криминал».

Портал актуальных новостей «Пенза-
Взгляд» создан в 2015, гл. ред. Н.С. Иль-
ина. Концепция: «Актуальные новости 
Пензы сегодня в режиме онлайн». Цель 
– сократить вр. читателя на поиск ин-
формации о жизни города. Публикуются 
новости образования, культ., спорта, по-
литики, экон., криминальные сводки, ин-
тервью, обзоры соц. сетей; освещаются 
общественные проблемы, предлагается 
афиша городских событий, программа 
мероприятий. В структуру сайта «Пенза-
Взгляд» входит раздел «Горожанин», где 
размещается электронная версия номера 
одноим. газ., к-рая пишет о наиб. инте-
ресных событиях недели.

Сетевое изд. «Пенза-Онлайн» откры-
лось в 2015, гл. ред. С.М. Филиппова. 
Публикует новости политики, экон., тех-
нологий, культ., спорта, ЖКХ. Концеп-
ция информ.-аналитич. портала: «Нам 
важно, что было на самом деле». 

«1PNZ.ru» (первый пенз. портал) за-
регистрирован в 2016, ред. И.А. Горбаче-
ва. Публикует новости и ст. о политике, 
бизнесе, событиях города и обл. Осн. 
тематические разделы сайта: «Город 
онлайн», «Бизнес и финансы», «Свобод-
ное время», «Здоровье», «Образование», 
«Происшествия», «Недвижимость», 
«Справочник», «Календарь событий», 
«Популярные темы», «Общественное 
мнение», «Вопрос эксперту», «Путешес-
твия», «Спецпроекты». Ориентирован 
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на преподнесение собственного видения 
городских событий и создание уникаль-
ного контента.

Г. С. Зуева 
ИНЮШКИН Михаил Иванович (03.11. 
1906, д. Алгасово Морш. у. Тамбовской 
губ. – 1.1.1960, П.), поэт-песенник, лек-

тор, педагог. Отец 
Н.М. Инюшкина. 
Учился и начал 
трудовую деятель-
ность в Моршанс-
ке. С 1931 работал 
в культ.-просвет. 
учреждениях П.: 
ДК им. Ф.Э. Дзер-
жинского, обл. кра-
еведч. музее, культ.-
просвет. уч-ще. В 
1930-е гг. получает 

известность как поэт, особенно после 
опубликованной в газ. «Правда» (1936) 
«Кантаты о Сталине». Положенное на 
музыку А.В. Александровым, это про-
изв. широко исполнялось и публикова-
лось в СССР и за рубежом. На слова И. 
писали песни И.О. Дунаевский, М.И. 
Блантер, О.В. Гришин, А.И. Штейнвиль 
и др. композиторы. В 1941–1942 сотруд-
ничал в «Агитокнах». В 1940–1950-х из-
вестен в П. как лектор-международник. 
Потеряв зрение в последние годы жизни, 
И. не оставлял пед. (в обл. парт. школе, 
ПГПИ) и творч. деятельности.

Соч.: Кантата о Сталине //Песенник. М., 
1950; Счастье жизни. Из поэмы //Земля род-
ная. 1957. №17; Песни Пензенского русского 
народного хора облпромсовета. Пенза, 1959.

Ист.: П. Ш. Поэтический молодняк 
Пензы //Рабочая Пенза. 1937. 12 янв.; М.И. 
Инюшкин: Некролог //ПП. 1960. 4 янв.; Са-
вин О.М. Судьбы солдатские. Пензенцы в Ве-
ликой Отеч. войне. Саратов, 1991; Савин О.М. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Жаткин Д. 
Поэт и его время // ДУ. 1996. №41.

К. Д. Вишневский
ИНЮШКИН Николай Михайлович 
(род. 27.09.1936, П.), эстетик, культу-
ролог, краевед-энциклопедист, д-р фи-
лос. наук (2005), проф. (1991). Окончил 

ист.-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1959), ВПШ при 
ЦК КПСС (1965), 
аспирантуру Гос. 
ин-та театр. искус-
ства (ГИТИС) в М. 
(1972). Канд. дис. 
«Эстетическая сущ-
ность и социальная 
функция сатиры» 
(1973), докторская 
дис. «Провинци-

альная культура: природа, типология, 
феномены» (2005). Ст. науч. сотрудник 
Гос. Лермонтовского музея-заповед-
ника «Тарханы» (1958–1959). С 1960 
– тележурналист. Гл. ред. Пенз. студии 
ТВ (1967–1977). С 1977 ст. преп., доц. 
(1980) каф. философии ПГПИ. Зав. каф. 
мир. и отеч. культуры ПГПУ, преобразо-
ванной в 2011 в каф. изобразит. искусст-
ва и культурологии. С 2014 – проф. каф. 
изобразит. искусства и культурологии, с 
2016 – проф.-консультант. Пред. правле-
ния Пенз. обл. отд. Рос. фонда культ. (с 
1990). Пред. совета Лермонтовского гу-
манитарного фонда «Тарханы» (1996). 
Авт. комплексной программы «От 
культуры края – к культуре мира», осу-
ществлявшейся в Пенз. обл. с 1991. Зам. 
гл. ред. «Пензенской энциклопедии», 
инициатор создания и авт. «Пензенской 
видеоэнциклопедии», «Тарханской эн-
циклопедии», «Энциклопедии ПГПУ». 
Организатор и науч. рук. науч.-пед. лаб. 
в Воскресеновской ср. шк. (1993), став-
шей федеральной эксперимент. площад-
кой с 2000. Область научных интересов 
– эстетика, культурология, краеведение. 
Гл. объектом иссл. является культ. рос. 
провинции, ее природа, специфика, тен-
денции развития личности, с ней свя-
занные. Опубликовано 15 монографий, 
10 учеб.-метод. пособий, б. 150 науч. ст. 
Поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (1999), поч. проф. ПГПУ (2006), 
засл. работник образования Пенз. обл. 
(2016). Награжден поч. знаком губер-
натора «Во славу земли Пензенской» 
(2006), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии Пензы» (2012). Лауреат лит. премии 
им. М.Ю. Лермонтова (2007).

Соч.: Художественный образ в лекции. 
М., 1982; Отчизна в сердце нашем (в соавт. 
с Г.В. Мясниковым). М., 1985 (2-е изд. 1986); 
Эстетика в вопросах и ответах (в соавт. с В.Н. 
Садчиковым). М., 1986; Ступени познания 
прекрасного. Пенза, 1990; Наследие: культура 
Пензенского края (в соавт. с К.Д. Вишневс-
ким). Пенза, 1994; Край Пензенский: люди и 
судьбы. Ч. 1-2. Пенза, 1996-1997; Провинци-
альная культура: взгляд изнутри. Пенза, 2004; 
Лермонтову причастны. Пенза, 2006; Пен-
зенский край: страницы творческой биогра-
фии (в соавт. с А.В. Тюстиным). Пенза, 2011; 
Страницы жизни провинциала (Личность в 
социокультурном бытии провинции). Пенза, 
2016.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Whoiswho в России // Биографическая энцик-
лопедия успешных людей в России. Schweiz, 
2008; Энциклопедия ПГПУ. Пенза, 2009.

Е. К. Рева
ИНЮШКИН Сергей Михайлович 
(07.02.1950, П. – 11.05.2015, там же),  

журналист. Окон-
чил англ. отд. ф-та 
иностр. яз. ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1971). Один из 
организаторов пер-
вого гор. студ. клу-
ба «Данко» (1968). 
В 1970 после 3-го 
курса работал пе-
реводчиком гр. сов. 
туристов на Ближ-
нем Востоке (Ли-

ван, Сирия Ирак). Многократно выезжал 
в качестве переводчика в страны Евро-
пы, Африки, Латинской Америки, рабо-
тал на междунар. специализир. выстав-
ках в Москве с англ. фирмами. С 1971 
по 1977 – сотр. газ. ПП. Был аспиран-
том каф. междунар. отношений Высш. 
шк. профдвижения ВЦСПС (Москва, 
заочно). С 1977 по 1992 – собкор Госте-
лерадио СССР по Пенз. обл. В связи с 
распадом СССР и ликвидацией Госте-
лерадио с 1992 работал в газ. ПВ и ПП, 
ред. пенз. выпуска газ. «Воскресенье» 
(Москва), гл. ред. «Агентства пензенс-
ких новостей». С 2003 – собкор между-
нар. информац. агентства «Интерфакс» 
по Пенз. обл. За вр. работы И. в качес-
тве собкора федерация СМИ Пенз. обл. 
была регулярно представл. в информац. 
пространстве СССР, а затем России. Чл. 
СЖ – с 1972.

В. А. Власов
ИОАНН (Артоболевский Иоанн Алек-
сеевич) (09.01.1872, с. Проказна Мокш. 
у., ныне Бессонов. р-на – 17.02.1938, пос. 
Бутово Моск. обл., ныне в черте М.), 
сщмч. Окончил Пенз. дух. семинарию 
(1891) и Моск. дух. акад. (1895), остав-

ИНЮШКИН – ИОАНН 

С. М. Инюшкин

Н. М. Инюшкин

Икона сщмч. Иоанна Артоболевского

М. И. Инюшкин
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лен в акад. преп. В 1905 рукоположен в 
свящ. сан, преп. в Моск. Имп. коммерч. 
уч-ще, Усачевском уч-ще, Петровской с.-
х. акад. В 1917–1918 – участник Помест-
ного Собора РПЦ. В 1919 возведен в сан 
протоиерея, в 1924 награжден митрой. В 
1922–1923, 1933, 1938 – в заключении. 
Расстрелян. В 2000 причислен к лику 
святых. В 2009 именем И. назван храм 
при Тимирязевской сельхозакад. в М.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ИОАНН (Доброзраков Михаил Сте-
панович) (1790, Нижегородская губ. 
– 23.6.1872, Кременец-Вознесенский 
монастырь), епископ Пенз. и Саранский 
с авг. 1830 по февр. 1835. После окон-
чания С.-Петерб. дух. академии (1817) 
преподавал в Черниговской семинарии. 
В 1819 принял монашество. Ректор С.-
Петерб. дух. семинарии (1824–1826) и 
дух. академии (1826–1829). Докт. бо-
гословия (1825). Прославился высоки-
ми требованиями к образованию дух. 
лиц: малообразованных священников 
отстранял от должности, исключенных 
из дух. учеб. заведений отсылал в губ. 
правление для приписки к податным со-
словиям; мн. дух. лиц и их детей отдал 
в солдаты; при приеме на службу устра-
ивал экзамены. Отменил обязательное 
изучение тат. языка всеми учащимися 
Пенз. духовного уч-ща. После П. назна-
чен епископом Нижегородским. В 1836 
прислал в б-ку Пенз. дух. семинарии 234 
кн. богословского и философского со-
держания. С 1847 по 1867 – архиепископ 
Донской и Новочеркасский. Удалившись 
по болезни на покой в Кременец-Возне-
сенский монастырь Донской епархии, 
там и скончался.

Ист.: Корольков К. Благотворители Пен-
зенской духовной семинарии. Пенза, 1893; 
Дворжанский А.И. История Пензенской епар-
хии: Исторический очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

Е. В. Мануйлова
ИОАНН КОЧЕТОВСКИЙ (Поташев 
Иван Иванович (01.01.1839, с. Коче-
товка Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на 
– 12.06.1886, с. Кочетовка Н.-Ломов. у., 
ныне Камен. р-на), блаженный, местно-
чтимый святой Пензенской митрополии. 
Сын креп. крестьян. С 26 лет и до кончи-
ны нес подвиг юродства. Мн. односельчан 
наставлял в вере, предсказывал будущее. 
По преданию, благословил на старчество 
юн. Иоанна Оленевского. Почитание бла-
женного продолжается до наших дней, 
по его молитвам происходят исцеления. 
14.07.2018 по решению Синода РПЦ 

причислен к лику местночтимых святых; 
6.10.2018 в с. Кочетовка состоялось обре-
тение мощей и прославление И.К.

Е. П. Белохвостиков
ИОАНН КУЗНЕЦКИЙ (Афанасьев 
Иван Павлович) (1880, с. Никитино 
Николаевского р-на Ульяновской обл. 
– 23.11.1966, Кузнецк), подвижник бла-
гочестия. С юности вел подвижнич. 
жизнь. В 1920-х жил в лесу в Николаев-
ском р-не; в 1930-х отбывал наказание в 
лагере близ Кузнецка. В послевоен. годы 
жил в Кузнецке; за советами к старцу об-
ращались мн. горожане, его могила близ 
Казанской церкви Кузнецка почитается 
до сих пор.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ИОАНН ОЛЕНЕВСКИЙ (Калинин 
Иван Васильевич; ок. 1862, с. Оленевка 
Пенз. у., ныне Пенз. р-на – 06.08.1951, с. 

Оленевка Пенз. р-
на), священноиспо-
ведник, наиб. почи-
таемый среди пенз. 
святых. С юности 
вел подвижнич. об-
раз жизни, пользо-
вался почитанием 
верующих. В 1920 
еп. Иоанном (Пом-
мером) был рукопо-
ложен во диакона. В 
1920–1930-х служил 
в храмах соседних 
сел Соловцовка, Бо-

рисовка (Ленино), Старая Каменка, Боль-
шая Валяевка, Князевка. В 1931, 1934, 
1936 арестовывался, однако избежал 
длит. заключения. В 1946 был рукополо-
жен во свящ., служил в с. Соловцовка. 
Пользовался огр. почитанием пензен-
цев как прозорливец и целитель. В 2000 
был причислен к лику святых; с 2001 его 
мощи покоятся в храме с. Соловцовка. В 
2016 на малой родине святого в его честь 
был освящен храм.

Ист.: Зелев С. В. Святой старец Иоанн 
Оленевский и его время. Пенза, 2008.

Е. П. Белохвостиков
ИОАНН РИЖСКИЙ (Поммер Иван 
Андреевич; 6.01.1876, хутор Илзессалас 
Венденского у. Лифляндской губ., ныне 
Латвия – 12.10.1934, Озолмуйже, ныне 
в черте Риги, Латвия), священномуче-
ник, архиеп. Пензенский и Саранский 
в 1918–1921. Род. в семье латышских 
крестьян. Окончил Рижскую дух. семи-
нарию (1897) и Киевскую дух. академию 
(1904) со степенью кандидата богосло-

вия. В 1903 по совету Иоанна Кронш-
тадтского принял монашество; с 1904 
иеромонах, преподаватель Черниговской 
дух. семинарии, с 1906 инспектор Воло-
годской дух. семинарии, с 1907 ректор 
Литовской духовной семинарии в сане 
архимандрита и настоятель Виленского 
Свято-Троицкого монастыря. 11 февр. 
1912 рукоположен во епископа Слуцко-
го, викария Минской епархии; с 4 апр. 
1913 епископ Таганрогский и Приазов-
ский, викарий Екатеринославской епар-
хии; с 7 сент. 1917 епископ Старицкий, 
викарий Тверской епархии. С 22 апр. 
1918 епископ Пенз. и Саранск. Успеш-
но вел борьбу с «народной» церковью, 
организованной в П. лишенным сана 
архиеписк. Владимиром (Путятой). Объ-
единил вокруг себя верующих Пензы, 
создал из духовенства и мирян новую 
структуру управления Пенз. епархией 
– «Братство православных христиан». В 
сентябре-октябре 1918 и в октябре 1919 
– феврале 1920 находился под арестом. 
В марте 1920 возведен в сан архиеписко-
па. В августе 1920 избран архиеп. Рижс-
ким и всея Латвии и покинул Россию. В 
1926–1931 – депутат латвийского Сейма, 
в котором активно защищал интересы 
Православной Церкви. Убит неизвест-
ными на архиерейской даче. Причислен 
к лику святых Русской Православной 
Церковью Заграницей в 1981; в 2001 его 
имя включено в Собор новомучеников и 
исповедников Российских. В 2006 Лат-
вийской Православной Церковью были 
учреждены орден и медаль И.Р.; с 2014 в 
Пензе проводится научно-практическая 
конференция его памяти, с 2015 строит-
ся храм в его честь.

Ист.: Иванов Н.П. История Путятинской 
смуты // ПЕВ. 1998. №7, 8. Аристова К.Г. Обнов-
ленчество в Пензенской епархии в 1917–1923 
гг.: первые уроки советской власти. М., 2012.

К. Г. Аристова, Е. П. Белохвостиков
ИОДЫНИС Эдуард Станиславович 
(16.06.1928, Ташкент – 22.10.1992, П.), 
монументалист, живописец. Окончил 
Сумское арт. уч-ще (1947), служил на 
офицерских должностях (1947–1956). 
Учился в Свердловском худож. уч-ще 
(1956–1960), ЛВХПУ им. В.И. Мухиной 
(1962–1967). Работал худ.-архитектором 
в Л. (1965–1968), гл. худ. Пензы (1968–
1969). Осн. произв.: проекты интерьеров 
музея-читальни И.Н. Ульянова (1970, П.), 
туристич. гостиницы «Ласточка» (1973), 
ДК железнодорожников (1976, Пермь), 
санатория «Березовая роща» (1982, П.) 
и др. В соавторстве с Л.Н. Скоробогато-
вой выполнил мозаичные панно «В.И. 
Ленин» на проспекте Победы (1972, П.), 
«Пензенский политехнический» (1977, 

ИОАНН – ИОДЫНИС 

Иоанн Оленевский 
(И. В. Калинин)



494

П.), «Детство» для дет. сада №136 (1982, 
П.), «Искусство», для фасада уч-ща куль-
туры и иск-в (1987, П.) и др.; витражи для 
интерьеров туристич. гостиницы «Лас-
точка» (1973, П.), санатория «Березовая 
роща» (1984, П.), дет. сада №134 (1985, 
П.), адм. здания автобазы №5 (1988, П.); 
пам. знак «Е. Пугачев» (1982, П.). Авт. 
картин «Ноев ковчег» (1977, ПКГ), «Мис-
терия БУМ» (1982, ПКГ), «Светлое буду-
щее» (1984), портретов, пейзажей. Участ-
ник обл., зональных, респ. выставок. Чл. 
СХ РСФСР – с 1971. Преподавал в ПХУ 
(1968–1975, 1992).

Ист.: Садчиков В. Воскресное интервью 
// ПП. 1988. 10 апр.; Сидоренко В. Страх: Пос-
тфактум // ПВ. 1992. 26 окт.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ИОНА (Василевский Иоанн Семенович) 
(18.02.1763, Калуга – 22.06.1849, СПб), 
еп. Тамбов. и Шацкий, временно управ-
ляющий Пенз. епархией. Окончил Сла-
вяно-греко-лат. акад. в М. (1790), был 
рукоположен во свящ., служил в Калуге, 
в 1807 пострижен в монашество, возве-
ден в сан архимандрита и назначен зако-
ноучителем С.-Петерб. коммерч. уч-ща, 
с 1808 – ректор Калужской дух. семи-
нарии, с 1810 – настоятель Иосифо-Во-
лоцкого монастыря, инспектор и эконом 
Санкт-Петерб. дух. акад. В 1812–1821 
– еп. Тамбов. и Шацкий; в марте–июне 
и окт.–нояб. 1819, после ухода на покой 
епископа Афанасия (Корчанова) и после 
кончины святителя Иннокентия Пенз., 
временно управлял Пенз. епархией, од-
нако в епарх. дела не вступал, лишь ру-
кополагал утвержд. ранее кандидатов в 
свящ. сан. В 1821 – архиеп. Астраханс-
кий и Енотаевский, в 1821–1832 – митр. 
Карталинский и Кахетинский, экзарх 
Грузии. С 1832 жил в Александро-Нев-
ской лавре СПб.

Е. П. Белохвостиков
ИОФФЕ Леонид Владимирович (род. 
10.08.1965, П.), нач. Деп. градостр-ва и 
архит. Пенз. обл. – гл. арх. Пенз. обл. В 
1984–1986 служил в рядах Сов. Арм. В 
1991 окончил ПИСИ по спец. «Архитек-
тура». В 1991–1992 – арх. Железнодорож-
ного райисполкома Гл. управления гра-
достр-ва и архит. В 1992–1993 – гл. арх. 
Железнодорожного р-на П. В 1993 – рук. 
хозрасчетной проектно-производ. гр. ад-
министрации Железнодорожного р-на 
П. В 1993–2002 – нач. отд. Гл. управле-
ния градостр-ва и архит. П. В 2003–2007 
– нач. отд. МУП «Управление градостро-
ительства и архитектуры». В 2007–2015 – 
зам. ген. дир. ООО «Строительная группа 
«Рисан». В 2015–2017 – зам. мин. – нач. 
управления архит. и градостр-ва Мин-ва 
стр-ва и ЖКХ Пенз. обл. – гл. арх. Пенз. 

обл. С 2017 – нач. Деп. градостр-ва и ар-
хит. Пенз. обл. – гл. арх. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
ИОФФЕ Семен (Самуил) Ефимович 
(род. 10.12.1925, П.), журналист, обществ. 
деятель. Окончил ср. шк. Участник Вел. 
Отеч. войны. После демобилизации учил-
ся в театр. уч-ще им. С.М. Михоэлса при 
Гос. евр. театре в М. (до его закрытия в 
1949). Окончил Казанский ун-т по спец. 
«Журналистика» (1956). Работал отв. 
секр. газ. «Амурский комсомолец» (Ком-
сомольск-на-Амуре), затем переехал в П., 
стал зав. отд. газ. «Молодой ленинец», с 
1969 – ст. ред. пенз. студии ТВ, заведовал 
отд. информации и программы «Ново-
сти». В 1980-е – активист движения евр. 
нац. возрождения в СССР, один из иници-
аторов создания клуба евр. культуры П. С 
1990 проживает в Израиле (г. Беэр Шева). 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й степ., 
медалями Польши. 

Ист.: Вишневский Д.К. Иоффе Семен 
Ефимович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

Д. К. Вишневский, В. И. Левин
ИППОДРОМ ПЕНЗЕНСКИЙ, ос-
нован в 1848 на окраине П., ныне р-н 
Зап. Поляны, Общ-вом рысистого бега 
(с 1914 – Общ-во поощрения рысистого 
коннозаводства). Имел земляную бего-
вую дорожку (1600 м), 8 конюшен, три-
буны, вспомогат. и хоз. помещения (все 
постройки дерев.). Занимал терр. 48 га. 
Рассчитан на все виды конно-спорт. со-
ревнований. С 1860 стали проводиться 
в осн. испытания породных лошадей 
с целью улучшения кач-ва конского 
поголовья. С кон. 1870-х в них участ-
вовали лучшие рысаки России. В 1895 
были применены бездуговые экипажи 
(качалки), что повлияло на улучшение 
резвости рысаков и повышение инте-
реса зрителей к соревнованиям. И. п. 
подновлялся, перестраивался (кроме 
беговой дорожки). В 1960-х И. п. объ-
единился с гос. заводск. конюшней, 
переведенной из пос. Ахуны. Терр. ип-
подрома составл. 18 га. Протяженность 
беговой дорожки позволяла проводить в 
П. всемирные состязания. К кон. 1980-
х: конюшня на 120 голов, гостиница, 
дом для наездников, адм. здание и др. 
Все сооружения кирпичные. В 1990-х 
оказался на грани банкротства. В 1997 
И. п. выкупил В. Кузнецов. Началось 
стр-во масштабного конноспортивного 
комплекса (2 ресторана, 2 гостиницы, 
трибуны на 7000 зрителей). В мае 2004 
впервые за много лет проведены бега, 
открытие комплекса планировалось на 
осень 2005. В мае 2005 В. Кузнецов 

погиб в автокатастрофе. После смерти 
владельца И. п. прекратил существова-
ние. С 2008 на его терр. возводится жи-
лой комплекс. 

Ист.: Филиппов И. Сто лет Пензенско-
му ипподрому // СЗ. 1948. 27 янв.; Гулин Д. 
Пенза, в которой никогда не будет городского 
ипподрома // Новая социальная газета. 2016. 
22 дек.

О. И. Пучков, О. А. Сухова
ИРАКЛИЙ (Попов Илья Константино-
вич) (13.06.1875, с. Дуброво Угличско-
го уезда Ярославской губ. – 14.02.1938, 
П.), еп. Пенз. Окончил Ярославскую 
дух. семинарию (1897); с 1903 – пос-
лушник Троице-Сергиевой лавры, в 
1904 пострижен в монашенство, в 1905 
рукоположен во иеродиакона, в 1910 
– во иеромонаха; заведовал лаврскими 
шк. и типографией. В 1919 поступил в 
число братии Томского Алексеевского 
монастыря, в 1922 возведен в сан архи-
мандрита. В 1922 арестован, осужден на 
3 года. В 1924–1925 служил в Иркутске 
и Канске. С 1925 – еп. Киренский, вика-
рий Иркутской епархии. В 1927 вновь 
арестован и сослан в Туруханский край. 
С 1930 – еп. Камышинский, викарий Са-
ратов. епархии; с 1931 – еп. Бугуруслан-
ский, викарий Оренбург. епархии, затем 
еп. Курганский; с 1934 – еп. Сергачский, 
викарий Горьковской епархии; с 1935 – 
еп. Бугурусланский, викарий Оренбург. 
епархии; с февраля 1937 – еп. Пенз. В 
дек. 1937 арестован, расстрелян.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ИРИНЕЙ (Нестерович Иван Гаврило-
вич; 25.01.1783, с. Старые Дмитруш-
ки Уманского у. Киевской губ., ныне 
Дмитрушки Уманского р-на Черкасской 
обл. Украины – 18.05.1864, Ярославль), 
епископ Пенз. и Саранск. Род. в семье 
священника. В 1805 окончил Киевс-
кую дух. академию. Преподавал в дух. 
уч-щах (Киев, Яссы, Кишинев). В 1813 
пострижен в монашество и рукополо-
жен во иеромонаха. С 1817 архимандрит 
Курковского Рождество-Богородицкого 
монастыря; с 1820 ректор Кишиневской 
дух. семинарии и член местной консис-
тории; с 1824 законоучитель 1-го кадет-
ского корпуса в Санкт-Петербурге. 31 
янв. 1826 хиротонисан во епископа Пенз. 
и Саратов.; 3 нояб. 1828, в связи с обра-
зованием самостоятельной Саратовской 
епархии, носил титул Пенз. и Саранск. 
С 26 июля 1830 – архиеп. Иркутский, 
Нерчинский и Якутский. 28 июня 1831 
указом Святейшего Синода удален от 
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управления епархией и направлен в Во-
логодский Спасо-Прилуцкий монастырь. 
С 1848 управлял Толгским монастырем в 
Ярославле, где и скончался. 

Соч.: Статьи и проповеди // Ярославские 
епархиальные ведомости. 1869. №29–52; 
Пензенские епархиальные ведомости. 1869. 
№20–23; 1870. №2. Русская старина. 1872. Т. 
5; 1878. Т. 23; 1879. Т. 24.

Ист.: Дворжанский А.И. История Пен-
зенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. 
Пенза, 1999.

Е. П. Белохвостиков
ИРИНЕЙ (Шульмин Михаил Александ-
рович) (15.01.1893, Казань – 08.02.1938, 
Куйбышев, ныне Самара), еп. Пенз. 
Окончил Казан. дух. уч-ще, семинарию 
(1914) и акад. (1918) со степенью кан-
дидата богословия. В 1917 пострижен в 
монашество и рукоположен во иероди-
акона, в 1918 рукоположен во иеромо-
наха. В 1918 назначен епарх. миссионе-
ром, в 1918 из Верхотурского монасты-
ря ушел в Сибирь с войсками Колчака; 
после его поражения в 1920 вернулся 
в Екатеринбург, назначен настоятелем 
Входо-Иерусалимского собора в Н. Та-
гиле с возведением в сан архимандри-
та; с 1922 – настоятель Богоявленского 
кафедр. собора Екатеринбурга. С 1923 
– единоверч. еп. Кушвинский, викарий 
Свердловской епархии. В 1922 и 1924 
дважды уклонялся в обновленч. раскол. 
С 1923 – еп. Мензелинский, викарий 
Уфимской епархии; с 1924 – еп. Мал-
мыжский, викарий Сарапульской епар-
хии; с 1925 – еп. Елабужский, викарий 
Сарапульской епархии. В 1925–1926 ук-
лонялся в григорианск. раскол. С 1930 
– еп. Бугурусланский, викарий Самар. 
епархии, а затем еп. Мамадышский, 
викарий Казан. епархии; с 1934 – еп. 
Пенз.; с 1935 – архиеп. Куйбышев. В 
1937 арестован, расстрелян.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ИРКАЕВ Николай Лазаревич (Никул 
Эркай) (22.05.1906, с. Нов. Куриловка 
Саран. у. Пенз. губ., ныне Ромоданов-
ский р-н Мордовии – 15.06.1978, г. Са-
ранск), эрзя-морд. писатель, драматург, 
переводчик, засл. поэт Мордовии, лау-
реат Гос. премии Морд. АССР (1975). В 
1927 окончил Пенз. губ. сов. парт. шк., 
приезжал в П. Избирался деп. ВС СССР. 
Авт. кн.: «Из глубины души» (М., 1958), 
«Тундонь сад» («Весенний сад») (Са-
ранск, 1959), «Алешка» (М., 1962), «Бе-
резовая вода» (М., 1963), «Новая родня» 
(М., 1966) и др. Перевел на эрзянский яз. 

нек-рые произведения А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, М. Горького и др. Награж-
ден орд. «Знак Почета», Труд. Кр. Знам., 
медалями. 

Ист.: Писатели Советской Мордовии: 
Биобиблиогр. справ. Саранск, 1970; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; Ис-
тория Мордовии в лицах: Биогр. сб. Саранск, 
1994; Все о Мордовии: Энциклопед справоч-
ник / сост. Н.С. Крутов, Е.М. Голубчик, С.С. 
Маркова. Саранск, 2005.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ИСАЕВ Николай Павлович (23.10. 1919 
с. Ст. Яксарка Кузнецкий у. Саратовской 
губ., ныне Шемышейский р-н Пенз. обл. 
– 15.12.2002, р.п. Шемышейка), педагог, 
краевед. В 1939  закончил Пенз. пед. учи-
лище. Участник Вел. Отеч. войны. Учи-
тель Ст. Яксарской и Шемышейской ср. 
шк. (1948–1958). Инструктор РК КПСС 
(1958–1963). Директор Шемышейской 
ср. школы (1963–1981). Участник архео-
лог эксп. под рук. М.Р. Полесских (1958). 
Создатель Шемышейского районного 
краеведч. музея (1989). Один из авторов 
кн. «Край родной мой – Шемышейский» 
(2000). Награжден орд. Отеч. войны 1-й 
и 2-й ст., Кр. Зв., мед. «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Вены». 

В.И. Первушкин
«ИСКРА», электронно-клавишная вы-
числит. машина (ЭКВМ), выпускалась 
на з-де «Счетмаш». В ее разработке при-
нимали участие з-ды ТЭМ, «Счетмаш» и 
др. орг-ции. ЭКВМ «И.» предназначена 
для выполнения простейших планово-
экон. и матем. расчетов. Элементная 
база – интегр. схемы серии К-172 и К-
144. Потребляемая мощн. – не б. 15 Вт. 
Габаритные размеры – 260х280х110 мм. 
Масса – 3,5 кг. С 1984 из-за насыщеннос-
ти рынка сбыта снята с произ-ва.

Е. И. Кисина
ИССА, пгт. (с 1979), р. п. (с 1993), адм. 
ц. муниц. р-на в 98 км от П., в 10 км от 
ж.-д. ст. Булычево на линии П. – Рузаев-

ка. Расположен по 
обоим берегам р. 
Иссы в холмистой 
безлесной местнос-
ти. Осн. не позднее 
нач. XVIII, назв. по 
реке, на к-рой пост-
роен. В докум. XVII 
– Иса. Предлагав-
шаяся этимология 

от морд. слова иса («ива») неубедит. Ско-
рее от др.-финно-угорского ис – «вода, 
река» (ср. также марийское слово икса 
– «ветвь, протока», к-рое по морд. диа-
лектным нормам могло произноситься 
без «к»: иса). В 1717 село имело 2 церк-

ви; строения и церкви были сожжены во 
время «Кубанского погрома» (погибли 15 
и уведены в полон 98 крестьян). С XVIII 
здесь находилось имение графов Ворон-
цовых. Именовалось также Нарышкино. 
В 1773 иссинцы участвовали в Крест. 
войне под предводительством Е.И. Пу-
гачева. Мн. жит. занимались торговлей 
и промыслами. В сер. XIX здесь ежегод. 
проводились 3 ярмарки, имелся базар. В 
1877 – 12 лавок, 5 постоялых дворов, 2 
трактира, кож. з-д, крупн. экономия по-
мещицы Булычевой. В 1820–1838 был 
построен камен. храм во имя Христа 
Спасителя (не сохранился). У въездов 
в село располагались кузницы, тракти-
ры, постоялые дворы. На пл. у Спасск. 
церкви сформировался торг.-обществ. 
ц. села. Жилая постройка по обоим бе-
регам р. Иссы была связана в 1910 ме-
талл. мостом. В 1919 на вол. сходе здесь 
выступал пред. ВЦИК М.И. Калинин. В 
годы Вел. Отеч. войны находился эвако-
госпиталь. В 1993 созд. МО р. п. Исса. 
Его терр. занимает пл. 11865,64 га (земли 
с.-х. назначения – 87,0%, земли поселе-
ний – 7,5%, земли лесного фонда – 3,2%, 
др. – 2,3% ) и включает нас. пункты: р. п. 
Исса (адм. ц.), с. Симанки, с. Костыляй. 
Состав нас.: рус. – 90,7%; мордва – 8%; 
татары – 1%; др. национальности – 0,3%. 
В 2015 действовали неск. ООО: «Иссин-
ский комбинат строительных материа-
лов», «Спутник», «Петр», «Иссинская 
ДПМК», «Центр-Сервис» и др.; КФК 
«Почин», многопрофильный лицей, дет. 
школа иск-в, участковая б-ца, МУЧ соц. 
обслуживания нас., приход храма прп. 
мученицы Евы, мусульм. религ. орг-ция. 
Выпускалась газ. «Вперед». На терр. 
поселка открыт пам. воинам-землякам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны. И. – 
родина Героя Сов. Союза Н.Н. Гаврило-
ва. С ней связан декабрист А.А. Тучков. 
Население. В кон. XVIII – 1800, в 

1864 – 3812, в 1897 – 4141, в 1926 – 4712, 
в 1939 – 3918, в 1959 – 2703, в 1989 – 
5872, в 1998 – 6600, в 2010 – 5424 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 5101 
чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В четверочастно скошенном 
золотом и лазоревом поле серебряная 
ветвь ивы, сопровожденная по сторонам 
квадратами (одним углом вверх) – спра-
ва серебряная, слева золотая, с таковым 
же выходящим вверх пламенем». И. 
назв. по реке, на к-рой была построена. 
Происхождение назв. речки и поселе-
ния связывают с морд. иса, означ. «ива, 
ветла». Изображ. на гербе ветка ивы 
аллегорически отражает назв. поселка, 
делая герб гласным. 2 ромба аллегори-
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чески символизируют многочисл. ка-
рьеры по добыче щебня, известняка и 
глины, располож. вокруг И. Пламен. 
зол. ромб также указывает на произвед. 
здесь, впервые в Пенз. губ., выплавку 
черн. металла. Деление щита на голу-
бые и зол. ч. усиливает природно-экон. 
символику герба, указывая на обильные 
природные ресурсы, ставшие залогом 
экон. развития. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта. Голубой цвет – символ кра-
соты природы, природных просторов, 
а также безупречности, благородства и 
духовности. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонима-
ния. Авт. группа: Н. Кузнецов (И.), К. 
Мочёнов (Химки), И. Шишкин (П.). Ут-
верждены решениями Ком-та местного 
самоуправления от 27.12.2006 (№152-
16/4 – герб, №152А-16/4 – флаг). Внесе-
ны в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№3158, флаг под №3159).

Ист.: Полубояров М.С. Исса // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Численность и 
размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012 Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

ИССАКОВ Илья Игоревич (род. 
11.02.1969, П.), предприниматель. Окон-
чил ПГПИ им. В.Г. Белинского (1991) по 
спец. «История и право». Работал учит. 
истории в пенз. ср. шк. №12. С 1991 зани-
мался частным предпринимательством: 
инж. в кооперативе «Орион» (1991–
1992), коммерческий дир. ЗАО «Европа-
ЛТД бензовозы из Пензы» (1992–1995), 
дир. ЗАО «Саго» по торговле нефтепро-
дуктами (1995–2000). В 2000–2006 – сов-
ладелец, дир. ООО «Комета-2000» (кон-
дитерское произ-во). В 2005 обучался по 
Президентской программе подготовки 
управленческих кадров. Также прошел 
стажировки «Технологии переработ-
ки сельскохозяйственной продукции» 
(Япония), «Стратегические изменения в 
компании» (Австрия) и «Управление ин-
новациями» (Израиль). В 2002 приобрел 
в собственность Беков. райпищекомб-
т, восстановил и реконструировал его, 
организовал на нем произ-во кондитер-
ских изделий. Ведет большую обществ. 
работу: избирался Президентом пенз. 
«Бизнес-клуба», пред. Совета класте-
ра «Союз пензенских кондитеров», чл. 

Высш. экон. совета при Правит. Пенз. 
обл., являлся чл. Обществ. палаты Пенз. 
обл., чл. попечительского совета фонда 
«Гражданский союз». Победитель обл. 
конкурса «Бизнес-Олимп» в номинации 
«Благотворитель» (2004). Награжден 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «За 
меценатство и благотворительность» 
(2005), знаком «Почетный предпринима-
тель Пензенской области» (2009).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; И. Иссаков. Кризис – это налог на 
понты // ПП. 2015. 23 июня; М. Мануйлова. 11 
заповедей Ильи Иссакова // УМ. 2019 15 февр.

И. С. Шишкин
ИССЕРЛИН Евгения Марковна 
(02.02.1906, СПб. – 10.10.1994, СПб.), пе-
дагог, д-р фил. наук (1961), проф. (1962). В 
1927 окончила словесное отд. Высш. кур-
сов при Гос ин-те истории иск-в. С 1934 
работала в Институте языка и мышления 
(ИЯМ) внештатно, а с 1940 – в штате в 
кач-ве ред. В годы Вел. Отеч. войны была 
эвакуирована из Л. в П. и направлена тех-
ником на з-д №740, откуда была переве-
дена в ПГПИ в нояб. 1942 ст. преп. каф. 
«Русский язык». С февр. по сент. 1944 
заведовала этой каф. В авг. 1944 органи-
зовала первую диалектолог. эспедицию в 
Пачелм. и Башмаков. р-ны Пенз. обл. В 
нояб. 1944 реэвакуирована в Л. С 1 февр. 
1945 – ст. науч. сотр. Словарного состава 
Ин-та рус. яз. В этом же году защитила 
канд. дис. по диалектологии. В 1949 была 
переведена в гр. словаря совр. русс. ли-
тературного языка (ССРЛЯ), но вскоре 
перешла на преподавательскую работу в 
Лен. филиал Моск. полиграф. ин-та, где 
проработала до 1973. Обл. науч. интере-
сов: история рус. яз., ист. лексикография.

Соч.: Говоры Пензенской области. Л., 
1945; Из истории русской синонимии (на 
материале литературного языка второй по-
ловины XVII в.). М., 1956; Лексика русского 
литературного языка второй половины XVII 
века (по материалам переводных и других 
памятников «среднего стиля»). Л., 196; Лек-
сика, замены и вставки в отдельных списках 
«Моления» Даниила Заточника // Русская 
историческая лексикология и лексикография. 
Л., 1972. Т. 1.

Ист.: Лингвисты Пензенского края. Пен-
за, 2008; Шувалов И.Ф. Иссерлин Евгения 
Марковна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

И. Ф. Шувалов
ИССИНСКИЙ РАЙОН. Образован 16 
июля 1928 в составе Пенз. окр. Ср.-Волж-
ской обл. С 1937 – в составе Тамбовской 
обл. В 1939 выделен из Тамбовской обл. 
в состав Пенз. обл. 1 февр. 1963 присо-
единен к Лунин. р-ну. 30 дек. 1966 вос-
становлен за счет терр. Лунин. р-на. Ц. 

– пгт. Исса. Р-н на-
ходится на С. Пенз. 
обл. Пл. – 926,3 кв. 
км. Расположен на 
Сурско-Мокш. воз-
вышенности, наиб. 
выс. – 289 м. Для 
рельефа характерны 
пластовые возвыш. 
равнины ср. рас-

члененности. Почвы – в осн. выщелоч. 
и оподзол. черноземы, в пойме р. Иссы 
– пойм. луговые. Механ. состав почв 
– тяжело- и среднесуглинистые. Имеются 
месторождения известняка. Лесистость – 
ок. 2% (широколиств. породы; встречает-
ся ясень обыкнов.). С.-х. угодий – 83254 
га, посевной пл. на 1998 – 40745 га. Дейс-
твовали: совх., ТОО, 10 АОЗТ, коопера-
тив на базе колх., лесничество. В 2016 
произ-вом с.-х. продукции занимались 10 
(крупн. и ср.) с.-х. пр-тий, 15 КФХ, 6 ко-
оперативов, 4710 ЛПХ. Введено в оборот 
2466 га неиспользов. земель с.-х. назна-
чения. Действуют элеваторы в с. Камен. 
Брод (на 20 тыс. т), в с. Булычево (на 25 
тыс. т). В структуре пром-сти р-на пре-
обладает произ-во строит. материалов. 
Функционируют: ООО «Пензаэлектро-
ремонт», ООО «Иссинский КСМ», ООО 
НПО «Известняк», ООО «МВ-Строй», 
ООО «Пензаэлектроремонт». В пром. 
произ-ве занято 204 чел. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 470,1 млн. руб. (в 2005 
– 122,5, т.о. рост в  3,8 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
19,5 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 59,9 тыс. т. (в 2005 – 16,9 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 702 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 165 
пред-тий и орг-ций.

В сист. образования действуют: мно-
гопрофильный лицей, 3 ср. школы и 4 
филиала ср. общеобразоват. школ, дет. 
школа иск-в, участковая б-ца, МУЧ соц. 
обслуживания нас., 10 правосл. и 1 му-
сульм. религ. орг-ции. С 1931 издается 
районная газ. «Вперед». На терр. р-на 8 
пам. архит. (неск. плохо сохранившихся 
церквей XVIII, крест. усадьбы в селах 
Старотрехсвятское, Мишино, Грибоедо-
во, ветряная мельница в с. Никифоров-
ка); 7 пам. археологии – курганы эпохи 
бронзы.
Население. На 01.01.1998 – 15,5 тыс. 

жит., в т.ч. сел. – 8,9 тыс., из них татар 
– ок. 800, мордвы – ок. 300; нас. пунктов 
– 42. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
9676 чел. 

ИССАКОВ – ИССИНСКИЙ
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Символика (герб и флаг). Геральд. 
описание: «В поле, скошенном сереб-
ром и червленью (красным), – ветвь 
ивы переменных цветов в перевязь». И. 
назв. по реке, на к-рой стоит. Вероятно, 
эти назв. связаны с морд. иса («ива»). 
Возможно, они произошли от древн. 
финно-угорского ис – «вода, река» (ср. 
марийское слово икса – «ветвь, прото-
ка», к-рое могло произноситься без «к»: 
иса). Изв., что ива растет по берегам во-
доемов, рек, прудов. Поэтому близость 
2 вариантов происхождения назв. р. ц. 
отражена в гербе веткой ивы, к-рая вне-
шним видом напоминает протоки, ру-
чейки, собирающиеся в одну широкую 
вод. артерию. Назв. дерева созвучно с 
назв. терр., что делает символику глас-
ной. С XVIII здесь находилось имение 
графов Воронцовых, что символически 
отражено в гербе косым делением се-
ребром и кр. – так же, как разделен щит 
герба графов Воронцовых. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания. Кр. цвет – символ 
мужества, жизнеутвержд. силы и красо-
ты, праздника. Авт. группа: К. Моченов 
(Химки), А. Тюстин и И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями Собр. пред-
ставителей Иссин. р-на от 31.08.2006 
(№304-35/1 – герб, №305-35/1 – флаг). 
Внесены в Гос. геральд. регистр РФ 
(герб под №2502, флаг под №2503).

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Полубояров М.С. 
Иссинский район // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Численность и размещение на-
селения Пензенской области. Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Пенза, 
2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018; Пензенская область. Ос-
новные показатели развития с 2005 г. по 2017 
г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ, спец. ист. дис-
циплина, изучающая историю ист. науки 
в Пенз. обл. Начала складываться в нач. 
XX, после проявления в XIX интереса 
исследователей к географии, ист., эт-
нографии, статистике регионов нашей 
страны. Первый опыт ист.-краеведч. опи-
сания Пенз. губ. относится к 1818, когда 
по заданию губернатора М.М. Сперанс-

кого учит. рус. и всеобщ. ист. Пенз. муж. 
гимн. А.Г. Раевский подготовил «Геогра-
фическое, статистическое и топографи-
ческое описание Пензенской губернии», 
одобренное ученым советом Казанского 
ун-та. В «Памятной книжке Пензенской 
губернии на 1864 год», изданной губ. 
стат. ком-том, опубликован «Краткий 
исторический, географический и статис-
тический очерк Пензенской губернии», 
подготовленный штабс-ротмистром 
М.С. Киевским, где впервые представле-
ны осн. источники по изучению края (84 
названия). Обширный ист. очерк содер-
жится в тр. «Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицера-
ми Генерального штаба. Пензенская гу-
берния» (1867). В это же вр. Н.В. Прозин 
в «Пензенских губернских ведомостях» 
начал печатать «Очерки истории Пен-
зенской губернии», где рассказывалось 
о реках и климате, землях и урожаях, 
промышленности и с. хоз-ве, промыслах 
и ремеслах. К 100-летию восстановле-
ния Пенз. губ. в «Сборнике Пензенского 
губернского статистического комитета» 
издана обобщающая ст. В.Х. Хохрякова 
«Открытие, упразднение и восстанов-
ление Пензенской губернии». Дважды 
(1899, 1911) публикуется работа В.П. По-
пова «Краткий исторический очерк Пен-
зенского края». Первой монографией сов. 
периода стали «Очерки по истории Пен-
зенского края» (1922) А.Л. Хвощева, где 
собрано практически все, что было из-
вестно в то вр. по ист. губ. Е.Г. Самойлов 
изд. кн. «Пензенский край в конце XVIII 
в.» (1959); к обобщающим тр. относятся 
неск. раз переизданн. «Очерки истории 
Пензенской организации КПСС». Немно-
го в др. ключе написана кн. И.И. Ландо 
«Историко-географическая характерис-
тика народного хозяйства Пензенского 
края» (1960). В 1973 коллектив авт. (А.Ф. 
Дергачев, Е.Я. Дмитрук, Н.В. Карауль-
ных, В.И. Лебедев, Е.С. Фрейдина, В.А. 
Мочалов, В.С. Годин, Г.Ф. Винокуров) 
издал кн. «Очерки истории Пензенско-
го края. С древнейших времен до конца 
XIX в.». Она отражала уровень науч. зна-
ний о Пенз. крае, к-рый сложился к нач. 
1970-х. Работа внесла значит. вклад в 
осмысление местной ист. Обобщающий 
характер носит 3-х т. иссл. В.В. Гошуляка 
«История Пензенского края» (1995, 1996, 
1998), к-рое охватывает период с др. вр. 
до кон. XVIII в. Нов. подходы в краеведч. 
иссл. отразила коллективн. монография 
«Пензенский край в истории и культуре 
России» (2014) – на сегодняшний день 
наиб. полное обобщающее иссл.

Первым учебн. пособием по краеве-
дению можно считать кн. И.Ф. Кузьми-

на «Пензенская губерния» (1895, 1902). 
Следующие изд. появились только в 
1977 «История Пензенского края» для 
уч-ся 7–8 кл.; в 1978 – «Земля Пензен-
ская» для уч-ся 9–10 кл. В кон. 1990-х 
ведущими краеведами был подготовлен 
учебник для осн. шк. в 2-х т. «История 
Пензенского края» (1996, 2000, 2007). 
Он представлен как в бумажном, так 
и электронн. вариантах. Уникальным 
является учеб. пособие Г.Е. Горланова 
«История культуры Пензенского края» 
(2014). В 2015 Г.В. Гарбуз изд. учеб. 
пособие для студ. техн. спец. «История 
Сурского края».

На рубеже XIX – XX вв. появляются 
работы по ист. П.: Н.В. Прозина – «Го-
род Пенза», «Записка о высочайшем 
пребывании в Пензе в 1824 году госуда-
ря императора Александра Павловича», 
«Пенза во время Крымской компании», 
«Из воспоминаний пензенского гимна-
зиста 50-х годов», «Лесопромышленни-
ки в Пензе», «Сперанский в бытность 
свою пензенским губернатором»; А.Ф. 
Селиванова – «Биографии пензяков»; 
Ф.Ф. Чекалина – «Когда и кем основан 
город Пенза?», «Заметки о рукописи по 
истории города Пензы, представлен-
ной в копии господином Мешковым в 
Казанское археологическое общество». 
Событием огромной важности явилась 
обнаруж. в Саратове Г.И. Мешковым и 
изданн. в 1898 В.Л. Борисовым «Стро-
ельная книга города Пензы», к-рую 
проанализировал И.А. Тихомиров в ст. 
«Строельная книга города Пензы, как 
материал для истории заселения Вос-
точной России в XVII веке» (1908). В.X. 
Хохряков представил обзор докум. в ст. 
«Материалы по истории города Пензы» 
(1894). Значит. явление в И. и. П. к.– кн. 
Г.В. Мясникова «Город-крепость Пен-
за» (1984, 1989). К 300-летию П. С.П. 
Петров издал первый путеводитель 
по городу «Памятные места Пензы» 
(1963); О.М. Савин – очерки-путеводи-
тели «Пенза» (1966, 1972, 1978); В.И. 
Первушкин, Т.А. Кайманова, Д.Ю. Му-
рашов, В.Н. Зименков – «Пенза: путе-
водитель» (2017). В.С. Годин издал пер-
вый справочник «Улицы Пензы» (1988, 
1990). М.В. Гриб подготовил подобный 
справочник «Улицы Кузнецка» (1999). 
Значительный вклад в И. и. П. к. внес 
О.М. Савин, написавший уникальн. 
кн. «Пенза литературная» (1977, 1984), 
«Пенза музыкальная» (1994), «Пенза 
театральная» (2009). Впервые в пенз. 
краевед. рассказано о городском само-
управлении с кон. XVIII до нач. XXI в 
коллективн. монографии «Пензенская 
городская Дума: история и современ-
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ность» (2012). Архит. и планировке го-
рода посвящ. иссл. А.И. Дворжанского 
– «Деревянное кружево Пензы» (2002), 
«Улица Московская» (2000), «Улица 
Троицкая» (2012); о Пензенском учили-
ще садоводства за 100 лет рассказано в 
кн. А.В. Волкова «Училище садоводства 
и казенный сад в Пензе (1820–1920 гг.)» 
и др.

Во 2-й пол. XIX появляются неболь-
шие очерки и ст. по отдельн. у. и с. губ.: 
иссл. Н.В. Прозина, Г.П. Петерсона, 
Ф.Ф. Чекалина, В.М. Терехина, А.А. 
Кроткова и др. публикуют «Пензенские 
губернские ведомости», «Пензенские 
епархиальные ведомости», «Памятные 
книжки Пензенской губернии». Нов. 
в И. и. П. к. стал выход в 1970–1980-е 
сер. кн. «Города Пензенской области», 
авт. к-рых являлись ведущие краеведы 
обл. Значимым событием для И. и. П. к. 
стала коллективн. монография «Очерки 
истории города Заречного» (2013). Се-
лам посвящены кн. В.Е. Малязева «Село 
Степановка: очерки истории» (2003) и 
И.Н. Иноземцева «Кера: страницы ис-
тории села» (2018). Д.Ю. Мурашовым 
и О.С. Соковой впервые представл. ист. 
Бековского р-на в кн. «Бековский край: 
страницы истории»(2017). Комплексный 
подход к изучению Нижнеломовского 
р-на представлен в коллективн. моногра-
фии «Долина древней мордвы» (2016).

Неоценимый вклад в И. и. П. к. вне-
сли «Труды Пензенской ученой архи-
вной комиссии» (т. 1–3, 1903–1905). В 
них опубликованы результаты иссл. В.Х. 
Хорякова, Г.П. Петерсона, А.А. Голом-
биевского, А.Л. Хвощева, В.П. Попова. 
Историч. направление в Пенз. общ-ве 
любителей естествознания поддержи-
вали Б.Н. Гвоздев, Н.Р. Евграфов, Д.Ф. 
Попов, Н.И. Спрыгина, А.А. Спицын. 
Результаты их археологич. и этногра-
фич. иссл. опубликованы в «Трудах 
Пензенского общества любителей ес-
тествознания» (вып. 1–13, 1914–1928) и 
отд. изд. («Одежда мордвы-мокши Крас-
нослободского и Беднодемьяновского 
уездов Пензенской губернии», «Стоянка 
первобытного человека в долине р. Суры 
близ г. Пензы», «Древности Пензенской 
губернии» и др.). Усилиями первого дир. 
Кузнецкого краеведческого музея И.В. 
Клестова вышел краеведческий сборник 
«Весь Кузнецк» (1927).

После Вел. Отеч. войны продолжи-
лось археологич. и этнографич. иссл. 
Пенз. обл. (работы А.Е. Алиховой, В.И. 
Лебедева, М.Р. Полесских и др.). Иссл. 
М.Р. Полесских заложили основы пенз. 
археологии кн.«В недрах времен. Ар-
хеологические памятники в Пензенс-

кой области» (1956), «Археологические 
памятники Пензенской области. Путе-
водитель» (1970), «Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья» 
(1977) и по сей день не утратили своей 
актуальности. А.Е. Алихова и В.И. Ле-
бедев опубликовали результаты археоло-
гич. раскопок г. Мохши (с. Наровчат). На 
основе многолетних археологич. иссл. 
вышли кн. Г.Н. Белорыбкина «Золота-
ревское поселение» (2001), «Западное 
Поволжье в средние века» (2003). Изу-
чением неолита, энеолита и бронз. века 
успешно занимается В.В. Ставицкий. 
Кн. «Каменный век Примокшанья и Вер-
хнего Посурья» (1999), «Бронзовый век 
Посурья и Примокшанья» (2005) – ре-
зультат его науч. деятельности. Пенз. 
археология также представлена тр. А.В. 
Расторопова, И.М. Петербургского, А.Х. 
Халикова, В.Н. Шитова, В.И. Вихляева, 
В.В. Гришакова, В.А. Винничека, Т.В. 
Осиповой, А.В. Шибаева и др.

Пенз. этнография этого периода 
представлена кн. А.П. Анисимовой 
«Песни и сказки Пензенской области» 
(1953); Н. Целикова, В.К. Застрожного 
«Пензенский русский народный костюм 
(1958); О.П. Мартыненко «Фольклор 
Пензенской области» (1977); А.Г. Со-
хрякова «Устное народное творчество 
Наровчатского края» (2008); В.И. Пер-
вушкина «Мордва Пензенской области» 
(2010, 2012); Н.И. Бояркина «Песенный 
венок: Народные песни мордвы Пен-
зенского края» (2012); П.И. Кутенкова 
«Великорусская свадьба. Вяземская и 
Сядемская родовые культуры» (2015); 
Ф.М. Зюзина «Татарская энциклопедия 
Пензенской области» (2017) и др.

Ист. XII – XVIII вв., периодом, по к-
рому сохранилось незначит. кол-во пись-
менных источников, занимались: Б.Н. 
Гвоздев – «Некоторые сведения о про-
мышленности Пензенского края в XVIII 
веке» (1925); В.И. Лебедев – «Загадоч-
ный город Мохши» (1958), «Легенда или 
быль. По следам засечных сторожей» 
(1986, 2006); М.С. Полубояров – «На 
реке Сердобе и в иных урочищах. Сер-
добск и Сердобский район в XVIII веке» 
(1999); А.В. Тюстин – «Пензенские во-
еводы» (2001); Н.И. Забродина, В.М. 
Шаракин – «Вехи времени: хронограф 
земли Спасской XVII–XX в.» (2002); 
О.М. Савин – «Императоры и губерна-
торы» (2006); А.Г. Сохряков – «Наровчат 
и его окрестности» (2015); В.И. Первуш-
кин – «Средневековая культура мордвы» 
(2015) и др. Здесь следует сказать о сб. 
документов «Пензенский край XVII в. 
– 1917 г.» – ред. В.И. Лебедев (1980); 
«”Снабдить… для умножения порядка 

всякого…”. Из истории управления Пен-
зенского наместничества» – ред. Т.А. 
Евневич (2008); «Переписные книги и 
смотренные списки 1697 года недорос-
лей служилых людей Пензенского края» 
– ред. В.Ю. Малышкин, А.Н. Николаев 
(2014), «Пензенская губерния в годы 
Первой мировой войны. 1914 – март 
1918» – ред. В.В. Кондрашин (2014).

XIX – нач. XX вв. И. и. П. к. представ-
лен значительным кол-вом иссл. Это, 
прежде всего, кн. О.М. Савина «Жи-
вая память» (1981), «Судьбы и память» 
(2003), «А.С. Пушкин и Пенза» (2010); 
А.В. Тюстина «Во благо Отечества: из 
истории предпринимательства Пензенс-
кой губернии» (2004), «Пензенская нить 
Натальи Пушкиной. От Загряжских до 
Арапова» (2012); С.В. Белоусова «”Не-
даром помнит вся Россия…”: Пензенцы 
– участники Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской 
армии» (2004), «Пензенская губерния в 
эпоху Отечественной войны 1812 года» 
(2012,2016); О.А. Суховой «Десять ми-
фов крестьянского сознания: Очерки 
истории социальной психологии и мен-
талитета русского крестьянства (конец 
XIX – нач. XX в.) по материалам Средне-
го Поволжья» (2008); В.И. Первушкина 
«Губернские статистические комитеты 
и провинциальная историческая наука» 
(2007), «”Быть неутомимыми работни-
ками на пользу родной исторической на-
уки…”. История Тамбовской, Саратов-
ской и Пензенской губернских ученых 
архивных комиссий» (2008), «Зарожде-
ние локальной истории в России (Пенза, 
Саратов, Тамбов)» (2012).

В 1920-е в И. и. П. к. появляются 
иссл. по ист. рев-ции и освободит. дви-
жения. Открыла это направление мему-
арно-публицистич. работа В.В. Кураева 
«Октябрь в Пензе» (1927, 1957), за к-рую 
он впоследствии был объявлен «врагом 
народа». П.О. Никишиным была сделана 
первая попытка собрать архивные мате-
риалы о рев-ции и освободит. движении 
в Пенз. крае в кн. «Рабочее и професси-
ональное движение в Пензенской губер-
нии. Материалы к истории. 1850–1918 
гг.» (1927). Однако осн. масса подобных 
работ стала выходить в послевоенный 
период. Отд. изд. выходят иссл. Я. Кржи-
жека, Б.А. Сорокина, А.З. Кузьмина, П.Г. 
Сумерина, В.Ф. Морозова, А.Г. Цветко-
ва, Ф. Дворянова, С. Глебова, В.А. Шва-
рева, А.Ф. Дергачева, В.П. Догаевой, 
Н.А. Шарошкина, Д.Ю. Мурашова и др. 
Кризису системы управления КПСС в 
Пенз. обл. посвящ. иссл. О.В. Мельни-
ченко. В 1990-е с расширением источни-
ковой базы в И. и. П. к. вырабатываются 
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нов. методологич. позиции в иссл. этой 
проблемы; их разработкой занимались 
О.М. Савин, Г.Ф. Винокуров, В.А. Вла-
сов, В.Б. Семенов, А.С. Касимов, В.В. 
Кондрашин, В.Ю. Карнишин и др.

Проблема раскулачивания, выселения 
и повседн. жизни пенз. крестьян в 1920-
1930-е становится ведущей в И. и. П. к. 
1990-х – иссл. Л.В. Лебедевой, Г.Ф. Ви-
нокурова, В.А. Власова, В.В. Кондраши-
на, А.В. Тишкиной и др. В это вр. на нов. 
методологич. уровне разрабатывается 
ист. пенз. дворянства – иссл. А.В. Тюс-
тина, О.Е. Шевниной, Д.Ю. Мурашова и 
др. Проблемы местного самоуправления, 
полиции и милиции нашли отражение в 
тр. Г.В. Гарбуза, А.А. Грачева, В.Ю. Кла-
дова, А.В. Борисова и др.

Иссл. Пенз. земства занимались Н.И. 
Забродина «Пензенское земство. На-
учно-библиографический справочник» 
(1996); В.В. Гошуляк «Пензенское земс-
тво» (1995); В.И. Никулин «Пензенское 
земство. Уроки культурно-просветитель-
ской деятельности» (1996) и др.

Ист. пенз. спорта посвящены кн.: В.С. 
Годин, В.И. Лебедев «Пенза спортивная» 
(1959); О.И. Пучков, В.З. Суровицкий 
«Пензенский спорт: история и совре-
менность» (1996). Ист. нар. образования 
представл. в коллективн. монографии 
«Очерки истории народного образова-
ния Пензенского края» (1997).

Совр. церк. краеведение представле-
но в иссл. Е.П. Белохвостикова «Святые 
источники Пензенской земли» (2006), 
«По монастырям Пензенского края» 
(2010), «Семь Ключей. Святой уголок 
Пензенской земли» (2016) и др.

Вел. Отеч. война занимает особое 
место в И. и. П. к. В первые послевоен-
ные годы издаются кн., брошюры, пос-
вящ. героическим подвигам пензенцев 
на фронте и в тылу. Идеологическое 
господство ком. партии в какой-то мере 
отразилось и на их содержат. стороне. В 
кн. Б.А. Колчина «Пензенские коммунис-
ты в борьбе за укрепление тыла в годы 
Великой Отечественной войны» (1958) 
впервые в И. и. П. к. представлены осн. 
направления деятельности ф-к, з-дов, 
колх. и совх. Пенз. обл. В 1966–1984 вы-
пущено 6 кн. очерков под общ. названи-
ем «Герои и подвиги». Наиб. полная на 
сегодняшний день коллективн. моногра-
фия «Пензенская область в годы Великой 
Отечественной» вышла в 1985; кн. В.И. 
Хлюпина «Сыны России» (1985) уже не-
сколько раз уточнялась и дополнялась. О 
простых солдатах повествует кн. О.М. 
Савина «Судьбы солдатские: Пензенцы 
в Великой Отечественной войне: извес-
тные и неизвестные страницы» (1991). 

О формировании воинских ч. на терр. 
Пенз. обл. рассказано в кн.: В.А. Моча-
лова «354-я в боях за Родину» (1991); 
Г.П. Тамбовцева «У истоков Победы» 
(2012), «Они сражались за Сталинград» 
(2016); В.Ю. Кладова «Возвращение в 
Селиксу» (2016).
И. и. П. к. нельзя представить без ме-

муарной лит-ры. Первое описание Пенз. 
края оставил Ф.Ф. Вигель в «Записках 
Филиппа Филлиповича Вигеля» (1891–
1893, 2003). И.М. Долгоруков оставил 
воспоминания о пенз. периоде жизнив 
кн. «Капище моего сердца, или Словарь 
всех тех лиц, с коими я был в разных от-
ношениях в течение моей жизни» (1874). 
М.Н. Загоскин в кн. «Искуситель» (1838) 
описывает родную д. Тужиловку Мокш. 
у. К числу наиб. информативно насы-
щенных мемуаров относятся кн. Н.С. 
Таганцева «Пережитое» (1919); А.А. 
Богданова «В старой Пензе» (1958); К.Д. 
Вишневского «Пенза и пензяки» (2013). 
Активную издательск. работу по публи-
кации мемуаров проводит И.С. Шишкин 
в многотомной «Антологии Пензенского 
края в мемуарах, художественной лите-
ратуре и исследованиях».

Нов. явление в И. и. П. к. нач. XXI 
в. – изд. районных энциклопедий: 
«Наровчатская энциклопедия» (2010); 
«Бессоновская энциклопедия» (2010), 
«Чембарская энциклопедия» (2013), 
«Малосердобинская энциклопедия» 
(2014) и др. Примером изд. отраслев. 
энциклопедий можно считать «Юри-
дическую энциклопедию Пензенской 
области» (кн. 1– 2016, кн. 2 – 2017, кн. 
3 – 2018). К разряду энциклопедий от-
носится кн. М.С. Полубоярова «Весь 
Пензенский край: Историко-топогра-
фическое описание Пензенской облас-
ти» (2016).

Периодич. изд. играют большую роль 
в И. и. П. к. Краеведч. публикации разме-
щались в «Пензенских губернских ведо-
мостях» (1838–1917), «Пензенских епар-
хиальных ведомостях» (1866–1917), в 
«Памятных книжках», «Адрес-календа-
рях» Пенз. губ. (1854–1916), «Сборниках 
Пензенской губернии статистического 
комитета» (1893–1905), «Под знаменем 
ленинизма» (1924–1928); «Просвеще-
ние» (1926); «Труды Пензенского об-
ластного краеведческого музея» (1926–
1970); «Блокнот агитатора» (1945–1967); 
«Политическая агитация» (1968–1975); 
«Земля родная» (1947–1964); «Пензен-
ская правда» (издается с 1917), «Моло-
дой ленинец» (издается с 1920); «Улица 
Московская» (издается с 2003); «Пен-
зенский временник любителей старины» 
(1991–2004); «Сура» (издается с 1991); 

«Земство» (1994–1996);«Краеведение» 
(1997–2004); «Пензенское краеведение» 
(издается с 2014).

Ист.: Гошуляк В.В. История Пензенского 
края. Кн. 1–3. Пенза, 1995–1998; Тюстин А.В. 
Золотые годы пензенского краеведения // Кра-
еведение. 1998. №1–2; Гошуляк В.В. Истори-
ография истории Пензенского края // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Первушкин 
В.И. Губернские статистические комитеты и 
провинциальная историческая наука. Пенза, 
2007; Его же. «Быть неутомимыми работника-
ми на пользу родной исторической науки…». 
История Тамбовской, Саратовской и Пензен-
ской губернских ученых архивных комиссий. 
Пенза, 2008; Его же. Великая Отечественная 
война в трудах пензенских краеведов // От 
Великой Победы – к великой России: истори-
ческая память и будущее России: материалы 
Межрегион. науч.-практ. конф. Пенза, 2010; 
Его же. Зарождение локальной истории в Рос-
сии (Пенза, Саратов, Тамбов). LAP, 2012; Его 
же. Город Пенза в трудах историков и крае-
ведов // Городское пространство в историчес-
кой ретроспективе: материалы Всерос.науч.-
практ. конф., посвящ. 350-летию основания 
города Пензы. Пенза, 2013.

В.И. Первушкин
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ», меж-
дунар. сб. науч. тр. пед. ин-та Пенз. гос 
ун-та. С 1997 по 2013 изд. 17 вып. Отв. 
ред.: д-р ист. наук, проф. В. И. Первуш-
кин (1997–2009), канд. ист. наук, доц. 
А.В. Первушкин (2010–2013). Сб. вклю-
чает разделы: «Всеобщая история», «Ис-
тория России», «История Поволжья», 
«История Пензенского края», «Источни-
коведение, историография, методология 
и методика исторической науки», в вып. 
2–3 был раздел «История права». Среди 
авт. «И. з.» – ведущие историки: преп., 
аспиранты вузов и др. науч. учрежде-
ний РФ и зарубежья. «И. з.» адресованы 
науч. работникам, преп. вузов, школь-
ным учит., студ.

В. И. Первушкин
ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКИХ УЛИЦ, 
издательск. проект гор. Управления 
культ. «Топонимика Пензы. История 
пензенских улиц» к 350-летию горо-
да. Вышли: кн 1. Улица Троицкая; кн. 
2. Улица Московская. Авт. текста А.И. 
Дворжанский, рук. проекта И.С. Шиш-
кин. Материал организован по принци-
пу поусадебного описания самых стар. 
гор. улиц, т.е. не только здания, выхо-
дящего на кр. линию застройки, но и 
дворовой терр., сопредельных ч. улиц 
и пр. Прослеживается история домо-
владения, перестроек, преобразований, 
владельцев, жильцов, заведений, дается 
ист.-культ. комментарий. Источниками 
иссл. являются докум. ГАПО, мемуары, 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ» – ИСТОРИЯ 
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уникальный архив чертежей и докум. 
домовладений 1920-х БТИ, спасенный 
авт. от уничтожения (ныне в ГАПО). 
Использованы фотографии из архива 
И.С. Шишкина, а также предоставлен-
ные ГАПО, ПКМ, пресс-службой УФСБ 
по Пенз. обл., пенз. коллекционерами и 
фотографами. Макет и дизайн С.И. Сю-
зева. Изд. снабжены схемами, поквар-
тальными и домовыми планами, имен-
ным указателем, списком источников и 
прим. 

Ист.: Дворжанский А.И., Шишкин И.С. 
Улица Троицкая // Топонимика Пензы. Кн. 
1. Пенза, 2012; Дворжанский А.И., Шиш-
кин И.С. Улица Московская // Топонимика 
Пензы. Кн. 2. Пенза, 2012; Куприянова Е. 
Неоценимый вклад пенз. краеведов // УМ. 
2013. 30 авг.

Л. В. Рассказова
ИШУТИН Николай Андреевич 
(03.04.1840, Сердобск Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл. – 05.01.1879, Ка-

рийская каторга), 
организатор и рук. 
тайного революц. 
общ-ва в М., дейс-
твовавшего в 1863–
1866. (См. Ишу-
тинцы). Потомств. 
поч. гражданин 
Сердобска. Рано 
остался сиротой, 
воспитывался в се-
мье двоюродного 

брата Д.В. Каракозова. Окончил Пенз. 
гимн., с 1863 – вольнослушатель Моск. 
ун-та. Вел революц. пропаганду среди 
студенчества, создал на базе молодеж-
ных подпольных кружков тайную орг-
цию, примыкавшую к «Земле и воле» 
(1861–1864). В своей деятельности со-
четал пропаганду в нар. идей утопич. 
социализма с заговорщич. и террорис-
тич. тактикой. Инициатор создания ру-
ководящих революц. ц. «Организация» 
и «Ад». Первым в кругу единомышлен-
ников поднял вопрос о цареубийстве. 8 
апр. 1866 в связи с покушением Карако-
зова на царя Александра II был аресто-
ван и заключен в Петропавловскую кре-
пость. Приговорен к смертной казни, 
замененной бессрочной каторгой. Был 
отправлен в Вост. Сибирь, где и умер в 
Новокарийской тюрьме.

Ист.: БСЭ. Т. 11; Отеч. история. Т. 2; Де-
ргачев А.Ф. Народники Пензенского края. Са-
ратов, 1979. См. также ст. «Ишутинцы». 

Г. Ф. Винокуров

ИШУТИНЦЫ, участники тайного рево-
люц. общ-ва (1863–1866), примыкавшего 
до 1864 к «Земле и воле». Ядро составля-
ли выпускники Пенз. муж. гимн. и Пенз. 
дворянского ин-та: Н.А. Ишутин, П.Д. 
Ермолов, М.Н. Загибалов, Д.В. Карако-
зов, Н.П. Странден, Д.А. Юрасов и др. 
Первое вр. И. занимались пропагандой 
идей утопич. социализма среди студенч. 
и учащейся молодежи, культурнич. де-
ятельностью, пытались создавать произ-
вод. ассоциации. После самоликвидации 
«Земли и воли» Ишутин объединил раз-
розн. кружки моск. подполья (в основ-
ном студ. Моск. ун-та и Петровской с.-х. 
акад.). В 1865 были установлены связи с 
петерб. подпольным кружком И.А. Худя-
кова, а также с польскими революционе-
рами, рус. полит. эмиграцией, с провинц. 
кружками революц. молодежи в П., Са-
ратове, Н. Новгороде и др. В дек. 1864 
участвовали в организации побега поль-
ского революционера, впоследствии ген. 
Парижской Коммуны Я. Домбровского 
и готовили освобождение Н.Г. Черны-
шевского. Во 2-й пол. 1865 И. пришли к 
убеждению о необходимости подготовки 
рев-ции путем развертывания пропаганды 
и агитации среди крестьян и рабочих. У 
рук. общ-ва возникла мысль о цареубийс-
тве как средстве поднять массы на рев-
цию. К нач. 1866 созданы центр. революц. 
агентура («Организация») и узкая глубоко 
законспирированная гр. «Ад», готовившая 
цареубийство. Предполагалось, что «Ад» 
будет карать революционеров смертью 
за измену, а в случае победоносной рев-
ции наблюдать за временным революц. 
правит. Связующим звеном с демократич. 
общественностью являлось «Общество 
взаимного вспомоществования». После 
покушения Каракозова на Александра II 4 
апр. 1866 орг-ция была частично раскры-
та. 32 чел. были осуждены Верховным 
уголовным судом к различным мерам на-
казания. Н.А. Ишутин был приговорен к 
смертн. казни, замененной вечной катор-
гой. Ермолов, Загибалов, Странден, Юра-
сов и др. были приговорены к каторжным 
работам, отбывали их на Александровс-
ком з-де вместе с Чернышевским, а затем 
вышли на поселение в различные р-ны 
Сибири. Часть И. подверглась наказанию 
в адм. порядке. Значит. число И. осталось 
нераскрытым и вошло в состав кружков 
С.Г. Нечаева, «Рублевое общество» и др. 
народнич. орг-ций. Многие из них участ-
вовали в революц. и обществ. движениях 
последующих десятилетий.

Ист.: Покушение Каракозова: Стенограф. 
отчет. Т. 1–2. М., 1928; Дергачев А.Ф. Народ-
ники Пензенского края. Саратов, 1979; Фи-
липпов Р.В. Революционная народническая 
организация Н.А. Ишутина – И.А. Худякова 
(1863–1866). Петрозаводск, 1964; Виленс-
кая Э.С. Революционное подполье в России 
(1860-е годы 19 в.). М., 1965.

Г. Ф. Винокуров
ЙЕЛИН (Yelin) Христоф Людвиг, 
фон (26.02.1787, Фюрфельд, Германия 
– 05.10.1861, Тюбинген, Германия), 
вюртембергский офицер, мемуарист. 
Сын пастора. Начал службу солдатом 
баденской, а затем вюртембергской 
армии. Участвовал в рус. походе 1812 
премьер-лейт. вюртембергского 2-го 
герцога Вильгельма линейного пол-
ка. В ходе Бородинского сражения в 
составе 3-го сводного бат. участвовал 
во взятии юж. Семеновской флеши. 28 
нояб. (10 дек.) взят в плен в госпита-
ле в Вильно. 07.04.1813 с транспортом 
пленных вышел из Вильно и 17 (29) 
июня прибыл в П. В июле-дек. 1813 
жил в Саранске Пенз. губ. Затем от-
правлен на родину, где вновь поступил 
на воен. службу. В 1815 в чине капи-
тана участвовал в походе во Францию. 
Из-за болезни ног, обморож. в России, 
вышел в отставку. До конца жизни со-
стоял экономом евангел. семинарии в 
Тюбингене; в 1848 получил чин майо-
ра. Во время похода 1812 и в плену Й. 
вел дневник, на основе к-рого написал 
воспоминания, изданные анонимно 
в 1817. Воспоминания содержат бы-
товые подробности похода, описание 
обычаев и нравов населения России, в 
т.ч. и Пенз. губ., а также авт. зарисов-
ки. Воспоминания и дневник частично 
переведены на рус. язык.

Соч.: Merkwuerdige Tage meines Lebens. 
Feldzug und Kriegsgefangenschaft in Russland. 
Aus dem Tagebuch eines deutschen Offiziers. 
Stuttgart, 1817; In Rußland 1812. Aus dem 
Tagebuch des württembergischen Offiziers von 
Yelin. München, 1911; фон Иелин. Записки 
офицера армии Наполеона. М., 1912; Йелин 
Х.-Л. Достопамятные дни моей жизни. Поход 
и плен в России. Из дневника немецкого офи-
цера. / Подготовка публикации, предисловие, 
перевод и комментарии С.В. Белоусова. Пен-
за, 2009. 

Ист.: Миловидов Б.П. Йелин // Отечес-
твенная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813–1814 годов: энцик-
лопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 2. 

С. В. Белоусов

ИШУТИН – ЙЕЛИН 

Н. А. Ишутин
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К
КАБАНОВ Александр Михайлович 
(06.08.1891, П. – 02(?).02.1942, Л., ныне 
СПб.), оперный (тенор) и камерный 
певец, засл. артист 
РСФСР (1939). Ро-
дился в крестьянс-
кой семье. Окончил 
ремесленное уч-
ще в Саратове. В 
1911–1916 обучал-
ся пению в Петерб. 
консерватории. С 
1911 участвовал в 
концертах Муз.-ист. 
общ-ва им. А. Ше-
реметева. В 1916–
1917 пел в Петрогр. 
театре муз. драмы, 
с 1917 в труппе Мариинского театра 
(позднее ГАТОБ). Обладал природной 
музыкальностью и актерским талантом. 
Часто выступал в филармонических 
концертах. Первый исполнитель партии 
Надзирателя в опере Дм. Шостаковича 
«Нос» (1930), а также партий Зубаре-
ва («Лед и сталь» В. Дешевова, 1929), 
Алибая («Черный яр» А. Пащенко, 
1931), Жмыха («Щорс» Г. Фарди, 1938), 
ст. казака («Мятеж» Л. Ходжа-Эйна-
това, 1938). Участвовал также в сов. 
премьерах оперы С. Прокофьева «Лю-
бовь к трем апельсинам» (Принц) и Р. 
Штрауса «Кавалер роз» (Певец). Умер 
в первую блокадную зиму в Л., точная 
дата смерти неизвестна, как и место его 
захоронения. 

Соч.: Вскрыть замыслы автора // За сов. 
искусство. 1941. 22 марта.

Ист.: Левик С.Ю. Четверть века в опере. 
М., 1970. 

И. С. Шишкин
КАБАНОВ Александр Федорович (1899, 
д. Балабаново Моск. губ. – 11.06.1975, 
М.), сов. гос. парт. деятель. Труд. де-
ятельность начал рабочим в М. в 1914. 

Участник Гражд. 
войны с 1919. Чл. 
РКП(б) с 1924. В 
1934 окончил Моск. 
с.-х. акад. им. К.А. 
Тимирязева, в 1937 
– аспирантуру. В 
1937–1939 – зав. 
с.-х. отд., 2-й секр. 
Сталинградского 
(ныне г. Волгоград) 
обкома ВКП(б), с 
марта 1939 по июнь 
1942 – 1-й секр. Пенз. обкома ВКП(б). В 
1939–1952 – член Центр. ревизионной 
комиссии ВКП(б). В дальнейшем рабо-
тал зам. наркома совхозов СССР (июнь 
1942 – май 1944), пред. СНК Крымской 
АССР (май 1944 – июнь 1945), пред. ис-
полкома Крымского обл. совета (июнь 
1945 – апр. 1946), мин. техн. культур 
РСФСР (1946–1947). В 1947–1951 – зам. 
пред. Союзной контрольной комиссии в 
Германии, затем – на дипломатич. рабо-
те в Албании, Румынии и Италии. Деп. 
ВС СССР 1-го и 2-го созывов (1937–
1946, 1946–1950), делегат XVIII съезда 
ВКП(б) (1939). Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв., 
«Знак Почета». 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
КАБАНОВ Геннадий Васильевич (род. 
03.01.1954, П.), спасатель междунар. 
класса (1999), организатор поисково-
спасат. службы (ПСС), засл. спасатель 
РФ (1998), пред. Пенз. регион. отд. Рос. 
союза спасателей, доц. кафедры тех-
носферной безопасности Моск. гос. ун-
та технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского. Окончил ППИ (1976). В 
1976–1981 работал инж. в НИИ П. и г. 
Заречного. Увлекался спортом, прошел 

высшую турист. и 
инструкторскую 
подготовку. Чемпи-
он СССР в классе 
комбиниров. мар-
шрутов высшей ка-
тегории сложности 
(1980, 1989). С 1981 
– рук. обществ., а 
с 1990 – проф. ава-
рийно-спасат. фор-
мирований Пенз. 
обл. В 1989–1991 
– чл. Координац. совета Правит. РСФСР 
по подготовке федер. закона об аварий-
но-спасат. службах. С 1991 – нач. Опе-
ративно-спасат. ц. «Пенза», на базе к-
рого в 1992 созд. ПСС Гос. ком-та РФ по 
чрезвычайным ситуациям. В 1992–2010 
– нач. ПСС Пенз. обл. С 2011, после 
присоединения ПСС к Пенз. пожарно-
спасат. ц. (ППСЦ), работает зам. нач. 
ППСЦ. Лично руководил и участвовал б. 
чем в 400 спасат. операциях, среди к-рых 
сход селевых потоков в Узбекистане, 
землетрясение в Армении, обрушение 
жилых домов в Саратове и Кузнецке и 
др. Награжден поч. знаком губернатора 
«Во славу земли Пензенской», памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2011), медалью «За отвагу на пожаре».

Ист.: Трапынина Т. Профессия риска // 
КП. 1998. 8 мая. №85; Сизова Н. Когда жизнь 
на волоске // ПП. 2008. 26 дек. №103.

И. С. Шишкин
КАБАНОВ Иван Семенович (род. в 
1691), воен. деятель. Службу начал в 
1706 в Преображенском полку, участво-
вал в Сев. войне. В 1737–1740 – воевода 
Н. Ломова, в 1742–1744 – Керенска. При 
его воеводстве «в Керенском уезде раз-
ных деревень иноверцы мордва воспри-
няли веру греческого исповедания 3462 
души». С 1744 – в отставке, жил в Керен-
ске (ныне с. Вадинск Пенз. обл.).

КАБАНОВ 

А. М. Кабанов

А. Ф. Кабанов
Г. В. Кабанов
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Ист.: Сборник биографий кавалергар-
дов. 1724–1762 / Сост. и ред. С. Панчулидзев. 
СПб., 1901; Милый сердцу Ломовский край / 
Сост. Е.И. Саляев. Н. Ломов, 2003.

А. В. Тюстин
КАБЕЛЬСКИЙ Григорий Ефимович 
(род. 27.11.1956, П.), деятель физ. куль-
туры и спорта, тренер, педагог. Засл. ра-
ботник физ. культу-
ры РФ (1999), засл. 
тренер РФ (2001), 
канд. пед. наук 
(2002). После окон-
чания 9 классов 
школы №1 им. В.Г. 
Белинского учил-
ся в Моск. спорт. 
интернате. Окон-
чил Моск. обл. гос. 
ин-т физ. культуры 
(1978). С авг. 1978 
работал тренером 
ДЮСШ спорт. общества «Спартак». 
В 1978–1980 служил в Сов. Армии. В 
1980–1984 – тренер, ст. преп. ДЮСШ 
«Заря». Являлся тренером сборной СССР 
по легкой атлетике по Пенз. обл. Препо-
давал на кафедре физ. культуры и спор-
та ППИ. В 1984–1992 – тренер-преп., а 
в 1992–2003 – рук. ШВСМ Пенз. обл. 
спорт. ком-та. В 2001–2002 – президент 
ХК «Дизель». В апр.-нояб. 2004 работал 
пред. Ком-та по физ. культуре и спорту г. 
Заречного Пенз. обл. В 2004–2012, 2015 
– пред. Пенз. обл. спорт. ком-та. В 2012–
2015 – дир. Деп. развития летних видов 
спорта Мин-ва спорта РФ. С 2016 – мин. 
физ. культуры и спорта Пенз. обл. Ини-
циатор и один из организаторов музея 
спорта Пенз. обл. Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2010).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996; Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 
2006; Председатель стал министром // Новая 
социальная газета. 2015. 24 дек. №47.

И. С. Шишкин
КАБЛУКОВ Николай Алексеевич 
(05(17).10.1849, с. Марфино Мытищин-
ского р-на Моск. губ. – 17.10.1919, М.), 
экономист, земский статистик, доктор 
полит. экономии и статистики (1899). 
Род. в семье врача. В 1871 закончил 
юрид. ф-т Моск. ун-та. В П. занимался 
судебной деятельностью и адвокатурой. 
В 1871–1872 служил в Пенз. окружном 
суде, печатался в газ. «Пензенские гу-
бернские ведомости» под псевдонимом 
Сурский. Пенз. губ. посещал также в 
1882 в связи с подготовкой Всеросс. вы-
ставки, собирал сведения и материалы 

по кустарной пром-сти. В 1879–1881 не-
однократно был за границей. В Лондоне 
встречался с К. Марксом, Ф. Энгельсом 
и А. Бебелем. Сыграл знач. роль в орг-
ции местных зем. статист. бюро. Под его 
рук., кроме выпуска статист. ежегодни-
ков, были проведены местные иссл. про-
довольственных дел губ., грамотности 
в Моск. и Можайском у. Авт. ряда науч. 
трудов по экономике и статистике. Под 
его редакцией было изд. 22 тома «Ста-
тистического ежегодника Московской 
губернии». В основе его экон. иссл. 
– результаты обработки большого кол-
ва статист. материалов, связ. с практ. 
жизнью рус. деревни, с вопросами экон. 
политики в послереформ. период. Был 
популяризатором идей кооперации. 

Ист.: Население и общество. 2009. 
№391–392. 28 сент. – 11 окт.

Ж. М. Байрамова, Е. В. Мануйлова, 
О. М. Савин

КАБЛУКОВ Юрий Васильевич (род. 
03.08.1945, с. В. Ломов Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл.), педагог, историк, краевед, 
издатель. Окончил В.-Ломов. ср. шк. 
(1963). В 1964–1967 служил в Сов. Арм. 
С 1970, после окончания Пенз. строит. 
тех-ма, работал мастером-технологом 
на з-де ж.-б. изделий г. Новосибирска, 
затем зав. орг. отд. Железнодорожного 
РК ВЛКСМ П. С 1973 – науч. сотр. Пенз. 
обл. краеведческого музея. В 1977 окон-
чил ист. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(заочно), назначен зам. дир. музея по на-
уке. В 1982–2005 работал учит. истории 
в сист. нар. образования П. За годы пре-
подавательской работы пост. привлекал 
уч-ся к краеведческой деятельности. Авт. 
мн. публ. в газ. «Пензенская правда» и 
«Молодой ленинец». С 2005 живет в Н.-
Ломове, ведет активную иссл. работу по 
истории своей малой родины (Н.-Ломов. 
р-на и Пенз. обл.), популяризации крае-
ведения среди уч-ся шк. 

Соч.: Листая прошлых лет страницы. Н. 
Ломов, 2011; Годы, события, факты в исто-
рии Пензенского края. Н. Ломов, 2012; Пен-
зенский хронограф. Пенза, 2012 (соавт. И.С. 
Шишкин); Социальные потрясения в России 
во второй половине XVIII в. и Пензенский 
край. Н. Ломов, 2013; Знаете ли Вы историю 
Пензенского края. Пенза, 2017. 

Ист.: Белохвостиков Е. Пензенский край 
обрел свой «Хронограф» // УМ. 2013. 19 мая; 
Синицына Е. В Пензе презентовали книги и 
печатные издания, посвященные 350-летию // 
ПП. 2013. 13 авг.; Гурьянова Ю. О той зем-
ле, где ты родился // Любимая газета. 2016. 6 
мая.

И. С. Шишкин
КАДАДА, река (в верховье Елань-Ка-
дада), лев. приток р. Суры. Упоминает-

ся в «Книге Большому чертежу» (1627). 
Этимология затруднит.: морд. кадозь – 
«оставленный, заброшенный, пустой»; 
кодазь – «переплетающаяся». Кадай, 
Кадей – булг., чуваш. языческие лич-
ные муж. имена. Окончание -да в тат. 
яз. – показатель местного падежа. Об-
разуется слиянием ручьев Тат. Кадада 
и Дворянская Кадада у с. Озерки Пав-
ловского р-на Ульяновской обл. на зап. 
склоне Приволжской возвышенности. 
Протекает в пределах Приволжской 
возвышенности по холмистой, пересеч. 
оврагами и балками лесостепной мест-
ности. Шир. К. в межень у с. Веденяпи-
но – 35–40 м, в половодье – до 100–150 
м. Питание преим. снеговое. Ср. ско-
рость течения в половодье – 1,4–1,6 
м/с, в межень уменьшается до 0,2–0,3 
м/с. Среднегодовой расход воды – 9,41 
куб. м/с, в половодье – до 374 куб. м/с, в 
межень – до 1–1,5 куб. м/с, замерзает в 
нач. дек., вскрывается в нач. апр. Общая 
дл. реки – 150 км, из них 130 км – в гра-
ницах Пенз. обл. Пл. водосбора – всего 
3620 кв. км, в т.ч. в Пенз. обл. – 2727 
кв. км. В пределах Пенз. обл. имеет 12 
больших и малых притоков.

Ист.: Природа Пензенской  области. 
Пенза, 1970; Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки 
Пензенской области. Саратов, 1989; Курицын 
И.И. География Пензенской области. Саратов, 
1991; Полубояров М.С. Сура, Мокша и дру-
гие. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
КАДАДИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. 
Расположено в вост. ч. Пенз. обл. на 
терр. Сосновобор. и Кузн. муниц. р-нов. 
Рельеф р-на расположения К. л. – хол-
мисто-возвыш. Здесь наблюдаются макс. 
для обл. выс. – ок. 340 м. Поверхность 
р-на расчленена глубокими речными 
долинами, знач. здесь и овражность на 
безлесных пространствах, к-рые занима-
ют б. половины площади р-на. Верши-
ны возвышенностей или платообразны, 
или имеют холмисто-грядовый рельеф. 
Центр. усадьба К. л. находится в пгт 
Сосновоборск. Общая пл. лесничества 
составляет 101215 га. Его лесной фонд 
представлен относит. компактным лес-
ным участком и быв. лесами с.-х. поль-
зователей пл. 11560 га. Протяженность 
лесничества с С. на Ю. – 42 км, с В. на З. 
– 70 км. К. л. разделено на 5 участковых 
лесничеств: Сосновобор.-Н.-Барнуковс-
кое-Маркинское (пл. 23911 га), Качимс-
кое-Шугуровское (19209 га), Н.-Липов-
ское-Индерское (22182 га), ВЛУ (2028 
га), Траханиотовское (12887 га), Монас-
тырское (9438 га). Участковые лесничес-
тва расположены в многолесной ч. обл. 
Лесистость адм. р-нов, на терр. к-рых 

КАБЕЛЬСКИЙ – КАДАДИНСКОЕ 

Г. Е. Кабельский
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расположен лесной фонд, составляет 
47,5%. Лесные земли занимают 97,2% 
от общей пл. земель лесного фонда; зем-
ли, покрытые лесной растительностью, 
– 93,3%, из них 33,1% заняты лесными 
культ. (искусств. созданные леса); леса, 
ранее находившиеся во владении с.-х. 
орг-ций, занимают 11560 га; нелесные 
земли составляют 2,8% общей пл. лес-
ничества. Преим. они представлены 
дорогами (1,4%). В лесном фонде мяг-
колиств. насаждения занимают 56,3%, 
хвойные – 36,2%. Преоблад. породами 
являются: сосна (35,8%), осина (27,8%), 
береза (24,7%), дуб (7,7%), липа (1,6%). 
Ежегод. рубки проводятся на пл. 428 га, 
заготавливается 77 тыс. куб. м древеси-
ны, в т.ч. 40,9 тыс. куб. м деловой. К. л. 
осуществляет рубки ухода за лесом и сан. 
рубки на пл. 1333,3 га. В порядке мер 
ухода ежегод. заготавливается 100,1 тыс. 
куб. м древесины. На терр. лесничества 
имеются особо охраняемые природные 
терр. (пам. природы): Бор-беломошник 
(12 га), Сосновобор. бор-черничник (108 
га), Качимское моховое болото (39,2 га), 
а также Сосновобор. гос. зоолог. заказ-
ник (5900 га).

Н. А. Леонова
КАДЕНКОВ Дмитрий Михайлович 
(род. 03.05.1972, П.), рос. гос. де-
ятель, действ. гос. советник РФ 3-го 
класса, канд. пед. наук. Окончил ф-т 
физ. культуры ПГПИ им. В.Г. Белинс-
кого (1993), ПГПУ им. В.Г. Белинско-
го (2003) по спец. «Юриспруденция». 
Спортсмен-инструктор, спортсмен-
профессионал по хоккею ХК «Дизе-

лист» (1993–1999). 
Работал тренером, 
тренером -селек -
ционером фарм-
клуба «Дизелист-
II» ПСК «Дизе-
лист» (1999–2003), 
зам. дир. ШВСМ, 
зам. пред. ком-та 
Пенз. обл. по физ. 
культуре, спорту и 
туризму (2003). В 
2003–2006 – пом. 

губернатора Пенз. обл., затем совет-
ник ген. директора ОАО «Биосинтез». 
В 2007–2008 – зам. рук. аппарата Пра-
вит. Пенз. обл., нач. управления гос. 
службы и кадров Правит. Пенз. обл. 
В июле 2009 назначен Гл. федер. инс-
пектором по Пенз. обл. аппарата Пол-
номочного представителя Президента 
РФ в ПФО. Награжден мед. орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2014), поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2015).

Ист.: Рожденный в 1943…: К 70-летию 
со дня основания Пензенского государствен-
ного университета. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА №46 г. ПЕНЗЫ. 
ПЕНЗЕНСКИЙ КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛА 
СЛЕПЦОВА КАДЕТСКИЙ КОРПУС. 
История шк. началась с орг-ции в 1993 
на базе ср. шк. №46 воскресной шк. для 
детей пенз. казаков. В 1996 было создано 
учреждение доп. образования «Пензенс-
кий казачий генерала Слепцова кадетс-
кий корпус». 1 сент. 1998 произошла ре-
орг-ция ср. шк. №46 в образоват. учреж-
дение «Кадетская школа №46 г. Пензы. 
Пензенский казачий генерала Слепцова 
кадетский корпус». Первых выпускни-
ков корпус выпустил в 2001. Из 24 кадет 
12 связали свою судьбу с казачеством и 
воен. поприщем. Гл. цель шк. – способс-
твовать становлению личности, воспит. 
на осн. лучш. традиций рос. казачества. 
Б. 600 кадет ежегод. получают осн. и 
доп. образование. В корпусе работают 
б. 50 педагогов и офицеров-наставников. 
Профильная работа включает в себя про-
грамму по воен.-техн. дисциплинам, вхо-
дящую в учеб. план шк., а также занятия 
по предметам доп. кадетского компонен-
та: «История религиозной культуры», 
«История культуры казачества», «Осно-
вы верховой езды», «Основы рукопаш-
ного боя», «Автодело», «Основы пара-
шютной подготовки», «Этикет», «Плава-
ние», «Хореография», «Общефизическая 
подготовка», «История кадетских корпу-
сов». Стали традиц. общешк. мероприя-
тия воен.-патриот. направленности: пос-
вящение в кадеты, день корпуса, уроки 
мужества, воен.-полевые сборы, боевые 
стрельбы, ежедн. развод на занятия, вах-
та памяти и др. Девиз кадет шк.: «Жизнь 
– Родине, честь – никому!». С 2008 дир. 
шк. является В.А. Борисов.

В. А. Борисов
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ №70 г. ПЕНЗЫ 
ИМЕНИ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
Осн. на базе ср. шк. в 1999 как учеб. за-
ведение, осуществл. непрерывный обра-
зоват. процесс по образоват. и спец. пред-
метам с 1-го по 11-й кл. включительно. 
На нач. 2018 в шк. обучалось 594 уч-ся 
и работало 35 педагогов. Шк. сотрудни-
чает: с обл. метод. ц., осуществл. подго-
товку проф. спасателей; обл. поисково-
спасат. службой; обл. ст. туристов; вуза-
ми города. Осн. задачами шк. являются: 
интеллект., культ., нравств. развитие 

уч-ся, обусловл. гуманной сущностью 
профессии спасателя – работника МЧС; 
подготовка выпускников к служению 
Отечеству с ориентацией на аварийно-
спасат. профессии. Стратег. положение в 
учеб. плане шк. занимает предмет «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
(«ОБЖ»), к-рый изучается с 1-го по 11-й 
кл. В работу шк. внедрен пакет докум., 
авт. программ и курсов по спец. дисцип-
линам («Прикладная физическая под-
готовка», «ОБЖ», «Спецкурс по подго-
товке спасателей», «Азбука спасателя», 
«Основы выживания в экстремальных 
ситуациях», «Основы высотной подго-
товки», «Основы безопасности дорож-
ного движения», «Основы пожарной 
безопасности», «Медицина катастроф»). 
Стали традиц. учеб. сборы по основам 
воен. службы на базе войсковых ч. Пенз. 
обл. Высоким званием «Кадет года» пу-
тем коллективного закрытого голосова-
ния уч-ся и педагогов шк. награждается 
самый лучш. (талантливый, активный, 
авторитетный, человечный) ученик шк. 
За 18 лет работы шк. осуществила 17 
вып. общей числ. 789 чел., из них окон-
чили шк. с медалями 29 чел., на «4» и 
«5» – 398 ученика. Выпускников, посту-
пивших в вузы страны и города, – в сред. 
94%. Мн. выпускники выбирают воен. 
вузы, мед. высш. учеб. заведения и вузы, 
готовящие спасателей МЧС.

Е. В. Выборнов
КАДЕТЫ, чл. Конституц.-демократ. 
партии, или Партии нар. свободы, 
представлявшей лев. фланг рос. ли-
берализма. Программные установки 
партии предусматривали: введение 
полит. и гражд. свобод; провозглаше-
ние конституц. монархии (после февр. 
1917 – респ. строя); распр. всеобщего 
избират. права на местное самоуправ-
ление. Соц.-экон. блок программы 
предусматривал: реформирование на-
логовой сист. в интересах беднейших 
слоев нас.; принудит. выкуп ч. част-
новладельческого земельного фонда с 
наделением малоземельных крестьян; 
орг-цию гос-вом переселенческой по-
литики с целью смягчения земельного 
перенас.; введение («где это возмож-
но») 8-часового рабочего дня и гос. 
страхования по старости; право на за-
бастовку; введение всеобщего обязат. и 
бесплатного обучения в нач. шк. с уст-
ранением препятствий, cвяз. с полом, 
происхождением и вероисповеданием. 
В сфере нац. политики К. выступали за 
переход к федеративному устройству 
гос-ва, культ. самоопределение наций и 
народностей, полную автономию Поль-
ши и Финляндии. Активизация сторон-
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ников либерализма в Пенз. губ. была 
связана с деятельностью обществ. кру-
гов в нач. ХХ в., контактами с едино-
мышленниками в СПб. и М., а также со 
ссыльными из крупн. городов страны. 
Пенз. гр. конституц.-демократ. партии 
возникла в нояб. 1905. Пред. пенз. гр. 
стал инспектор нар. уч-щ Н.Ф. Езерс-
кий, чл. бюро: адвокаты А.В. Генке и 
Б.К. Гуль (отец литератора Р.Б. Гуля), 
землевладелец, предприниматель-ме-
ценат В.Н. Умнов, врач М.Н. Ашанин. 
Отделения орг-ции были созд. в Мок-
шане (инициаторы создания – купцы 
В.П. Быстренин, изв. своими публ. в 
журн. «Московский еженедельник», и 
Е.П. Бочкарев), Керенске, Н. Ломове, 
Саранске и Чембаре. Общая числ. К. к 
1906 составляла ок. 400 чел. (газ. «Пе-
рестрой», 1906, ред. Н.Ф. Езерский и 
В.Н. Ладыженский). Пенз. К. прояви-
ли наиб. активность в 1905–1906. Ими 
были организованы митинги, собр., 
лекции с участием чл. ЦК партии. В со-
став 1-й Гос. думы были избраны Н.Ф. 
Езерский и М.С. Киселев, вошедшие в 
состав фракции Конституц.-демократ. 
партии. После роспуска 1-й Гос. думы 
кадетская орг-ция переживала глубо-
кий кризис. Нек-рая активность каде-
тов в П. в 1917 (изд. Н.Ф. Езерским газ. 
«Пензенская речь» ) не дала эффектив-
ных результатов. Декретом СНК от 28 
нояб. 1917 партия была запрещена. 

Ист.: Шелохаев В.В. Конституционно-
демократическая партия в России и эмигра-
ции. М., 2015; Карнишин В.Ю. Либеральные 
газеты в российской провинции // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. 2009. №3 (11); 
Карнишин В.Ю. Пензенские кадеты // Гу-
манитарные науки и современность. Пенза, 
1996. Вып. 2, ч. 1. 

В. Ю. Карнишин
КАДНИКОВ Николай Павлович 
(07.11.1920, с. Алейск, р. ц. Алтайского 
края – 13.12.1983, П.), юрист, засл. юрист 
РСФСР, поч. раб. прокуратуры. Окончил 
Горьковский филиал Всесоюз. юрид. за-
очного ин-та (ныне Н. Новгород). В 1930 
переехал с семьей 
в г. Киров. В 1934 
начал работать в 
учеб . -производ . 
комб-те, одноврем. 
учился в вечерней 
шк. С 1937 работал 
оператором обл. 
управления нар.-
хоз. учета, рабочим 
деревоотделочно-
го комб-та, артели 
«Гармония». Пос-

тупил на рабфак при Кировском зоовете-
ринарном ин-те. В нояб. 1941 был при-
зван в Кр. Арм. Окончил воен.-пех. уч-
ще, с февр. 1942 участвовал в боях Вел. 
Отеч. войны. Был тяжело ранен, после 
ампутации прав. руки демобилизован. В 
1943 окончил Кировскую юрид. шк. Ра-
ботал адвокатом, следователем прокура-
туры, зам. пред. обл. суда. В 1952–1959 
– пред. сначала Кировского, а затем Ке-
меровского обл. суда. С 1959 – прокурор 
Кемеровской обл., а в 1964–1976 служил 
прокурором Пенз. обл. С 1976 – на пре-
подавательской работе. Награжден орд. 
Кр. Зв. (1942), медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы // Юридическая энцик-
лопедия Пензенской области. Пенза, 2017. 
Т. 2; Прокуратура Пензенской области 1722–
2017. Пенза, 2017.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
КАДОМЦЕВ Анатолий Иванович 
(23.01.1918, д. Подхватиловка [с 1964 с. 
Кадомцево, с 1991 не существует] Н.-Ло-
мов. у. – 21.02.1944, 
г. Бобруйск Моги-
левской обл. Бе-
лорус. ССР), ком. 
эскадрильи 59-го 
гв. штурм. ави-
ац. полка 2-й гв. 
штурм. авиац. див. 
16-й воздушной 
армии, гв. майор, 
Герой Сов. Союза 
(1944). После смер-
ти отца с 1921 жил 
у бабушки в Моск. обл. Окончил 8 кл. 
в г. Пушкино (1934). Работал слесарем 
на Мытищинском вагонном з-де Моск. 
обл. С 1937 – в РККА. В 1939 окончил 
Энгельсскую воен. авиац. шк. летчиков 
(Саратовская обл.). Служил летчиком-
инструктором в Челябинском авиац. 
уч-ще. С нояб. 1941 – на фронтах Вел. 
Отеч. войны. За 2 года произвел 280 бо-
евых вылетов, уничтожил и повредил б. 
60 танков, 340 автомашин, 16 самолетов 
на земле и 4 в воздухе, нанес большой 
урон живой силе врага. Погиб в бою: на-
правил горящую машину на скопление 
вражеских войск. Похоронен в Бобруй-
ске. Награжден орд. Ленина (1944), Кр. 
Знам. (27.04.1942, 04.11.1942), Алек-
сандра Невского (1943), Отеч. войны 
2-й степ. (1943), Кр. Зв. (1942). Именем 
Героя назв. родное село и Мытищинс-
кая шк. №26, ул. в М. и Мытищах. В г. 
Мытищи на одном из домов установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий 

биогр. словарь. М., 1987; Ворожейкин А.В. 
Небо истребителя. М., 1991; Лурье В.М. Ад-
миралы и генералы ВМФ СССР 1946–1960. 
М., 2007; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАДОМЦЕВ Анатолий Леонидович 
(25.02.1920, П. – 26.04.1969, г. Ахту-
бинск Волгоградской обл.), сов. военач., 
ген.-лейт. авиации (1964), засл. воен. 
летчик СССР (1965). Окончил ВВА им. 
Н.Е. Жуковского (1941). Участвовал в 
Вел. Отеч. войне (на инж.-техн. долж-
ностях авиац. частей и соединений). В 
1954–1956 – ком. див. Воен.-возд. сил 
(ВВС), а в 1956–1961 – зам. командую-
щего ВВС Тихоокеанского флота. С 1961 
– зам., а с 1966 – командующий авиацией 
ПВО СССР. Летал на мн. типах самоле-
тов. В 1960-х оказывал помощь в орг-
ции ПВО во Вьетнаме и ряде арабских 
стран, ведущих боевые действия. Погиб 
при испытании самолета МИГ-25П. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище в 
М. Награжден орд. Кр. Знам. (1955, 1968, 
1969), Отеч. войны 2-й степ. (1945), Кр. 
Звезды (1941, 1944, 1954).

Ист.: Савицкий Е.Я. Полвека с небом. М., 
1988; Ворожейкин А.В. Небо истребителя. 
М., 1991; Микоян С.А. Воспоминания воен-
ного летчика-испытателя. М., 2002; Москви-
телев Н.И. Линия жизни: 60 счастливых лет 
в авиации. М., 2004; Лурье В.М. Адмиралы и 
генералы ВМФ СССР. 1946–1960. М., 2007.

И. С. Шишкин
КАДОМЦЕВ Борис Борисович (09.11. 
1928, г. Джаркент Талды-Курганской 
обл. Казахской ССР, ныне г. Жаркент Ал-
матинской обл. Казахстана – 19.08.1998, 

М.), физик-теоре-
тик, д-р физ.-мат. 
наук, лауреат Гос. 
премии СССР 
(1970; за иссл. не-
устойчивости вы-
сокотемпературной 
плазмы в магнит-
ном поле и создание 
метода ее стабили-
зации «магнитной 
ямой»), Лен. пре-
мии (1984; за цикл 

работ «Теория термоядерной тороидаль-
ной плазмы»). Акад. АН СССР (1970, с 
1991 – РАН), чл. Шведской Королевской 
АН, поч. д-р Гумбольтского ун-та (Гер-
мания). Детство прошло в П., окончил 
ср. шк. №2. По окончании физ. ф-та 
МГУ (1951) работал в Физико-энергет. 
ин-те (г. Обнинск) над теорет. проблема-
ми ядерной энергетики. С 1956 – в Ин-
те атомной энергии им. И.В. Курчатова 
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(дир. отд. физики плазмы). Предсказал 
(1966) нек-рые виды неустойчивости 
плазмы и заложил осн. теории явлений 
переноса (диффузии и теплопроводнос-
ти) в турбулентной плазме. Разработал 
теорию слабой турбулентности, учиты-
вающую рассеяние волн на частицах и 
т.н. процессы распада волн. Руководил 
иссл. управляемого ядерного синтеза в 
установках с нагревом плазмы в магнит-
ных полях. В 1986 созд. теорию само-
орг-ции плазмы в токамаке. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам.

Соч.: Волны вокруг нас. М., 1981; Дина-
мика и информация. М., 1999; На пульсаре. 
М., 2001.

Ист.: Успехи физических наук. М., 1988. 
Т. 156, вып. 3; Храмов Ю.А. Физики: биогр. 
справочник. М., 1983; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Ю. А. Баталин, И. С. Шишкин
КАДОМЦЕВ Иван Иванович 
(10.06.1921, с. В. Ломов Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ. – 08.06.1982, г. Орджони-
кидзе, ныне Владикавказ, Сев. Осетия 
– Алания), полный кавалер орд. Сла-
вы. Разведчик 93-го стрелк. полка 76-й 
стрелк. див. Школу окончил в г. Свер-
дловске (ныне Екатеринбург). Работал 
электриком в Л. (ныне СПб.). С мая 1941 
в Кр. Арм., в июне 1941 в Белоруссии 
принял первый бой. 10–12 сент. 1944 
близ г. Рембертув К. в составе группы 
находился в тылу врага. Столкнувшись 
с гитлеровцами, разведчики уничтожи-
ли 8 вражеских солдат, подбили тягач с 
орудием и захватили в плен 2 офицеров. 
За эту операцию К. награжден орд. Сла-
вы 3-й степ. В ночь на 1 февр. 1945 ок. г. 
Дёйч-Кроне сержант К. во главе группы 
обнаружил в тылу врага колонну везде-
ходов с пехотой. Внезапно атаковав, они  
уничтожили немало фашистов, взяв двух 
в плен. Был награжден орд. Славы 2-й 
степ. 11 февр. 1945 первым ворвался в г. 
Дёйч-Кроне, подавил вражеские пулеме-
ты, истребил 6 и пленил 4 противников. 
Участвовал в Берлинской операции. 28 
апр. 1945 был тяжело ранен. За отвагу и 
бесстрашие, проявл. в боях, награжден 
орд. Славы 1-й степ. После демобили-
зации по инвалидности жил на родине, 
работал бухгалтером, прорабом. В 1952 
переехал в г. Орджоникидзе, где работал 
зав. гаражом, водителем. Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ. (1944), Славы 3 
степ. (1944, 1945, 1945), медалями.

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: крат. биограф. словарь. М., 2000; Бе-
тоева М.Д. Дорогами мужества. Владикавказ, 
2010. Кн. 1; И родом они пензенские… Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 

– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010. 

И. С. Шишкин
КАДЫШЕВ Тихон Прокопьевич 
(27.08.1906, с. Повалиха Барнаульского 
р-на Алтайского края – 12.12.1977, П.), 
журналист, краевед, подполк. В 1924–
1926 батрачил, заведовал избой-читаль-
ней в родном селе. С 1927, после окон-
чания сов. парт. шк., работал секр. РК 
ВЛКСМ. В 1928–1930 служил в РККА. В 
1930–1935 – на комсомольской и журна-
листской работе. С 1935 – вновь в РККА: 
прошел путь от политрука стрелк. роты 
до комиссара отд. арт. див. С авг. 1941 
– на фронте Вел. Отеч. войны: комиссар 
полка, нач. политотд. арт. бриг. После 
войны продолжил службу в арт. войсках 
на командных полит. постах. В 1961–
1977 – пред. воен.-ист. секции ПКМ. 
Вел большую обществ. работу – был 
зав. обществ. приемной газ. «Пензенс-
кая правда» (1967–1977), пред. обл. Со-
вета ветеранов войны (1974–1977). Авт. 
мн. публ. в газ. и сб. по воен.-патриот. 
воспитанию. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (трижды), Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ., Кр. Зв. (дважды), медалью «За бо-
евые заслуги».

Соч.: Герои-земляки (ред.-консультант). 
Пенза, 1973; Герои и подвиги. Пенза, 1966. Т. 
1; 1972. Т. 2; И родом они пензенские (соавт). 
Пенза, 1968. 

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Савинков А. Тихон Кадышев 
// ПП. 1981. 18–20 сент.; Акимова В.Т., Сели-
верстова Н.М., Тамбовцев Г.П., Тюстин А.В. 
Воин. Журналист. Краевед. Пенза, 2001.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КАЗАКОВ Александр Владимиро-
вич (17.10.1925, с. Алферьевка Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне Пенз. р-на Пенз. обл. 
– 04.04.2012, П.), 
рабочий, новатор 
произ-ва. Герой 
Соц. Труда (1966, 
за отл. показатели 
в труд. деят-сти и 
новаторство в рабо-
те), бригадир слеса-
рей-сборщиков. В 
1938–1941 учился в 
П. в ремесл. уч-ще. 
В 1942 был призван 
в Кр. Арм., служил в бронетанк. войсках. 
Участвовал в войне с Японией (1945). В 
1951–1985 работал на Пенз. компрессор-
ном з-де слесарем, а с 1965 – бригади-
ром. Досконально изучил компрессор, 
особенно действие всевозможн. отжим-
ных, регулирующих и предохранит. 
устройств, изготовлением к-рых была 

занята его бриг. Автор мн. рацион. тех-
нологич. предложений. Похоронен на 
Аллее Славы Новозападного кладбища 
П. Награжден орд. Ленина (1966), Отеч. 
войны 2-й степ. (1985).

Ист: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Библиографический указатель. 
Пенза, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАЗАКОВ Алексей Юрьевич (род. 
04.09.1945, г. Никольск Пенз. обл.), пе-
дагог, физик, канд. физ.-мат. наук (1975), 
проф. (1992), ректор ПГПУ им. В.Г. 

Белинского (1989–
2009), отличник 
нар. просвещения 
(1985), поч. раб. 
высш. проф. обра-
зования РФ (1997), 
засл. раб. образо-
вания Пенз. обл. 
(2015). В 1963 окон-
чил ср. шк. №2 П., 
в 1967 – с отличием 
физ.-мат. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-

го. Работал в ПГПУ с 1967: мл. препара-
тор, лаборант, асс. каф. «Общая физика». 
В 1968–1973 – стажер-исследователь по 
спец. «Радиофизика», аспирант МГПИ 
им. В.И. Ленина. С 1973 – ст. преп. ка-
федры «Общая физика» ПГПИ, доц. 
(1980). В 1977–1982, 1986–1989 – декан 
физ.-мат. ф-та, с 1985 – зав. кафедрой 
«Общая физика», с 2014 – зав. каф. «Об-
щая физика и методика преподавания 
физики». С 2015 – советн. при ректорате 
ПГУ, с 2016 – советн. губернатора Пенз. 
обл. Осн. направление науч. работы – 
иссл. свойств полупроводниковых при-
боров СВЧ-диапазона и их применение 
в усилит. устройствах. Опубл. св. 100 
науч. и учеб.-метод. работ. В хоздоговор-
ной науч.-иссл. деятельности занимался 
работой малогабаритного телевиз. ком-
плекса, замкнутой телевиз. сист. «Вуз 
– школа» и др. Один из учеб.-техн. ком-
плексов в 1991 был награжден серебр. 
медалью ВДНХ. Гл. ред. «Энциклопедии 
ПГПУ им. В.Г. Белинского» (2009), 2-го 
изд. «Пензенской энциклопедии» (2019). 
В дек. 1989 на первых в вузе альтерна-
тивных выборах избран ректором ПГПИ. 
Под его рук. ин-т стал крупн. науч.-пед. 
ц. региона, в к-ром были открыты 5 нов. 
ф-тов, 15 нов. спец., диссертац. советы. 
Контингент студентов увеличился до 13 
тыс. чел., профессорско-преподаватель-
ский корпус – до 710 чел., вырос науч. 
потенциал вуза, укрепилась матер. база. 
9 дек. 1994 ин-ту был присвоен статус 
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пед. ун-та. На базе ун-та проходили меж-
дунар. и всерос. форумы. В 1993 нача-
лась подготовка специалистов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Откры-
ты представительства ун-та в Каменке, 
Кузнецке и Сердобске Пенз. обл. В 2006 
вуз получил междунар. награду «Евро-
пейское качество», в 2009 стал лауреатом 
конкурса «100 лучших вузов России». К. 
возглавлял Пенз. обл. орг-цию общ-ва 
«Знание», Пенз. регион. отд. Конгрес-
са интеллигенции России, являлся зам. 
пред. Совета ректоров вузов П., чл. Рос. 
Союза ректоров, чл. Клуба ректоров Ев-
ропы. Награжден орд. Дружбы (1996), 
медалью К.Д. Ушинского (1999), орд. 
им. А.С. Макаренко (2008). Имеет Бла-
годарность Президента РФ (1996), поч. 
грамоты Мин-ва образования России, 
Междунар. награду им. Сократа (2006), 
титул «Ректор года» (2009). Поч. проф. 
ПГПУ им. В.Г. Белинского (2009). 

Соч.: Введение в основы автоматики и ин-
форматики. Пенза, 1991; Диалог с компьюте-
ром. Пенза, 1992; Теория и практика автомати-
зации учебного процесса. Пенза, 1993; Лекции 
по квантовой физике. Пенза, 1998; От учитель-
ского института до педагогического универ-
ситета (история ПГПУ им. В.Г. Белинского: 
1939–1999). Пенза, 1999 (коллектив авт.); Педа-
гогический университет на рубеже XX–XXI ве-
ков (ПГПУ им. В.Г. Белинского в 1995–2004 гг.). 
Пенза, 2004 (соавт. В.А. Власов, М.Т. Генгин).

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999; 
Вишневский К.Д. Казаков Алексей Юрьевич 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Кто 
есть кто в Пензе в 2001 году: биогр. справоч-
ник. Пенза, 2001; Власов В.А. На своем месте 
// Дела и люди: материалы межвуз. науч. конф. 
Пенза, 2002; Профессора ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2004; Who is who в России. 
Энциклопедия успешных людей в России. 
Междунар. швейцарское изд-во, 2008. Вып. 2; 
Власов В.А. Казаков Алексей Юрьевич // Эн-
циклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пен-
за, 2009; Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

В. А. Власов
КАЗАКОВ Анатолий Константинович 
(род. 24.02.1939, с. Грабово Пенз. р-на), 

инж., лауреат Гос. 
премии СССР в 
обл. науки и техни-
ки (1982; за разра-
ботку и внедрение в 
произ-во и эксплу-
атацию аппаратуры 
криптографичес-
кой защиты косм. 
радиолиний «Му-
равей-М»). Окон-
чил ППИ (1961). В 

ПНИЭИ – с 1963. Нач. науч.-иссл. отд., 
гл. конструктор спец. типов конструкции 
для бортовой воен. аппаратуры связи. 
Под рук. и при участии К. были решены 
вопросы изготовления малогабаритной 
аппаратуры на основе микросборочных 
бескорпусных элементов, многослойных 
печатных плат, герметизации аппарату-
ры, теплосъема с теплонагруж. электро-
радиоэлементов и др. 

Е. И. Тушканов, Е. К. Рева
КАЗАКОВ Константин Федорович 
(14.08.1906, пос. Пачелма Чемб. у. Пенз. 
губ., ныне Пачелм. р-на – 1951, Карши, 
Кашкадарьинская обл., Узбекистан), Ге-
рой Сов. Союза (1943), ст. сержант, ком. 
отд. 303-го стрелк. полка 69-й стрелк. 
див. 65-й арм. Окончил нач. шк. Работал 
и жил в Бухарской обл. Узбекистана. В 
Кр. Арм. с янв. 1942. Отличился в битве 
за Днепр. В окт. 1943 в числе первых с 
отд. переправился на прав. берег Днепра 
в р-не нас. пункта Радуль (Репкинский р-
н Черниговской обл. Украины), захватил 
и удерживал плацдарм до подхода осн. 
сил. После войны жил в г. Карши Узб. 
ССР. Работал пред. сельпо. Награжден 
орд. Ленина (1943).

Ист.: Xлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1; 
Герои и подвиги. Саратов, 1987. Кн. 7.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАЗАКОВ Сергей Владимирович (род. 
20.08.1966, г. Саратов), актер, худож. рук. 
Пенз. обл. драм. театра (с 2010), засл. 
арт. РФ (2005), засл. раб. культ. Пенз. 
обл. (2015). Окончил актерский ф-т Са-
ратовской гос. конс. 
(1987). В 1987–1990 
– актер Смоленс-
кого драм. театра, 
с 1990 – Пенз. обл. 
драм. театра. Театр. 
роли: Фигаро («Се-
вильский цирюль-
ник» и «Женитьба 
Фигаро» Бомарше), 
Коровьев («Мастер 
и Маргарита» Бул-
гакова), Актер («На 
дне» Горького), Ва-
дим («Вадим» Лер-
монтова), Моцарт («Вольфганг» Исае-
вой, Коплевского), Гарольд («Гарольд и 
Мод» Хиггинса), Менахем («Поминаль-
ная молитва» Горина), Городничий («Ре-
визор» Гоголя) Иудушка Головлев («Гос-
пода Головлевы» Достоевского), Мольер 
(«Кабала святош» Булгакова) и др. Всего 
на пенз. сцене (до сезона 2018–2019) 
сыграл б. 90 ролей, поставил неск. спек-
таклей. По инициативе К. организованы 
и проведены фестивали «Театральное 

Поволжье» (2011), «Театральный ди-
вертисмент» (Израиль, с 2011), «Маске-
радъ» (П., 2014). Руководит созд. им при 
театре лаб. актерского мастерства «Пер-
вая скрипка». Авт. и ведущий программ 
на пенз. ТВ: «Клуб Фигаро» (с 1996), 
«Со вкусом» и др. Деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 5-го созыва. 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная: 
Пензенский театр драмы им. А.В. Луначар-
ского. Пенза, 2008; Шишкин И. Пензенский 
театр вчера и сегодня. Пенза, 2011. 

И. С. Шишкин
КАЗАКОВА-ГАПОНОВА Нина Ни-
колаевна (род. 29.12.1939, с. Нечаевка 
Мокш. р-на), солистка-вокалистка ГАБТ 
(1968–1997), меццо-сопрано, засл. арт. 
России (1976). Закончила Пенз. ж.-д. 
техникум (1958). Первые проф. певч. на-
выки получила в вокальном кружке (рук. 
И.М. Гневышева) Дома учителя в П. По 
окончании подготовит. отд. Моск. конс. 
в 1961 работала солисткой Пенз. фи-
лармонии. Окончила Лен. конс. (1968), 
дебютировала в ГАБТ 05.09.1968 в опе-
ре Н.А. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». В репертуаре – б. 40 оперных 
партий, неск. концертных программ, с к-
рыми выступала за рубежом, по России, 
в т.ч. неск. раз в П.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Поляков Ю. «Царская невеста»... 
// ПП. 1998. 28 авг.

В. А. Мочалов, Ю. В. Поляков
КАЗАНСКАЯ АЛЕКСИЕВО-СЕРГИ-
ЕВСКАЯ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ 
(пос. Сазанье под г. Сердобск Пенз. 
обл.). Осн. в 1901 серд. мещанином А.Н. 
Грузинцевым (1839–1935) и монахом 
Серафимом (Жулиным; 1831 – не ранее 
1918), к-рый ископал себе здесь пещеры 
для отшельн. жизни. В 1904 была пост-
роена Казанская часовня, в 1908 – Успен-
ская церковь. Пустынь была приписана 
к Саратовскому Спасо-Преображенско-
му монастырю; ее поддерживал и неод-
нократно посещал еп. Саратовский и Ца-
рицынский сщмч Гермоген (Долганев). К 
1917 число насельников достигло 30. В 
1923 пустынь была закрыта, а все ее пос-
тройки разрушены. Возрождение пусты-
ни началось в 2005 по инициативе игу-
мена Андрея (Афанасьева; 1974–2016). 
В 2005–2006 его тр. был благоустроен 
св. источник, построен Казанский храм, 
начато восстановление пещер. В 2007 в 
пещерной усыпальнице был перезахоро-
нен основатель пустыни А.Н. Грузинцев. 
21 авг. 2007 по решению Синода пустынь 
вновь стала действ. В 2009 обитель вош-
ла в Большое Зол. кольцо России. В пос-
лед. годы монастырь расширился за счет 
хоз. и жилых построек, были открыты 
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еще одни, более древн., пещеры, в 2015 
на терр. обители освящен пам. апостолу 
Андрею Первозванному. С 2016 и. о. на-
стоятеля монастыря является иеромонах 
Михей (Мигунов).

Ист.: Казанская Алексиево-Сергиевская 
пустынь. Пенза, 2007; Белохвостиков Е.П. По 
монастырям Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Учрежде-
на в 1708. В 1719 в губ. образованы 4 
провинции: Казанская, Пенз., Свияжс-
кая, Уфимская – в составе 15 городов (и 
соответств. у.), в т.ч. Саранск, Петровск 
и П. с пригородами Рамзаем и Мокшан-
ском. В этом составе К. г. была упразд-
нена в 1780. 

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
1663–1991 гг. Пенза, 2003.

Г. В. Еремин
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в П., первая 
деревян. церковь во имя Казанск. иконы 
Бож. Матери была построена на Песках 
в 1705. При этом гор. улица, начинавша-
яся за Лебедевым (Казанским) мостом, 
получила назв. Казанской (ныне Уриц-
кого). В сер. 1720-х церковь сгорела. В 
1728 на этом месте была сооружена нов. 
деревян., а в 1750-х – камен. церковь. 
Дважды здание перестраивали, увели-
чивая в размерах (1866, 1893). В 1931 
церковь закрыли, а здание передали 
«Союзхлебу» под ссыпной пункт с пред-
варит. разборкой колокольни как «ме-
шающей движению». А затем церковь 
была снесена под видом «обеспечения 
пож. безопасности заречного нас. пунк-
та «Пески» путем расширения проезда 
от Лебедева моста».

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX вв. Пенза, 2001; Белохвостиков Е. По 
храмам Пензы. Пенза, 2012; Овсов А.Л. Опи-
сание соборов и церквей Пензенской епархии 
(1857 г.). СПб., 2013.

И. С. Шишкин

КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ в Кузнецке, клад-
бищ., действ. Построена в 1886–1890 по 
типу приходских храмов сер. XVII. 3-
ярусная шатровая колокольня и изящное 
декор. 5-главие храма образуют живо-
писную композицию, характ. для «рус-
ского» стиля, одним из лучш. образцов 
к-рого в Пенз. обл. и является Казанская 
церковь.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ в с. Липовка Баш-
маков. р-на построена в 1872 рядом с 
помещичьей усадьбой Е.П. Протасьевой 
– О.П. Долгоруковой. Единств. в обл. тип 
центрич. храма, композиция к-рого стро-
ится на сочетании центр. 16-гранного 
светов. барабана, увенч. выс. шатром, и 4 

окружающих его главок на глухих 8-гран-
ных барабанчиках. Использов. в архит. 
церкви древнерус. мотивы нашли отраже-
ние в членении ее фасадов вертик. лопат-
ками на прясла с килевидными закомара-
ми, с к-рыми перекликается аналог. офор-
мление центр. барабана. Расположен. на 
открытой местности церковь доминирует 
в окруж. ландшафте. Церковь действ.

Ист.: Справочная книжка Тамбовской 
епархии. Тамбов, 1886; Дворжанский А.И. 
Храмы Пензенской области. Т. 1. Пенза, 2017.

А. И. Дворжанский
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ в с. Сосновка 
(бывшее сельцо Безобразовка) Кузн. р-
на, построена в 1863 помещицей А.С. 
Курош. Является памятником деревян-
ной архитектуры, находящимся в гармо-
нии с окружающей природой. Четверик 
храма покрыт куполом, увенчанным не-
большой главкой, с вост. стороны к нему 
примыкает пятигранная апсида, а с трех 
др. сторон – четырехколонные портики, 
отмечающие входы в церковь.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912. 

А.И. Дворжанский
«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА», анс. песни 
и танца. Образован в 2004. Худ. рук. 
– Андрей Сугоняк. В осн. песенно-танц. 
постановок коллектива – ист. материал 
из жизни пенз. казаков. Коллектив явля-
ется лауреатом и дипломантом между-
нар. и всерос. конкурсов и фестивалей. 
Награжден премией губернатора Пенз. 
обл. в номинации «Исполнительское 
мастерство в концертных программах и 

КАЗАНСКАЯ – «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

Казанская церковь на острове Пески в Пензе

Казанской иконы Божией Матери церковь в Кузнецке
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музыкальном композиторском творчест-
ве» (2008).

Ист.: Казаки организовали ансамбль 
песни и пляски // Любимая газета – Пенза. 
2004. 7 июля. №27; Казаки покорили сердце 
губернатора // ПП. 2004. 9 нояб.; Тузаева Л. 
«Казачья застава» – возвращение к родному, 
национальному, самобытному // Любимая га-
зета – Пенза. 2013. 17 июля. №29.

И. С. Шишкин
КАЗЕЕВЫ, предприниматели, фабри-
канты. Степан  Антонович  (1818, 
Спасск. у. Тамбовской губ. – 1885, Б. 
Лука Керенск. у. Пенз. губ.) получил до-
машнее образование, самостоят. изучал 
технику и устройство плотин. В Пенз. 
губ. купил 3 суконные ф-ки: в 1861 – у 
З.И. Никифорова в Б. Луке Керенск. у., в 
1868 – у Золотаревых в Нов. Золотаревке 
Городищ. у., в 1874 – у Селиванова в Нов. 
Боголюбовке Городищ. у. Ф-ки были ос-
нащены прядильными отеч. и бельгийс-
кими машинами, к-рые действовали от 
вод. силы. Его сыновья: Николай, Лука, 
Александр. Николай  Степанович 
(1849, Спасск. у. Тамбовской губ. – 1908, 
П.) – купец 1-й гильдии, потомств. поч. 
гражданин, кавалер орд. Св. Станислава 
3-й степ., Св. Анны 3-й и 2-й степ. Окон-
чил 4 кл. Тамбовской гимн., коммерчес-
кое дело осваивал под рук. отца. В 1889 
построил в Б. Луке храм и ЦПШ, к-рую 
содержал на свои средства до конца жиз-
ни. Состоял поч. мир. судьей, чл. уезд. 
училищного совета и действ. чл. ПУАК. 
Лука  Степанович  – потомств. поч. 
гражданин, владелец Золотаревской ф-
ки. Александр  Степанович  (1853, 
Спасск. у. Тамбовской губ. – после 1912) 
окончил 6 кл. Тамбовской гимн. В 1886 
на личные средства открыл в Золота-
ревке ЦПШ и был ее попечителем. За 
поддержку нар. образования в 1896 на-
гражден орд. Св. Анны 3-й степ. С 1889 
избирался зем. гласным, мир. судьей, со-
стоял действ. чл. ПУАК. Потомств. поч. 
гражданин. С 1910 – владелец Б.-Лукин-
ской ф-ки. В 1918 суконные ф-ки Казее-
вых были национализированы.

Ист.: Семенов В.Б.; Платонов О. 1000 
лет русского предпринимательства: из исто-
рии купеческих родов. М., 1995; Тюстин А.В. 
Во благо Отечества: из истории предприни-
мательства Пензенской губернии. М., 2004; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

А. В. Тюстин
КАЗЁННАЯ ПАЛАТА, см. Пензенская 
казённая палата. 
КАЗИЦЫНЫ, предприниматели, де-
ятели местного самоуправления. Алек -
сандр  Петрович  (род. в 1788, П.) 

– купец 3-й гильдии, избирался бурго-
мистром и заседателем. Его сын Петр 
Александрович  (1815, П. – 1899) 
– тов. В.Г. Белинского по Пенз. гимн. и 
Моск. ун-ту, по окончании к-рого служил 
лекарем. Петр  Васильевич  (1757, П. 

– 1830, П.) – купец 
2-й гильдии, вла-
делец пивовар. и 
свечного з-дов, 
заседатель городо-
вого магистрата, в 
1805–1806 – гор. 
голова П. В 1812 
состоял чл. ком-та 
по формированию 
Пенз. ополчения. 
Упоминается в «За-
писках» Ф.Ф. Виге-

ля. Его портрет хранится в ПКМ. Денис 
Васильевич  (1742, П. – 1812, П.), его 
брат, – купец 2-й гильдии, основал в 
П. мыловар. и салотопный (1785), кож. 
(1796) з-ды. В 1790–1793 – гор. голова 
П. В 1797 удостоен аудиенции у Павла I. 
Его сын Николай  Денисович  (1800, 
П. – 08.04.1865, П.) – купец 3-й гиль-
дии, владелец 2 камен. домов с лавкой в 
Черкасской слободе П., пивовар. и мы-
ловар. з-дов. Избирался бургомистром, 
заседателем гражд. палаты, в 1836–1840 
и 1852–1853 – гор. голова П. В авг. 1836 
был представлен имп. Николаю I. Удос-
тоен звания потомств. поч. гражданина.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин
КАЗНАКОВ Николай Геннадиевич 
(08.12.1824, г. Наровчат Пенз. губ. 
– 02.02.1885, СПб.), рус. воен. и гос. 
деятель, ген. от кавалерии (1878) [по 
др. сведениям – ген. от инфантерии]. 
Из дворян Тверской губ. В 1842 начал 
службу корнетом в лейб-гв. Гродненском 
гусарском полку. В 1847 окончил курс 
Имп. Воен. акад., в чине кап. назначен 
в гв. Ген. штаб. В 1850–1853 состоял 
адъюнкт-проф. тактики в Воен. акад. В 
1853–1859 состоял при Наследнике Це-
саревиче Вел. Кн. Александре Никола-
евиче. В 1861 назначен нач. штаба отд. 
гренадерского корпуса. В 1864–1866 
служил киев. губернатором и управляю-
щим гражд. ч. В 1867 пожалован звани-
ем ген.-адъютанта. В 1875–1881 – ген.-
губернатор и командующий войсками 
Зап. Сибири. Отличался выдающимися 
качествами как организатор. При нем в 
Омске был открыт Зап.-Сибирский отд. 
Географ. общ-ва, много способствовал 
орг-ции науч. экспедиций. Будучи зап.-
сиб. ген.-губернатором, К. выдвинул ряд 

важных местных вопросов: о ссыльных, 
инородческий, университетский, пересе-
ленческий, о путях сообщения, о народ. 
образовании и др. К. много хлопотал 
об устройстве Томского ун-та. 19 февр. 
1881 по состоянию здоровья отчислен 
от службы и назначен чл. Гос. Совета. 
Награжден орд. Св. Анны 3-й (1849), 2-й 
(1852) и 1-й (1863) степ.; Св. Владимира 
4-й (1856), 3-й (1856) и 2-й (1865) степ.; 
Св. Станислава 1-й ст. (1860); Бел. Орла 
(1869); Св. Ал. Невского (1876).

Ист.: Глиноецкий Н.П. Исторический 
очерк Николаевской академии Генерального 
штаба. СПБ., 1882.

И. С. Шишкин
КАЗУРОВ Владимир Сергеевич 
(14.08.1923, с. Кувшиновка Н.-Ломов. 
у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов р-на Пенз. 
обл. – 20.04.1945, Польша). Полный ка-
валер орд. Славы, сержант, ком. взво-
да 410-й отд. разведыват. роты 340-й 
стрелк. див. 38-й армии. Окончил 9 клас-
сов, трудился в колх. «Ломовский». В 
Кр. Арм. с нояб. 1941, с дек. 1942 – на 
фронте. В мае 1944 в составе гр. захва-
та ночью переправился через р. Стрыпа 
(Тернопольская обл. Украины) и захва-
тил «языка», давшего цен. сведения. Был 
награжден орд. Славы 3-й степ. В июне 
1944 в бою близ г. Тернополя (Украина) 
первым проник в траншею противни-
ка, уничтожил расчет пулемета и взял 
пленного, за что был награжден орд. 
Славы 2-й степ. В дек. 1944, командуя 
подразделением, в ночных поисках близ 
г. Ясло (Польша) уничтожил пулемет и 
ок. 20 солдат, захватил неск. пленных. 
Награжден орд. Славы 1-й степ. Погиб 
в бою. Похоронен в нас. пункте Стру-
мень (Польша). Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й и 2-й степ., Славы 3-х степ. 
(14.06.1944, 23.07.1944, 24.03.1945), Кр. 
Зв. (дважды), мед. «За отвагу».

Ист.: Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдат-
ская слава. М., 1971. Кн. 3.; И родом они пен-
зенские: Очерки о полных кавалерах ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010; Черного-
ров Н.В. Полные кавалеры ордена Славы. М., 
1974. Вып. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАЗЮЛЕВИЧ Казимир Модесто-
вич (Константин Михайлович) (1885 
– 03.1969, П.), коллекционер. После его 
смерти в ПКГ поступило собр. произв. 
неизв. мастеров Италии, Голландии, 
Англии, Франции, Венгрии и Польши, 
полотна худ. России, Бельгии, Германии. 
Впервые коллекция была показана летом 
1976 в ПКГ на выставке нов. поступле-
ний.

Ист.: Савин О., Сидоренко В. Редкая кол-
лекция // ПП. 1962. 16 дек.; Савин О.М. Стра-

КАЗЕЕВЫ – КАЗЮЛЕВИЧ 

П. В. Казицын
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ницы дружбы и братства: Из истории  меж-
дунар. и интернац. связей Пензы и области. 
Саратов, 1988.

О. М. Савин
КАЙЗЕР Иоган Оскар (Оскар Марты-
нович) (1862, СПб. – 28.10.1931, П.), 
график. Учился в Центр. уч-ще техн. ри-
сования барона Штиглица (1879–1888) 
у В.В. Матэ в кл. ксилографии и офорта 
(1882–1886), у К.А. Савицкого в натур-
ном кл. Окончил уч-ще с зол. медалью 
по кл. майолики, одноврем. получив 
диплом ученого рисовальщика. Ис-
полнил ряд офортов для изд. «Каталог 
временной выставки старинных (18-го 
столетия) серебряных вещей в Музее 
рисовального училища барона Штигли-
ца» (СПб., 1885). В 1895–1898 работал 
в Германии, Франции, Италии. Преп. в 
ПХУ (1901–1929), землеустроит. тех-ме 
(1923–1930). В 1909–1910 – и. о. дир. 
ПХУ. 

Ист.: Федорова В.И. В.В. Матэ и его 
ученики. Л., 1982; Иванчикова О. А., Сазо-
нов В.П. Кайзер Иоган Оскар // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Савин О.М. Пензен-
ское художественное… Страницы истории 
старейшего учебного заведения России. Пен-
за, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
КАЙМАНОВА Татьяна Александров-
на (род. 24.01.1953, П.), краевед, ли-
тературовед. Науч. сотр. Объединения 
гос. лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. 

(ОГЛММ). Окончи-
ла ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1974). 
Работала учит. рус. 
яз. и лит-ры, ист. 
в шк. обл. (1974–
1981), экскурсо-
водом Пенз. обл. 
бюро путешествий 
и экскурсий (1981–
1992), зав. отд. 
науч.-просветит. ра-
боты, науч. сотр. в 

ОГЛММ. Одноврем. с 2001 – преп., доц. 
ПГУ. Сфера науч. интересов: теория и 
практика экскурсион. дела, краеведение, 
куприноведение. Авт. учеб. пособий, 
путеводителей, разработчик туров и эк-
скурсий. Пред. Метод. совета экскурсо-
водов П. Рук. авт. школы экскурсоводов 
«Экскурсия как объяснение в любви». 
Автор мн. публ. по краеведению, зав. 
отделом ред. журн. «Пензенское краеве-
дение» (с 2014). Авт. многочисл. публ. о 
биографии и творчестве А.И. Куприна, 
комментариев к его собр. соч. в 10 т. (М.: 
Воскресенье, 2007). Составитель, ред. и 
авт. комментариев кн.: Куприн А.И. Ли-
рика. Эпиграммы. Афоризмы (П., 2010); 

Куприн А.И. Пестрая книга. Несобран-
ное и забытое (П., 2015). Авт. и гл. ред. 
«Купринской энциклопедии» (П., 2016). 
Лауреат конкурса лидеров туриндустрии 
Пенз. обл. «Хрустальный лимб 2007» в 
номинации «Лучший экскурсовод», Все-
рос. конкурса на лучшую науч. кн. среди 
преп. вузов (2004), Общерос. конкурса 
«Лучший вузовский учебник» (2014). 
Награждена знаком Мин-ва культуры 
РФ «За достижения в культуре» (2003).

Соч.: Экскурсоведение. Пенза, 2004; Лит. 
краеведение в создании турпродукта. Пенза, 
2008; Гвоздь из родного дома. Путеводитель 
по музею А.И. Куприна. Пенза, 2010; Лермон-
товские тропинки в старом городе. Путеводи-
тель. Пенза, 2011; Лермонтовская шкатулка. 
Пенза, 2012; Экскурсоведение и экскурсовод-
ческая практика. Пенза, 2012; Экскурсия и 
квест-экскурсия. Пенза, 2015.

Ист.: Новая встреча с Куприным // Лит. 
газета. 2006. №36; Февралева С. Нравствен-
ный витамин // ПП. 2008. №71; Лауреаты 
премии литературного журнала «Сура» 2007 
года // Сура. 2008. Янв.–февр.(№1); Ясенев 
В.Ю. Здравствуйте! Я ваш экскурсовод… // 
НП. 2009. №26; Мануйлова Д. Флагманский 
корабль куприноведения // УМ. 2016. 9 сент. 
(№33).

И. С. Шишкин
КАЛАГИН Иван Алексеевич (1899–
1967), худ. прикладн. иск-ва. Предста-
витель труд. династии мастеров з-да 
«Красный гигант» в Никольске. Его 
отец, Алексей Матвеевич, работал шли-
фовщиком, дед, Матвей Иванович, сла-
вился узорами по стеклу. К. много лет 
проработал в гранильном цехе, в 1938 
участвовал в изготовлении хруст. фон-
тана «Колос» для Всемирной выставки 
в Нью-Йорке.

Ист.: Кугель И. Хрусталь // СЗ. 1939. 1 
марта; Шевченко Н.М. Музей алмазной гра-
ни: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978; Наза-
рова Н.К., Савин О.М. Таланты народные. 
Саратов, 1978.

О. М. Савин
КАЛАЧОВ Николай Васильевич 
(02.05.1819, с. Алексино Юрьевского у. 
Владимирской губ. – 25.10.1885, д. Вол-
хонщино Серд. у. Саратовской губ., ныне 
в составе с. Салтыково Сердобск. р-на 
Пенз. обл.), юрист, историк, археограф, 
архивист, писатель, проф. ист. рус. пра-
ва, сенатор. Окончил юрид. ф-т Моск. 
ун-та (1840). Служил в Археограф. ко-
миссии при Петерб. АН, библиотекарем 
в Моск. гл. архиве МИД, экстраорди-
нарным проф. каф. «История рус. зако-
нодательства» в Моск. ун-те (с 1848), 
чл.-корр. АН по разряду историко-полит. 
наук (1858). Поч. чл. Моск. ун-та (1865), 
управляющий Моск. архива Мин-ва юс-

тиции (1865–1885). 
Организатор созда-
ния (1877) и пер-
вый дир. Петерб. 
археол. ин-та, изда-
тель журн. «Сбор-
ник Археологичес-
кого института» (с 
1885 – «Вестник 
археологии и ис-
тории»), «Юрид. 
вестник». Пред. 
Общ-ва любителей рос. словесности 
(1866–1869), один из основателей и пер-
вый пред. Моск. юрид. общ-ва. Иници-
ировал создание сети губ. ист. архивов 
и губ. ученых архивных комиссий. Авт. 
классических иссл. «Русской правды», 
«Мерила праведного», «Кормчих» и др. 
пам. рус. права. Был редактором и соста-
вителем ряда многотомных археограф. 
изд., содержащих уник. публ.-правовые 
и частно-правовые докум.: «Архив ис-
торических и практических сведений, 
относящихся до быта древней России», 
«Писцовые книги Московского госу-
дарства», «Доклады и приговоры, состо-
явшиеся в правительствующем Сенате в 
царствование Петра Великого» и др. Авт. 
тр. «Артели в древней и нынешней Рос-
сии» (1864). В 1852–1853, во вр. архео-
граф. экспедиции по России, побывал в 
П., Мокшане, Саранске, Инсаре. Владел 
имениями в Серд. у. 

Ист.: БСЭ. Т. 11; Труды Саратовской уче-
ной архивной комиссии. 1911. Вып. 27; Савин 
О. Живая память. Саранск, 1981.

О. М. Савин, Т. А. Евневич
КАЛАШНИКОВ Александр Никола-
евич (09.01.1956, г. Кузнецк Пенз. обл. 
– 09.06.2011, М.), реж., продюсер, засл. 

раб. культ. РФ 
(1997). После окон-
чания Куйбышев-
ского ин-та культ. 
(1979) организовал 
театр-студию «Бум» 
при ДК «Рассвет» 
Кузн. обувной ф-ки 
(см. также «Бум»). 
В числе первых 
постановок – «Два 
цвета» В. Зака, А. 
Кузнецова; «Ночь 
после выпуска» 

В. Тендрякова; «451° по Фаренгейту» 
Р. Бредбери. С 1985 начинает поиски в 
жанре уличного бродячего театра. Созд. 
им «Театр на повозках» просущество-
вал 5 лет и, пройдя б. 1 тыс. км, пока-
зал балаганные спектакли «Потешки», 
«Кошкин дом», «До третьих петухов», 
«О том, как господин Макинпотт от сво-
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их злосчастий избавился». Зрелищность, 
сочетающ. балаганные традиции и совр. 
стилистику, нашла воплощение в поста-
новках «Театра на плотах», «Театра на 
мустангах», «Театра на автобусе», показ. 
не только в России, но и за рубежом. Ор-
ганизатор фестивалей любительских те-
атров «Бумборамбия», провед. в Кузнец-
ке, в т.ч. междунар. (1998–2000, 2002, 
2003, 2005). Театр «Бум» является учас-
тником рос. и междунар. театр. фестива-
лей, прошедших в М., СПб., Ужгороде, 
(Украина), Германии, Турции, Норвегии. 
В 2001 театр «Бум» участвовал в 3-й 
Всемир. олимпиаде (М.). В 2004 спек-
такль «Алые паруса» был показан в М. 
К. – авт. проекта и организатор стр-ва в 
Кузнецке фестивально-паркового ком-
плекса «Театроград». С 2005 жил в М. 
Поч. гражданин г. Кузнецка.

Ист.: Коллекционер побед с острова ду-
ховности // НП. 1995. №48; Булавинцев Н. 
Тот, который строит город // МЛ. 1996. 18 
янв.; Калашников А. Турецкий марш «Бума» 
// НП. 1997. 4 июля; Савин О.М. Пенза теат-
ральная. Пенза, 2008.

Л. А. Симакова, И. С. Шишкин
КАЛАШНИКОВ Александр Серафи-
мович (род. 08.07.1949, с. Ленино Пенз. 
р-на). Засл. строитель РФ (1995), поч. 
работник транспорта России (1996), 

поч. д-р ПГПУ 
(1996), поч. желез-
нодорожник (1997), 
поч. проф. ПГУ-
АС (1998), лауреат 
премии «Российс-
кий мэр-95», поч. 
дорожник России 
(2008), поч. граж-
данин г. П. (2011). 
Окончил ПИСИ 
(1971), В 1973–1978 
работал в пенз. 

тресте «Жилстрой», в 1978–1987 – гл. 
инж., нач. строит.-монтажного поезда 
«Пензастрой БАМ» (Хабаров. край). В 
1987–1991 продолжил работу в трес-
те «Жилстрой» зам. управляющего, гл. 
инж., управляющим. С 1991 – зам. главы 
администрации Пенз. обл. В 1992–2004 
– глава администрации Пензы. Деп. Со-
вета Федерации Федер. собрания РФ 1-го 
созыва (1993–1995). В 2004–2012 – нач. 
Федер. казенного учреждения «Федер. 
управление автомоб. дорог «Большая 
Волга» Федер. дорожного агентства». 
В 2012–2013 – зам. пред. правит. Пенз. 
обл. С 2016 – пред. федерации футбола 
Пенз. обл. С 2017 – пред. обществ. со-
вета при главе администрации. Награж-
ден орд. Дружбы народов (1985), Почета 
(2009), медалью орд. «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степ. (1999), благодар-
ностью Президента РФ (1996), орд. РПЦ 
3-й и 2-й степ. Святого блгв. кн. Даниила 
Московского (1996 и 1999), поч. знаком 
губернатора Пенз. области «Во славу 
земли Пензенской» (2003).

Ист.: Время большого строительства: 
Воспоминания ветеранов строительного ком-
плекса Пензенской области. Пенза, 2010; Кто 
есть кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 2006. 
Вып. 5; Почетные граждане города Пензы. 
Пенза, 2007; Рожденный в 1943…: К 70-ле-
тию со дня основания Пензенского государс-
твенного университета / И.И. Артёмов и [др.]. 
Пенза, 2013.

А. Ю. Казаков, П. М. Лощинин
КАЛАШНИКОВ Владимир Ивано-
вич (18.01.1941, ст. Ингода Читинской 
обл. – 06.01.2017, П.), проф. (1991), д-р 
техн. наук (1996), 
засл. работник вы-
сшей школы, засл. 
деятель науки РФ 
(2002). Окончил 
ПИСИ (1963), в к-
ром позже работал 
(с 1965). В 1986 
– науч. рук. ОНИЛ 
утилизации хим. 
и биохим. отходов 
пр-тий Минмедбио-
прома СССР при 
кафедре ТБКиВ. Разработки ОНИЛ эк-
спонировались на ВДНХ СССР и удос-
тоены 2 серебр. медалей. В 1988–2017 
– зав. кафедрой «Технология бетонов, 
керамики и вяжущих» (с 2013 – кафедра 
«Технология строительных материалов 
и деревообработка») ПГУАС. Советник 
РААСН (1997), поч. работник высше-
го проф. образования РФ (1988). Под 
рук. К. впервые в России разработаны и 
внедрены предельно-наполн. порошко-
выми и тонкозернистыми компонентами 
высокопрочные и сверхвысокопрочные 
бетоны нов. поколения. Разработчик и 
создатель малоэнергоемких безобжи-
говых геосинтетич. и геошлаковых вя-
жущих из крупнотоннажных отходов 
– дисперсных отсевов камнедробления 
горных пород, замен. цемент, известь, 
гипс. Науч. разработки внедрены б. чем 
в 20 городах России. Авт. б. 1 тыс. науч. 
и учеб.-метод. работ. В 2003 Кембридж-
ским междунар. биогр. центром занесен 
в энциклопедию «Человек года». В 2002 
награжден Большой медалью РААСН.

Соч.: Глиношлаковые строительные мате-
риалы. Пенза, 2000; Эффективные высокоп-
рочные и обычные бетона. Пенза, 2015. 

Ист.: Профессора академии / сост.: В.Н. 
Раков, Н.И. Сошников. Пенза, 2001; Пензенс-
кая государственная архитектурно-строитель-

ная академия. Пенза, 2002; От факультета до 
университета (1944–2004): сб. хроники. Пенза, 
2005; Научно-педагогические школы универ-
ситета: Справочник. Пенза, 2008; Профессора 
университета: Справочник. Пенза, 2008.

А. Г. Вазерова, М. О. Коровкин, 
Н. В. Мику, В. И. Никулин

КАЛАШНИКОВ Иван Иванович (1774, 
П. – 1849, П.), пенз. купец 3-й гильдии, 
владелец кож. з-да. Торговал кож. това-
ром. Избирался ратманом, бургомис-
тром, заседателем. В 1821, 1826–1836 
– гор. голова П.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин
«КАЛЕЙДОСКОП», муз. гр., образо-
вана в 1991. Худ. рук. – Светлана Жес-
ткова. В репертуаре «К.» мюзиклы и 
муз. сказки для детей. Группа является 
дипломантом Межрегион. фестиваля 
театр. коллективов «Чудное мгновенье 
– 2003».

Ист.: Вдовикина К.В. В филармонии сыг-
рали сырный спектакль / АиФ. 2008. 22–28 
окт. №43.

И. С. Шишкин
КАЛИНИН М.И., см. Агитпоезд «Ок-
тябрьская революция».
КАЛИНИНА (Бажина) Ирина Влади-
мировна (род. 08.02.1959, П.), первая 
сов. спортсменка, завоевавшая звание 
чемпионки мира по прыжкам в воду 

(Колумбия, 1975). 
Окончила ф-т физ-
воспитания ПГПИ 
(1981). Засл. мас-
тер спорта СССР 
(1980). Чемпионка 
мира (1975, 1977). 
Бронз. призер 
чемпионата мира 
(1973). Серебряный 
призер чемпиона-
та Европы (1974, 
1977). Чемпионка 
СССР (1973, 1975, 
1976). Победитель-
ница абсолютного 

первенства СССР (1977). Победительни-
ца шестой Спартакиады народов СССР 
(1975). Чемпионка Олимпийских игр 
(М., 1980). Орд. Дружбы народов (1980). 
В честь И.В. Калининой с 1988 ежегодно 
в П. проводится первенство России по 
прыжкам в воду.

Ист.: Харлова Л. Первая ласточка //При-
звание – спорт. Саратов, 1981; Пучков О.И., 
Суровицкий В.Б. Пензенский спорт: история и 
современность. Пенза, 1996; Митрофанов М. С 
трамплина – в историю! // ПП. 2019. 12 февр. 

Н. П. Святченко

КАЛАШНИКОВ – КАЛИНИНА 

И. В. Калинина

А. С. Калашников

В. И. Калашников



511

КАЛИНКИН Борис Тихонович (06.04. 
1913, с. Дубасово Серд. у. Саратов. губ., 
ныне Беков. р-на Пенз. обл. – 10.06.1945, 
ок. г. Нойбранденбург, Германия), лет-
чик 1-й авиац. див., капитан (1944). Ге-
рой Сов. Союза (1944), Нар. герой Югос-
лавии (1944). Жил в г. Ртищево Саратов. 
обл. Окончил 6 классов (1929), Балашов. 
школу ГВФ (1933), был оставлен в ней 
летчиком-инструктором. В 1937–41 слу-
жил в ГВФ. В РККА с дек. 1941. Участ-
вовал в обороне Кубани и Кавказа. Вы-
полнил б. 100 вылетов для переброски 
войскам и партизанам боеприпасов, 
снаряжения и продовольствия. В янв. 
1944 в кач-ве 2-го пилота самолета С-47 
через Иран, Египет и Италию доставил 
в Югославию сов. воен. миссию. С апр. 
1944, базируясь в г. Бари (Италия), со-
вершал полеты, доставляя югослав. пар-
тизанам боеприпасы, вооружение, меди-
каменты и вывозя раненых. 04.06.1944, в 
составе экипажа за 2 рейса вывез из ок-
ружения командование Нац.-освободит. 
армии Югославии во главе с маршалом 
Иосипом Броз Тито. В 1944–1945 участ-
вовал в освобождении Польши, Берлин. 
и Пражской операциях. Погиб в автомоб. 
катастрофе. Похоронен в М. на Новоде-
вичьем кладбище. Именем Героя назв. 
улицы в родном селе, Ртищево и Пяти-
горске. В г. Сердобске установлен бюст, 
в Ртищево и Пятигорске – мемориал. до-
ски. Орд. Ленина (1944), орд. Народного 
Героя (Югославия, 1944).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Московс-
кий некрополь Героев. М., 2013.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАЛИНКИН Виктор Петрович (род. 
23.2.1960, с. Кириллово Земетч. р-на). 
Один из сильнейших легкоатлетов стра-
ны 1980-х – нач. 1990-х, мастер спорта 
СССР междунар. класса (1983), много-
кратный чемпион и рекордсмен в беге 
на 800 и 1500 м. Чемпион 8-й летней 
Спартакиады народов СССР и РСФСР 
(1983). Серебряный призер Кубка мира 
(Австралия, 1985) и Всемирной сту-
денч. универсиады (Япония, 1985). 
Бронз. призер Игр доброй воли (М., 
1986). Неоднократный победитель меж-
дунар. соревнований. Участник первого 
чемпионата мира по легкой атлетике 
(Хельсинки, 1983). 

О. И. Пучков, В. А. Силаев
КАЛИШИН Василий Федорович 
(20.01.1922, с. Чардым Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. 
обл. – 23.11.1963, г. Киев Украинской 
ССР), ком. взвода автоматчиков разве-
дыват. роты 23-й гв. мотострелк. бриг. 7-
го гв. танк. корпуса 3-й гв. танк. армии, 

гв. мл. лейт., Герой Сов. Союза (1943). С 
1924 жил с семьей в Оренбургской обл., 
где окончил 7 кл. Пречистинской шк. 
Саракташского р-на (1931). В РККА – с 
1940. С июня 1941 – на фронте Вел. Отеч. 
войны. Отличился в битве за Днепр. В 
сент. 1943 в р-не с. Трахтемиров (Канев-
ский р-н Киевской обл. Украины) одним 
из первых переправился на прав. берег, 
занял плацдарм и удерживал его до под-
хода осн. сил. Находясь в разведке в р-не 
с. Григоровка, гранатами уничтожил 2 
пулеметные точки и до 20 гитлеровцев. 
После войны продолжал службу в Сов. 
Арм. В 1948 окончил Лен. высш. офи-
церскую бронетанк. шк. С 1949 – в за-
пасе. Окончил Киевский автодорожный 
ин-т. Награжден орд. Ленина (1943), 
Кр. Знам. (1945), Отеч. войны 1-й степ. 
(1943), Кр. Зв. (1943).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Вели-
кой Отечественной войне. Саратов, 1991; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАЛЬНИНГ Борис Яковлевич (1897, 
П. – ?), деятель ГПУ/НКВД СССР, ка-
питан гос. безопасности (ГБ), поч. сотр. 
ГБ (1933). Род. в семье управляюще-
го имением. Окончил 8 классов Пенз. 
муж. гимназии (1917). С дек. 1917 ра-
ботал в Пенз. губ. уголовном розыске, 
с лета 1918 – в РККА. В органах ВЧК-
ОГПУ-НКВД – с 1921. В 1921–1923 
– уполномоч., зав. отд. Пенз. губ. ЧК. 
В 1923–1934 служил в органах ГБ Во-
логодской губ., на Сев. Кавказе и в Ср. 
Азии. В 1934 – зам. нач. УНКВД Дагес-
танской АССР. В 1936–1937 – пом. секр. 
НКВД СССР, нач. 6-го отделения 5-го 
отд. ГУГБ НКВД СССР. В 1937–1939 
– зам. нач. УНКВД Юж.-Казахстанской 
обл. Этот период службы отмечен вхож-
дением К. в состав особой тройки и ак-
тивным участием в репрессиях. Аресто-
ван в апр. 1939, осужден за злоупотреб-
ление властью. Содержался в Карлаге. 
Дальнейшая судьба неизв. 

Ист.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто ру-
ководил НКВД. 1934–1941. М., 1999.

И. С. Шишкин
КАЛЯПИН Андрей Вячеславович 
(05.09.1979, с. Пригородное Сердобск. 
р-на – 31.08.1999, г. Махачкала, Респ. Да-
гестан), рядовой ВВ МВД РФ (стрелок-
водит. БТР развед. роты отд. бриг. опер. 
назначения), Герой РФ (1999, посм.), 
участник контртеррористич. опер. на 
Сев. Кавказе по отражению вторжения 
боевиков в Дагестан (1999). Оконч. ср. 

шк. с. Пригородное 
(1996), Сердобск. 
проф. уч-ще №20 
(1997) и призван в 
ВС РФ (1997). Слу-
жил в в/ч 3642 ВВ 
МВД РФ (г. Калач-
на-Дону Волгогр. 
обл.). 30.08.1999 в 
ходе ожесточ. боя 
по удержанию стра-
тег. высоты (горы 
Чабан близ с. Ча-

банмахи Буйнакск. р-на Респ. Дагестан) 
укрыл св. телом от взрыва гранаты св. 
ком. и боев. товарищей. Умер в госпита-
ле. Похоронен в родном селе.

Имя К. навечно занесено в списки в/
ч, в к-рой он служил. Его именем назва-
ны ср. шк. с. Пригородное (2002), улица 
в Сердобске (2015). Мемориал. доски 
установлены на здании ср. шк. с. Приго-
родное (2000, обновл. 2015) и на доме, 
в к-ром он жил в родном селе (2010). 
В Сердобске установлен бюст (2010, 
скульптор В.Ю. Кузнецов). В Сердобск. 
р-не проходил фестиваль патриот. песни 
им. К. и спорт. соревнования памяти К.

Ист: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

Г.П. Тамбовцев
КАМЕНДРОВСКИЕ, н.-ломов. фаб-
риканты, купцы. В 1858 крестьянин с. 
Засечного Н.-Ломов. у. Степан  Пет -
рович  (ок. 1830 – 1900) основал в Н. 
Ломове куст. произ-во спичек, а в 1866 
– спичечную ф-ку и вошел в 3-ю купе-
ческую гильдию. В 1877 начал механи-
зацию ф-ки, перешел в сер. 1880-х на 
произ-во фосфорных спичек. В кон. XIX 
продукция ф-ки начала поставляться 
на экспорт. По кач-ву конкурировала со 
спичками лучш. европейских и амери-
канских фирм. На междунар. выставках 
(1900, Париж; 1902, Лондон; 1903, Рим) 
спички ф-ки К. удостоены зол. медалей. 
АО ф-ки С.П. Камендровского выпус-
кало 4 разновидности собств. денег в 
виде монет достоинством в 3, 15, 20 и 
25 коп. К. избирался гласным Н.-Ло-
мов. гор. Думы и тов. дир. гор. обществ. 
банка. В 1901 ф-ка перешла в совмест-
ное владение вдовы Степана Петровича 
Анны  Петровны  (1833 – 11.09.1908) и 
ее детей. Михаил  Степанович  (род. 
в 1859) окончил Н.-Ломов. гор. уч-ще, 
избирался ктитором Казанской церкви 
и гласным Н.-Ломов. гор. Думы. Федор 
Степанович  (19.09.1864, г. Н. Ломов 
– 03.06.1936, г. Париж, Франция) – ку-
пец 1-й гильдии. В 1898 – гласный гор. 
Думы, с 1906 – гор. голова Н. Ломова. В 
1899 открыл еще одну спичечную ф-ку в 
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В. Ломове. В 1918 семья К. эмигрирова-
ла во Францию.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенское торго-
во-промышленное предпринимательство в 
системе межрегиональных и внешнеэконо-
мических отношений // Земство. 1995. №4; 
Инюшкин Н.М., Тюстин А.В. Пензенский 
край: Страницы творческих биографий. Пен-
за, 2011.

З. И. Соколова, А. В. Тюстин
КАМЕНЕЦКИЙ (Айзикович) Ефим 
Александрович (род. 27.07.1935, г. Но-
возыбков Западной, ныне Брянской, 
обл.), сов. и рос. актер театра и кино, 

нар. арт. РФ (2008). 
В 1950 с семьей пе-
реехал в П. Окон-
чил историко-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1958), 
студ. занимался в 
театр. студии при 
пенз. театре. В 
1958–1960 – актер 
Пенз. обл. драм. 
театра им. А.В. Лу-
начарского. В 1960, 
в связи с реконс-

трукцией здания пенз. театра, переехал 
в Казань, работал в ТЮЗе, в Казанском 
большом драм. театре им. В.И. Качало-
ва. Служил в Рижском театре рус. драмы 
(1968–1969), Лен. театре им. Ленсовета 
(1969–1986), Лен. Малом драм. театре 
(1986–1987). С 1987 – актер Театра им. 
В.Ф. Комиссаржевской. Среди наиб. за-
помин. ролей: Ведущий в «Колыме» И. 
Дворецкого, Тальберг в «Днях Турбин-
ных» М. Булгакова, Доктор в «Андор-
ре» М. Фриша, Ягужинский в «Шуте 
Балакиреве» Г. Горина и др. Преп. в 
С.-Петерб. гос. акад. театр. иск-ва. Авт. 
инсценировок классич. произв. для те-
атра и радио. Мн. работал на радио как 
худож. чтец, закадровым диктором в до-
кум. фильмах, снимался в кино («Про-
воды белых ночей», «Строгая мужская 
жизнь» и др.).

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008.

И. С. Шишкин
КАМЕНКА, город (с 1951), МО гор. 
поселение, адм. ц. муниц. р-на, в 75 км 
к З. от П.; ж.-д. ст. Белинская на линии 
П. – Ряжск; в 5 км к 
Ю. от города авто-
дорога П. – Тамбов. 
Расположен по обе 
стороны р. Атмис. 
Осн. как деревня в 
нач. XVIII. Первый 
владелец – ген.-
майор И.М. Голо-

вин, в 1710 за ним числилось 8 дворов 
крестьян. Назв. – по Камен. броду через 
р. Атмис на дороге из П. в Тамбов и в 
Н. Ломов. Входила в состав Н.-Ломов. 
у. После постройки церкви во имя св. 
Димитрия Солунского нас. пункт стал 
наз. с. Дмитриевское, «Каменка тож». 
В кон. XVIII насчитывалось 720 жит. В 
1872 начато стр-во Моршанско-Сызран-
ской ж. д. Владелец земель Н.В. Воейков 
(имевший здесь ок. 14,5 тыс. дес. зем-
ли) добился поворота ж. д. на Каменку, 
помог финансировать стр-во (ж.-д. ст. в 
селе была назв. Воейковской, ныне ст. 
Белинская). К 1913 село превратилось 
в экон. и культ. центр округи. Числ. нас. 
увеличилась с 1695 до 3111 чел., дейс-
твовали 59 торг. и 29 пром. пр-тий, в т.ч. 
7 пекарен, 9 мельниц, 5 просодранок, 4 
кузницы и слесарная мастерская. Разме-
щен воинский гарнизон, имелись: отд. 
поземельного банка, телеграф и телефон. 
По переписи 1920 в К. – 748 домов (4053 
жит.), 23 пром. пр-тия, 5 адм. учрежде-
ний, 2 шк. 1-й ступени, шк. 2-й ступени, 
б-ка и клуб. С 1928 – р. ц. Ср.-Волжской 
обл., на терр. р-на в это время проживало 
95340 чел. В период Вел. Отеч. войны в 
село эвакуированы пр-тия из Украинс-
кой ССР. На базе з-да по произ-ву с.-х. 
техники был налажен выпуск вооруже-
ний (з-д №704). С марта 1943 з-д «Бе-
линсксельмаш» начал выпуск конных 
сеялок, с 1946 выпускал тракторные се-
ялки, с 1953 – картофелесажалки. В 1944 
К. получает статус р. п., в 1951 – города. 
В 1958 открыт первый в обл. телевиз. 
ц. 1960–1970-е отмечены стремит. экон. 
ростом. Введены в действие крупн. з-ды: 
Стройдеталь №5 (1960), сах. з-д (1975), 
мясокомб-т (1977). В 1975 К. получает 
статус города обл. значения. Осн. отрас-
ли: с.-х. маш-строение, пищ. пром-сть, 
пром-сть строит. материалов. Действо-

вали: 2 б-цы, 2 здравпункта, 3 аптеки, 
9 шк., в т.ч. 8 ср., маш.-строит. тех-м, 
ПТУ, 3 ДК, 6 б-к, муз. и худож. шк., парк 
культ. и отдыха, кинотеатр, 2 стадиона, 
2 ДЮСШ. Построены: совр. здания ж.-
д. и автовокзалов, гостиница, универмаг, 
баня с бассейном, дом печати, здания 
гор. суда, отд. Сбербанка, казначейства 
и почтамта. В 1990-е в ходе перехода к 
рыночной экон. остановлен градообраз. 
з-д «Белинсксельмаш», ликвидирован 
мясокомб-т, Стройдеталь №5, сокраща-
ется числ. нас. В 2006 К. утратила статус 
города обл. подчинения.

В нач. 2010-х действовали: сах. з-д 
(ОАО «Атмис-сахар» входит в состав 
гр. компаний «Сюкден», Франция), рай-
пищкомб-т, маслоз-д, ЗАО «Белинсксель-
маш» и др. пр-тия. В связи с выводом сов. 
войск из Германии в К. строится жилой 
микрор-н на 999 квартир. В 2012 окон-
чат. расформирована воинская ч. В 1993 
открыта для верующих Дмитриевская 
церковь (построена в 1826), в 1999 пос-
троена мечеть, в 2016 освящен правосл. 
храм во имя св. Александра Невского. В 
1990 создан краеведческий музей (с 2000 
после реконструкции размещен в здании 
XIX в.), в 2009 введен в строй нов. пла-
ват. бассейн, открыт бизнес-инкубатор. 
В 2015 действовали: МРБ (в 2012 октрыт 
совр. хирург. корпус), 2 поликлиники, 7 
ср. общеобразоват. орг-ций, технолог. 
ин-т – филиал ПГТУ, футбольный клуб 
«Дорожник», ДЮСШ, СШ «Дорожник», 
дом детства и юношества «Спектр», ц. 
культ. и досуга, центр. б-ка. Сохранился 
ряд зданий – пам. архит. и ист., в т.ч. быв. 
крест. поземельный банк (1910–1913), 
почтамт (1913), комплекс усадьбы В.Н. 
Воейкова (1910–1914), гостиница 2-й 
пол. XIX. К. – родина хирурга, президен-
та АМН СССР Н.Н. Бурденко, мин. маш-
строения и приборостроения СССР, лау-
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реата Гос. премии СССР П.И. Паршина, 
Героя Сов. Союза В.С. Паршина.
Население. В 1864 – 1695, в 1897 

– 3409, в 1926 – 5229, в 1939 – 8239, в 
1959 – 27101, в 1979 – 35425, в 1999 – 46 
тыс., в 2010 – 39577 жит. На 01.01.2018 
численность нас-я состав. 35929 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червлено-лазоревом (крас-
но-голубом) поле, пересеченном сереб-
ряным узким поясом, сложенным из 
глыб, поверх всего – золотой якорь и 
за ним две таковых же пушки накрест, 
сопровожденные во главе чашей с пла-
менем того же металла». Одно из тол-
кований назв. «Каменка» происходит от 
камен. брода через р. Атмис. На гербе 
города пояс, составл. из камней, сим-
волизирует этот камен. брод и является 
гласным символом назв. города. В ист. 
К. большой след оставили мн. ист. лич-
ности. Герб и флаг символ. отражают 
память о двух из них. Якорь говорит о 
первом владельце деревни, осн. на этом 
месте, ген.-майоре (впоследствии – адм. 
рос. флота) И.М. Головине. Пушечные 
стволы и олимпийская чаша с огнем 
напоминают о «главнонаблюдающем за 
физическим развитием народонаселения 
Российской империи», чл. Олимпийско-
го ком-та России и рук. комиссии по под-
готовке рос. спортсменов к первой для 
России Олимпиаде (1912, Стокгольм) 
ген.-майоре, пенз. помещике, поч. жит. 
Н. Ломова В.Н. Воейкове. С нач. 1-й мир. 
войны отстроил безвозмездно, «пода-
рив» их гос-ву, камен. корпуса зданий 
для размещения в них казарм войск, 
квартировавших в К. Арт. войска стоят 
гарнизоном в этом месте с 1812. В Вел. 
Отеч. войну в село было эвакуировано 

заводское оборудование и специалисты 
с Украины. На базе з-да по произ-ву с.-
х. техники был налажен выпуск мин, 
авиабомб и снарядов, что нашло символ. 
отражение в гербе города через скрещ. 
пушечные стволы. Кр. поле герба сим-
волизирует ратные подвиги жит. города 
и р-на, из числа к-рых 16 чел. получи-
ли звание Героя СССР. Символика огня 
многозначна: это символ тепла, любви, 
света; символ очищения, мужества, жер-
твенности; символ вечности и первич-
ности мира. Лазурь символизирует воз-
выш. устремления, честь, преданность, 
истину, добродетель. Кр. цвет олицет-
воряет красоту, активность, мужество, 
праздник. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мудрости, благородства, 
мира. Золото – символ высшей ценнос-
ти, величия, великодушия, богатства, 
солнечного света. Авт. гр.: М. Кузне-
цов (Каменка), К. Моченов (Химки), А. 
Князев и И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Собр. представителей К. от 
30.03.2007 (№121-16/1 – герб, №120-16/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №3177, флаг под №3178).

Ист.: Проект административно-экономи-
ческого районирования Пензенской губернии. 
Описание районов. Пенза, 1924; Крылов Г.И. 
Каменка. Саратов, 1980; Фельдман П.А. Ка-
менка и Каменский район от А до Я: Энцик-
лопедический словарь. Пенза, 1998; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность населения Российской 
Федерации по муниципальным образованиям 
на 1 января 2016 года. М., 2016; Горланов Г.Е. 

Городу Каменке – 65 // Пензенское краеведе-
ние. 2016. №2 (18); Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

КАМЕНКА, усадьба В.Н. Воейкова. 
Расположена в зап. ч. р. ц. Каменка 
Пенз. обл., быв. Н.-Ломов. у., на юж. 
склоне, обращ. к р. Атмис. Эти земли 
были владением кн. Варвары Васильев-
ны Долгоруковой, жены моск. ген.-гу-
бернатора. Затем они перешли к их доче-
ри Варваре Владимировне (1840–1909), 
вышедшей замуж (1864) за Н. В. Воей-
кова (1832–1898), ген.-адъютанта имп. 
Александра II и Александра III, там-
бовского помещика. Он способствовал 
экон. развитию имения, проведя (1874) 
ветку Сызрано-Вяземской ж. д. по своей 
земле и построив на свои деньги вокзал 
ст. Воейково (с 1918 – ст. Белинская). В 
дек. 1890 Н.В. Воейков с детьми внесен 
в пенз. дворянскую кн. В нач. 1900-х 
имение (б. 14400 дес. земли) переходит 
к их 3-му сыну В.Н. Воейкову, при к-
ром его экон. развитие продолжалось: 
имелось стадо тонкорунных овец (ок. 5 
тыс. голов), конный з-д, 2 мельницы и 
пр. Также он организовал произ-во воды 
из источника Гремячий ключ в с. Кувака 
в пром. масштабах (1913). Ее подавали 
при Дворе, были организованы поставки 
во мн. рос. и европейские города. В.Н. 
Воейков состоял попечителем Покрово-
Николаевского жен. монастыря (с. Вирга 
Н. Ломов. у.), открыл в имении мастерс-
кие по худож. рукоделию для крестьянок, 
в 1-ю мир. войну организовал в усадьбе 
лазарет. Свое имение он любил и бывал 
здесь довольно часто: летом 1886, были 
приезды в нач. ХХ. В окт. 1913 откры-
вал пам. имп. Александру II; последний 
приезд – в авг.-сент. 1916. Направлялся 
сюда в марте 1918, но был арестован в 
Вязьме. Предположения пенз. краеведов 
о стр-ве дворца для цесаревича Алек-
сея, курорта и пр. несостоятельны. При 
В.Н. Воейкове строится усадебный анс. 
(1910–1914, не закончен) в стиле неок-
лассицизма, композиция к-рого макс. 
учитывает ландшафтные особенности. 
На гребне склона на одной оси постав-
лены дворец, видный издалека при подъ-
езде к усадьбе, сев. корпус и конюшня, 
вогнутый фасад к-рой завершает плани-
ровку центр. части 2-этажный на высо-
ком цоколе дворец состоит из центр. ч. и 
зап. крыла, протяж. с Ю. на С. Возмож-
но, планировалось и вост. крыло. С юж., 
парковой, стороны, круглый в плане объ-
ем центр. ч. с невысоким куполом имеет 

КАМЕНКА 

Село Каменка Нижнеломовского уезда. Фото нач. ХХ в.



514

в 1-м этаже портик-галерею с арочными 
проемами в торцах, в ц. – с полуротон-
дой с 6 колоннами тосканского ордера 
и с 2 лестницами-спусками в парк. На 
фасаде зап. крыла этому соответству-
ет полукруглый ризалит с лоджией с 2 
квадратными колоннами во 2-м этаже и 
аттиком над ней. С сев. стороны к круг-
лому объему центр. ч. примыкает прямо-
угольный, протяж. с З. на В., с портиком 
с 4 сдвоенными колоннами по ц., офор-
мляющим вход. Кирп. одноэтажный сев. 
корпус, с 2-этажной центр. частью юж. 
фасада, обращ. к дворцу, состоит из 2 
протяж. параллельно располож. помеще-
ний, соедин. в ц. Парк разбит террасами 
на склоне со знач. крутизной, с подпор-
ными стенками, обсаж. сиренью, и лест-
ницей по ц. После 1917 имение разграб-
лено. В усадьбе была РБ, в Вел. Отеч. 
войну – эвакогоспиталь, дом отдыха 
железнодорожников (1950–1954), ПТУ 
(до 1975), ЛТП (до 1992), Серд. квартир-
но-эксплуатац. ч. Мин-ва обороны. При 
приспособлении под дом отдыха дворец 
и сев. корпус отделили оградой от парка, 
построили хоз. здания, обезобразившие 
терр. Усадьба включена в реестр объек-
тов культ. наследия регион. значения. 

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. Пенза, 2016; Россия. Полное геогра-
фическое описание нашего Отечества. СПб., 
1902. Т. 2; Русская усадьба. Сборник Обще-
ства изучения русской усадьбы. Вып. 15 (31). 
М., 2009; см. также источники к ст. Воейков 
В.Н.

Л. В. Рассказова
КАМЕНСКИЕ, преп., краеведы. Вера 
Сергеевна  (11.10.1929, с. Перещепино 
Днепропетровской обл. – 04.04.1992, пгт 
Мокшан Пенз. обл.) окончила Моск. ин-
т инж. вод. хоз-ва (1954), преп. в Мокш. 
с.-х. тех-ме (ныне ГБПОУ ПО «Мокшан-
ский агротехнологический колледж»). 
Юрий  Александрович  (30.08.1930, 
г. Орел – 29.05.1981, пгт Мокшан Пенз. 
обл.) окончил Моск. ин-т механизации 
и электрофикации с. хоз-ва (1951). В 
1962–1977 – дир. Мокш. с.-х. тех-ма. К. 
мн. внимания уделяли обществ. краевед-
ческой работе. Участвовали в орг-ции 
краеведческого музея при тех-ме и му-
зея А.Г. Малышкина, первых Малыш-
кинских чтений. Авт. многочисл. крае-
ведческих публ. в местной периодике. 
Составили «Историю Мокшанского сов-
хоза-техникума».

О. Ю. Каменская
КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич 
(17.04.1884, на пароходе недалеко от 
Перми – 11.11.1961, М.), поэт, прозаик, 
драматург, соединивший в творчестве 
черты романтизма и футуризма, худ., 

один из первых рус. авиаторов, ввел в 
обиход слово «самолет». В 1914 вместе 
с Д.Д. Бурлюком и В.В. Маяковским по-
сетил П., побывал в худож. уч-ще, в са-
лоне Цеге. В 1916 жил в с. Кичкилейка, 
написал здесь неск. стих., работал над 
поэмой «Степан Разин», вместе с инж. 
А. Яковлевым и К. Цеге занимался усо-
вершенствованием своего аэроплана 
и проектированием аэросаней. В 1926 
приезжал в П. на лит. встречи, представ-
ление своей пьесы «Пушкин и Дантес». 
Дочь композитора А.В. Касторского, 
Августа Алексеевна, жившая в П., стала 
женой К.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Всемирный энциклопедичес-
кий библиографический словарь. М., 1998; 
Василий Каменский: Поэт. Авиатор. Циркач. 
Гений футуризма. Неопубликованные тексты. 
Комментарии и исследования / сост. и науч. 
ред. А.А. Россомахин. СПб., 2017. 

О. М. Савин
КАМЕНСКИЙ МАСЛОЗАВОД. В 
1936 в Каменке была открыта неболь-
шая маслобойня, на к-рой использовался 
преим. ручной труд. В 1945 на ее месте 
был построен К. м. В 1960 организованы 
пункты для приема и обработки молока: 
«Анучино», «Пустань», «Федоровка», 
«Головинщина». В это же вр. было ос-
воено произ-во сыра, а для его хранения 
оборудовано подвальное помещение. В 
1974 прошла реконструкция з-да: рас-
ширили производ. пл., складские поме-
щения, приобрели нов. компрессоры. 
Был расширен ассортимент выпуска-
емой продукции, ее объем, география 

поставок (Астраханская, Волгоградская, 
Моск. обл.). К. м. был выбран постав-
щиком сливочного масла, маргарина на 
Олимпиаду в М. (1980). С 1979 по 1988 
должность дир. занимала Р.В. Клак. В 
1982 з-д посетил мин. с. хоз-ва СССР 
В.К. Месяц, к-рый стал инициатором 
масштабной модернизации пр-тия. Была 
автоматизирована ч. производ. процесса, 
построена нов. котельная. З-д освоил 
вып. кисломолочной продукции, боль-
шим спросом пользовались ряженка, 
напиток «Коломенский», высокожирная 
сметана. В это же вр. было организовано 
и внедрено произ-во соевого молока. Пр-
тие наращивало мощн., ежедн. принимая 
ок. 70 т молока. Помимо пр., с 1988 по 
2006 производился техн. казеин. З-д 
имел множество контрактов с зарубеж-
ными компаниями. Продукция отправ-
лялась на экспорт в Австрию, Польшу, 
Германию. С 1989 по 1996 з-д возглав-
лял И.И. Полковников, а с 1996 по 2002 
– В.Н. Стабретов. В 1990-х пр-тие под-
верглось серьезным экон. изменениям, 
пункты обработки молока закрылись, з-д 
обанкротился и был выкуплен за долги 
С.-Петерб. фирмой «Океан-трейдинг». 
В 2002 з-д приобрел местный предпри-
ниматель А.Н. Серганов, дир. назначен 
В.А. Экгардт (занимает эту должность 
по наст. вр.). Началось возрождение пр-
тия, продукция стабильно поставлялась 
в П. и обл.; было налажено произ-во 
кисломолочной продукции. В 2005 К. м. 
приобрел Ю.П. Качурин, а в 2006 – мес-
тный предприниматель М.В. Орлов, по 
инициативе к-рого на пр-тии была про-

КАМЕНСКИЕ – КАМЕНСКИЙ 
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ведена масштабная реконструкция: осу-
ществлен капит. ремонт производ. и слу-
жебных помещений, заменены сист. ох-
лаждения и водоснабжения, построены 
совр. камеры для хранения продукции, 
заменены паровые котлы на б. мощные 
по производительности. Это позволило 
увеличить объем выпускаемой продук-
ции и улучшить ее кач-во. 

В 2010-е пр-тие успешно развивается, 
на з-де организовано произ-во термостат-
ной молочной продукции, что дает воз-
можность поддерживать высокое кач-во 
продукта. В 2012 было куплено финское 
оборудование, позволяющее выпускать 
ультрапастеризов. молоко. Итогом внед-
рения нов. технологий и применения 
высококачеств. упаковки стало увеличе-
ние срока годности молока до 30 суток с 
сохранением всех его полезных свойств. 
Это позволило расширить географию 
поставок: П. и обл., Саранск, Саратов, 
Тольятти, Самара, Ульяновск, Воронеж. 
В 2015 приобретена и установлена линия 
по произ-ву колбасного копченого сыра, 
творожной продукции. С 2016 налажен 
вып. творожного продукта с наполните-
лями (изюм, шоколад, какао). 

Ж. М. Байрамова
КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Пенз. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся кра-
евому, затем обл. ц. 
В 1937 передан из 
Куйбышевской обл. 
в состав Тамбов-
ской обл. В февр. 
1939 выделен из 
Тамбовской обл. в 
состав Пенз. обл. 
Ц. муниц. р-на – г. 
Каменка. Располо-
жен на Ю.-З. обл., пл. – 2185,7 кв. км. В 
2011 на терр. К. р. – 12 МО с 66 нас. пун-
ктами. Наиб. крупн.: г. Каменка, с. Фе-
доровка, с. Анучино, с. Головинщино, с. 
Варваровка, с. Казанская Арчада, с. Кев-
до-Мельситово, с. Кикино, с. Кобылки-
но, с. Покровская Арчада, с. Мочалейка. 
Терр. р-на, разрезаемая р. Атмис и его 
притоками, занимает зап. склоны Сур-
ско-Мокш. и вост. – Керенско-Чембар. 
возвышенности. Осн. тип почв – выще-
лоч. чернозем. Распространены пойм. 
луговые почвы, небольшие участки тем-
но-серых лесных и оподзол. черноземов. 
Лесистость – 8,0%, гл. обр. дубовые леса 
с участием липы, примесью клена и бе-
резы. С.-х. земли – на месте быв. луго-
вых степей. 
К. р. – агр.-пром. В 2011 в р-не дейс-

твовали: 5 крупн. и ср. с.-х. пр-тий, 23 
СПК, 3 ОАО, 175 КФК. С.-х. пр-тия 

специализируются на произ-ве зерна, 
сах. свеклы, молока, мяса. Доля ЛПХ в 
общем объеме произ-ва молока в р-не 
составляет 68,5%, мяса – 88,8%. В 2011 
в хоз-вах К. р. произведено 80 тыс. т зер-
на (2-е место среди р-нов обл.), 18,8 тыс. 
т подсолнечника с урожайностью 18,8 
ц. с га, заготовлено 103,2 тыс. т грубых 
кормов, в т.ч. 57,2 тыс. т сена. Произ-во 
сах. свеклы составило 535,7 тыс. т при 
ср. урожайности 330 ц с га. По произ-
ву сах. свеклы р-н вышел на 1-е место 
в обл. Пром-сть представляют 22 пр-тия. 
Наиболее значимые: ОАО «Атмис-са-
хар», ОАО «Элеватор», группа компаний 
«Кувака», Каменский райпищкомбинат, 
«Каменский маслозавод», ОАО «Сту-
денецкий мукомольный завод». В 2011 
пром. пред-тиями К. р. отгружено прод-
ции на 1959,4 млн.руб. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и ус-
луг по пред-тиям пром. производств (без 
субъектов малого предпринимательства) 
за 2017 сост. 7100,7 млн. руб. (в 2005 
– 4774,2, т.о. рост в  1,5 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
55,5 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 194,7 тыс. т. (в 2005 – 113,5 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 5833 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 552 
пред-тия и орг-ции.

В 2011 в р-не действ. 27 школ, в т.ч. 
муниц. общеобразоват. – 27. Созд. 54 
спорт. секции (б. 2 тыс. уч-ся); 2 учреж-
дения доп. образования (ц. дет. творчес-
тва и оздоровит. клуб). Действует тех-м 
пром. технологий и предприниматель-
ства. Работают 6 подростковых клубов. 
Всего в р-не 170 плоскостных спорт. со-
оруж-й, 30 мест для купания, 12 стрелк. 
тиров, 1 открытый бассейн в оздоровит. 
дет. лагере отдыха «Березка». Сист. здра-
воохранения К. р. представлена 4 амбу-
латориями и 37 ФАП. Имеется МЦРДК, 
МЦРБ, 25 сел. ДК, 16 сел. клубов, 34 
б-ки с библиотечным фондом 242,5 тыс. 
экз. кн., районная муз. шк. с 10 филиала-
ми в селах. Во мн. СДК созд. музеи села. 
С 1930 издается районная газ. (первонач. 
назв. – «Каменский колхозник», с 1957 
– «Красное знамя», с 1994 – «Каменская 
новь»). В 2016 на терр. р-на действова-
ли 10 правосл. и 7 мусульманских религ. 
орг-ций. На терр. р-на (без учета Камен-
ки) – ок. 60 пам. археологии, гл. обр. 
курганы эпохи бронзы; 23 пам. архит., в 
т.ч. усадьба в с. Владыкиное, где быва-
ли В.Г. Белинский, акад. Ф.И. Буслаев, 
физиолог И.М. Сеченов и др. изв. люди; 
сохранился ряд церквей (в с. Владыкино, 
Головинская Варежка, Кевдо- Мельсито-
во, Скворечное, Студенец, Федоровка).

Население. По данным переписи 2010, 
нас-е состав. 62322 чел. На 01.01.2016 
– 57141 чел., на 01.01.2018 – 55148 чел. 
Соотношение отдельных национальнос-
тей в районе в процентах ко всему насе-
лению составляет: русские – 75,9%; та-
тары – 22,6%; мордва – 0,4%; украинцы 
– 0,3% и прочие – 0,8%.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В рассеченном червленью 
и зеленью поле на серебряной оконеч-
ности, вырезанной в виде трех бурных 
волн, плещущих в обе стороны, – два 
сообращенных золотых дракона, бес-
крылый и крылатый, держащие лапами 
серебряный камень и сопровождаемые 
во главе золотой дворянской короной». 
За осн. герба р-на взят герб В.Н. Воейко-
ва, сделавшего мн. для развития Камен-
ки. Два дракона, корона и зел. поле щита 
– элементы герба рода Воейковых. В К. 
р. расположено уник. месторождение 
минер. воды «Кувака», облад. повыш. 
жесткостью и кислотностью. В 1913 Во-
ейковым был построен з-д по выпуску 
минер. воды «Кувака», к-рая на между-
нар. выставке в Риге в 1914 получила 
зол. медаль. И в наст. вр. эта вода поль-
зуется повыш. спросом у нас. Все это 
символ. отражено в гербе р-на бьющими 
струями в оконечности щита. Камень, к-
рый драконы удерживают в своих лапах, 
– гласный символ назв. ц. р-на и аллего-
рия связи рода Воейковых с Каменкой и 
К. р. Деление поля щита символизирует 
равнозначность и равную заинтересо-
ванность в развитии как пром. (кр. поле), 
так и с.-х. (зел. поле) произ-ва. Кр. цвет 
– символ мужества, жизнеутвержд. силы 
и красоты, праздника. Зел. цвет симво-
лизирует весну, здоровье, природу, на-
дежду. Золото – символ высш. ценности, 
величия, великодушия, богатства, уро-
жая. Серебро – символ чистоты, совер-
шенства, мира и взаимопонимания. Авт. 
гр.: Р. Хамзин (Каменка), К. Моченов 
(Химки), В. Зименков, А. Тюстин и И. 
Шишкин (П.). Утверждены решениями 
Собр. представителей К. р. от 29.03.2007 
(№117-11/2 – герб, №118-11/2 – флаг). 
Внесены в Гос. геральд. регистр РФ 
(герб под №3175, флаг под №3176). 

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами отцов. 
Пенза, 1968; Полесских М.Р. Археологичес-
кие памятники Пензенской области. Пенза, 
1970; Природа Пензенской области. Саратов, 
1970; Периодическая печать Пензенского края: 
1838–1975 гг.: Указатель лит. Пенза, 1977; Са-
вин О.М. Ленин и Пензенский край. Саратов, 
1980; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Материалы Свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР. Пензенская область. 
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М., 1985; Полубояров М. С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Крылов Г.И. Каменка. Саратов, 1980; Фель-
дман П.А. Каменка и Каменский район от А до 
Я: Энциклопедический словарь. Пенза, 1998; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пен. обл. 
Пенза, 1998; Численность и размещение насе-
ления Пензенской обл. Итоги Всерос. переписи 
населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубоя-
ров М.С. Весь Пензенский край: историко-то-
пографическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Горланов Г.Е. Городу Каменке – 65 // 
Пенз. краеведение. 2016. №2 (18); Численность 
постоянного населения по муниципальным об-
разованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. Пен-
за, 2018; Каменский район. Общие сведения // 
сайт Администрации Каменского р-на http://
www.rkamen.pnzreg.ru/about/obshie; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 2005 
г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
О. А. Сухова, И. С. Шишкин

КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИ-
ТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМП-
ЛЕКСА. РК профсоюза работников с. 
хоз-ва и заготовок (позднее переимен. в 
профсоюз работников АПК) в Камен. р-
не был созд. в 1966. Штат РК первонач. 
состоял из 2 работников: пред. и бухгал-
тера. Первым пред. районной орг-ции 
был А.И. Коробков, затем Л.Д. Мурзина. 
С 1967 по 1969 орг-цию возглавлял Ана-
толий Иванович Малахов, его сменил 
Михаил Петрович Стадник, позднее ок. 
полугода работал Николай Михайлович 
Сайкин. В течение 15 лет на посту пред. 
находился Владимир Сергеевич Дерин. 
В 1970–1980-е – это одна из мощней-
ших профсоюзных орг-ций Пенз. обл. 
44 первичные профсоюзные орг-ции, 25 
из к-рых возглавлялись освобожд. пред., 
объединяли 11 тыс. чел.: в осн. работ-
ников колх., совх. и перерабатыв. пром-
сти. В 1973 РК из небольшой комнаты в 
стар. ч. города переезжает в просторное 
помещение на ул. Заводской, 9. С 1972 
по 2007 в должности бухгалтера про-
работала Н.И. Чемоданова. Профсоюз 
обладал большими полномочиями во 
всех сферах: соц., бытовой, производ. 
и действовал очень активно. Осн. на-
правлениями его деят-ти были орг-ция 
соцсоревнований, контроль за обеспеч. 
безопасных условий труда, а также за-
бота об отдыхе трудящихся. За счет 
средств профсоюза содержалось неск. 
киноустановок. Кассиры и киномехани-
ки получали заработную плату в про-
фсоюзной орг-ции. Выдавались путевки 
в санатории и дома отдыха. География 

отдыха была обширна: Пятигорск, пан-
сионаты на Черноморском побережье, в 
Подмосковье, Латвии. Во вр. летних ка-
никул дети могли отдохнуть не только в 
«Березке», что по соседству с Каменкой, 
но и в пансионате «Приморский», куда 
они отправлялись на спец. сформиров. 
поезде из П. Проводились профсоюзные 
мероприятия особ. районного масштаба. 
Местом проведения отчетно-выборных 
конф. был обычно клуб з-да «Белинск-
сельмаш». В 1988 пред. становится Ген-
надий Ефимович Нагаев. Начавшиеся 
негативные изменения в стране отража-
ются и на жизни профсоюза, к-рый ста-
рается противостоять этим переменам. 
РК профсоюза и его комиссии продол-
жают работу по обеспеч. правовой за-
щиты труд.и соц. прав работников в нов. 
условиях хозяйствования. Оказывается 
практ. помощь с выездом на места. При-
нимаются активные меры по обеспеч. 
дет. оздоровит. отдыха, сохранению ла-
геря «Березка», к-рый действует и в наст. 
вр. Негативно сказалось на положении 
профсоюза разделение с соцстрахом. В 
2000 пред. РК профсоюза становится 
Анатолий Петрович Тютин, авг. 2008 
– Валентина Владимировна Пурыкина. 
Начавшийся в сер.1990-х процесс смены 
форм собственности в с. хоз-ве привел 
к сокращению числа профсоюзных орг-
ций. В составе РК числилось 5 первич-
ных профсоюзных орг-ций: СПК «Кур-
гановский», МУСП «Нива», СПК «Пус-
тынский», СПК «Варваровский», ООО 
«Агрохимия». В наст. вр. (2018) орг-ция 
находится в состоянии ликвидации.

Ж. М. Байрамова
КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН. Об-
разован 16 июля 1928 в составе Кузн. 
окр. как Рус.-Камешк. р-н. Переимен. 

в 1935 в Камешк. 
р-н Куйбышевской 
обл. В 1939 вошел 
в состав Пенз. обл. 
1 февр. 1963 упраз-
днен, терр. была 
включена в Кузн. 
р-н. 12 янв. 1965 
восстановлен. Пл. 
– 1274 кв. км. Нас. 

пунктов – 28. Ц. р-на – с. Рус. Камешкир. 
Расположен в юго-вост. ч. обл. на При-
волжской возвышенности, наиб. выс. 
– на Кикино-Чирчимском поднятии. Ре-
льеф представляет собой глубоко расчле-
ненную равнину, преобладают сглажен. 
увалисто-холмистые формы древн. эроз. 
расчленения равнин. Почвы – выщелоч. 
чернозем, ок. четв. пл. занимают темно-
серые лесные почвы и солонцы. Лесис-
тость – ок. 30%, гл. обр. широколиств. 

леса, имеются участки сосны и дуба. 
Из редких растений – эфедра двуколос-
ковая. На З. р-на между с. Ст. Чирчим и 
Красное Поле расположен пам. природы 
Кунчеровская лесостепь. Принадлежит к 
Кузн.-Лопат. природной экон. зоне. Осн. 
направление хоз. деятельности – с. хоз-
во зерно-молочного направления с воз-
делыванием подсолнечника. Осн. с.-х. 
культуры: озимая рожь и яровая пшени-
ца, овес, ячмень, просо, гречиха, горох, 
вика, подсолнечник, кукуруза, много-
летние и однолетние травы, картофель. 
Формы хоз-в в 1990-е: 13 АО, 31 ферм. 
хоз-во, колх., совх. Общая посевная пл. 
– 47 тыс. га. Действовали пром. пр-тия: 
мехлесхоз, сырз-д, типография. На терр. 
р-на находится участок орг-ции «Пенза-
нефть». В р-не 23 школы (8 ср., 7 непол-
ных ср., 8 нач.), 22 б-ки, 12 ДК, 14 клу-
бов, 2 б-цы, 2 амбулатории, 14 медпунк-
тов, а также 31 пам. археол. эпохи неоли-
та, курганы и поселения эпохи бронзы, 
пам. архит., гл. обр. церкви. С 1930 изда-
ется районная газ. (совр. назв. «Новь»). 
В 2012 агропром. комплекс включал: 
14 с.-х. пр-тий, 55 КФХ. Осн. виды де-
ятельности – произ-во зерна, масличных 
культур, картофеля, овощей, молока и 
мяса. Пром-сть р-на представлена: ОАО 
НГДУ «Пензанефть», ОАО «Камешкир-
ский сырзавод», ООО «Надежда», ООО 
«Камешкирский комбикормовый завод». 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 302 млн. руб. (в 2005 
– 737,1). Посевная площадь зерн. и зер-
нобоб. культур сост. 18,6 тыс. га. Валов. 
сбор зерновых в 2017 сост. 37,7 тыс. т. (в 
2005 – 19,4 тыс. т.). Оборот розничной 
торговли – 685 млн руб. В 2017 в р-не 
действ. всего 155 пред-тий и орг-ций.

В 2017 действовали 11 правосл. ре-
лиг. орг-ций. В соц. сферу входят: 10 об-
разоват. орг-ций (2 ср., 3 осн. и 5 фили-
алов школ), дет. школа иск-в, районная 
б-ка, РДК, ДЮСШ, спорт. клуб «Ком-
сомолец», стадион «Колос», участковая 
б-ца от Кузн. межрайонной б-цы. В 13 
селах открыты мемориал. сооружения 
в память воинов, погибших в годы Вел. 
Отеч. войны. С К. р. связаны биографии 
Героев Сов. Союза А.В. Лапшова, А.Ф. 
Левина, В.А. Горина, Героя Соц. Труда 
М.П. Орлова, кавалеров 3 орд. Славы 
Т.В. Лобанова, Н.Г. Макарова.
Население. На 01.01.1998 проживало 

15,9 тыс. чел. (рус. – ок. 64%, мордва 
– 34%, татары – 2%, др. национальности 
– менее 1%). На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 11142 чел.

КАМЕНСКИЙ – КАМЕШКИРСКИЙ 
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Символика (герб и флаг). Геральд. 
описание: «В зеленом поле тонкое сереб-
ряное стропило, заполненное червленью 
(красным), снизу дополненное узором 
в виде окаймленных серебром листьев 
кувшинки в цвет поля и сопровождае-
мое в червлени серебряным сияющим 
солнцем (без изображения лица)». Герб 
и флаг яз. символов и аллегорий отража-
ют ист. и культ. особенности р-на, где од-
ним из самых распростран. промыслов, 
сохранившихся до наст. времени, явля-
ется резьба по дереву. Орнамент дерев. 
украшения «репей в червоне» символи-
зирует любовь и счастье. Данная симво-
лика чаще всего используется при пост-
ройке домов в селах р-на, о чем говорит 
геральд. фигура – стропило, украш. тра-
диц. орнаментом. Украшение в виде сол-
нца очень часто изображается на фрон-
тонах домов и является оберегом дома. 
Звезда аллегорически символизирует на-
правленность развития р-на в будущее, 
заботу местных жит. об окруж. среде. 
Серебро – символ чистоты, совершенс-
тва, мира и взаимопонимания. Кр. цвет 
– символ труда, мужества, силы, красоты 
и праздника. Зел. цвет – символ приро-
ды, здоровья, молодости, жизн. роста, 
в символике р-на отражает с. хоз-во как 
основу экономики региона. Схожесть 
композиций символики р-на и с. Рус. Ка-
мешкир подчеркивает общность земель, 
их истории и интересов. Авт. группа: 
В. Мироедова, А. Никитушкин, А. Три-
фонова и Е. Суркова (Рус. Камешкир), 
К. Мочёнов (Химки), И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями Собр. предста-
вителей К. р. от 21.11.2006 №303/109-
1. Внесены в Гос. геральд. регистр РФ 
(герб под №3156, флаг под №3157).

Ист.: Что читать о Камешкирском райо-
не. Русский Камешкир, 1986; Полубояров 
М.С. Мокша, Сура и другие: материалы к 
историко-топонимическому словарю Пен-
зенской области. М., 1992; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской области. 
Пенза, 1998; Годин В.С., Мироедова В.П., По-
лубояров М.С. Камешкирский район // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Численность 
и размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018. 

В. С. Годин, В. П. Мироедова, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

КАМЕШКИРСКОЕ ЛЕСНИЧЕ-
СТВО. Расположено в юго-вост. ч. 
Пенз. обл. на терр. Камешк., Кузн., 
Неверк. и Городищ. муниц. р-нов. Р-н 
расположения лесничества находится к 
Ю. от рр. Пензы, Суры и Кадады. Сюда 
заходят верховья рр. Колышлей и Сер-
добы. Поверхность междуречий – ува-
листо-холмистая в б. ч. р-на и плоская 
на З. Овражистость знач. Коренные бе-
рега Узы, Кондоля и др. рек р-на асси-
метричны, высоки и часто обрывисты. 
Центр. усадьба лесничества находится 
в районном ц. с. Рус. Камешкир. Общая 
пл. лесов лесничества, вместе с лесами, 
находившимися ранее во владении с.-х. 
орг-ций, составляет 38213 га. Протя-
женность лесничества с С. на Ю. – 49 
км, с В. на З. – 52 км. К. л. разделено на 
2 участковых лесничества: Камешкирс-
кое-Порзовское (пл. 24506 га), Шаткин-
ское-Лесосадовое (12082 га). Лесной 
фонд К. л. представлен колками разл. 
величины, за исключением сев.-вост. 
ч. Шаткинского и юго-зап. ч. Камешк. 
лесничеств, где леса представлены мас-
сивами. Лесничества расположены от-
носит. в многолесной ч. обл. Лесистость 
адм. р-нов, на терр. к-рых расположен 
лесной фон, составляет 27,0%. Лесные 
земли занимают 97,6% от общей пл. зе-
мель лесного фонда; земли, покрытые 
лесной растительностью, – 94,9%, из 
них 32,7% заняты лесными культ. (ис-
кусств. созд. леса); леса, ранее находив-
шиеся во владении с.-х. орг-ций, зани-
мают 1625 га, нелесные земли – 2,4% пл. 
лесничества, преим. они представлены 
дорогами (1,3%). В лесном фонде мяг-
колиств. насаждения занимают 47,5%, 
хвойные – 38,2%, твердолиств. – 14,3%. 
Преоблад. породами являются: сосна 
(38,7%), осина (25,5%), береза (21,4%), 
дуб (11,8%), липа (1,6%). Всего ежегод. 
рубки проводятся на пл. 272 га, заготав-
ливается 36,6 тыс. куб. м древесины, в 
т.ч. 19,1 тыс. куб. м деловой. Лесничес-
тво осуществляют рубки ухода за лесом 
и сан. рубки на пл. 546,2 га. В порядке 
мер ухода ежегод. заготавливается 42 
тыс. куб. м древесины.

Н. А. Леонова
КАМИНСКИЙ Ян Брониславович (род. 
28.07.1971, П.), рос. хоккеист (нападаю-
щий), засл. МС РФ (1993). Первый пенз. 
игрок, сыгравший в НХЛ (26 матчей). С 
раннего детства занимался футболом, 
борьбой, хоккеем. В 1987–1989 играл 
за пенз. команду «Дизель». Чемпион 
мира среди юниоров (1989). В 1989–
1993 играл в моск. «Динамо», трижды 
став чемпионом России (1991, 1992, 
1993). Чл. хоккейной сборной России 

(1989–1993). В 1993–1999 играл в HC 
Fribourg-Gotteron (Германия), Moncton 
Hawks (AHL), Winnipeg Jets (NHL), New 
York Islanders (NHL), Denver Grizzlies 

(IHL), Utah Grizzlies 
(IHL), Lukko Rauma 
(Финляндия), Grand 
Rapids Griffins 
(IHL). Чемпион 
мира (1993). Фина-
лист Кубка Европы 
(1990). 3-й при-
зер Кубка Европы 
(1991). Победитель 
турнира на приз газ. 
«Известия» (1992). 
Обладатель Куб-
ков Тернера (ИХЛ, 

1996), Тампере (1991), Лугано (1991), 
Германии (1991, 1992), Сауна (Европей-
ский хоккейный тур, 1992). После ухода 
из большого спорта работал в Атланте 
(США) тренером, затем дир. собств. хок-
кейной шк.

И. С. Шишкин
КАМНЕВ Георгий Петрович (род. 
05.10.1983, г. Сердобск Пенз. обл.), рос. 
полит. деятель. Деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 6-го созыва 
от Пенз. обл. отд. 
КПРФ (2017). Рук. 
фракции «Комму-
нистическая партия 
Российской Феде-
рации» в Зак. собр. 
Пенз. обл. Окончил 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (2005). В 
2005–2006 – дир. 
Пенз. представи-
тельства страхового ЗАО «Стандарт-Ре-
зерв». С 2006 по 2008 работал в ООО 
«Энергосервисная компания» (произ-во 
и поставка тепловой энергии). С 2008 по 
2010 – на разл. должностях в компани-
ях холдинга СКМ Групп. Пом. деп. Гос. 
Думы РФ В.И. Илюхина (2006–2011). В 
2010 создал и возглавил юрид. фирму 
«Юрекс Групп», специализир. на пре-
доставлении юрид. услуг в сфере ЖКХ. 
1-й секр. Пенз. регион. отд. комсомола 
(2006–2008), пред. Молодежного сове-
та при Пенз. гор. Думе (2006–2007), 1-
й секр. Пенз. обл. отд. КПРФ (с 2011), 
чл. Президиума ЦК КПРФ (с 2017). На 
момент избрания на должность 1-го сек-
ретаря Пенз. обл. ком-та КПРФ 21 мая 
2011 был самым молодым из руководи-
телей ОК КПРФ в России. Лауреат обл. 
конкурса «Молодой юрист года» (2005). 
Неоднократный участник и победитель 
Всерос. и междунар. конкурсов и конф. 
ученых-юристов. На момент избрания 
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на должность 1-го секр. Пенз. обл. ком-
та КПРФ 21 мая 2011 был самым моло-
дым 1-м секр. ОК КПРФ в России.

А. Ю. Казаков
КАНАЕВКА, село Городищ. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения, в 20 
км от Городища, ж.-д. ст. на линии П. 
– Кузнецк, шоссе Городище – Шемы-
шейка. Расположено на прав. берегу р. 
Суры, вытянуто вдоль линии ж. д. Осн. 
в нач. XVII. В 1623 здесь была морд. д. 
Кангуж и Кунаевский бортный ухожай, 
в 1687 земли у мордвы «отнял насильс-
твом» служилый мордвин Дружина Фо-
мин, от него они перешли к Сава-Сто-
рожевскому монастырю. В материалах 
(1717) вместо Канаевки упоминается 
сельцо Рождественское, Кунаевка тож, 
Савы-Сторожевского монастыря, к-рое 
сильно пострадало во время набега ку-
банской орды: было убито 12, взято в 
полон 271 чел., выжжено 40 дворов. В 
тех же материалах есть сведения о д. Ку-
наево, принадлежащей разным помещи-
кам, из к-рой уведено в плен 13 дворян и 
14 дворовых людей, 6 дворовых убито. 
По-видимому, эти села соединились в 
одно и изв. сейчас под общим именем К. 
Назв. скорее всего антропоним. проис-
хождения (ср. муж. дохристианские име-
на: у чувашей – Камай, Каней; у мордвы 
– Анай, Конак). В 1990-е действовали: 
комб-т строит. материалов – изготавли-
вал краски; цех Пенз. з-да им. Фрунзе 
– выпускал кирпич; ж.-д. дистанция 
пути; склад Шемыш. лесокомб-та – пе-
реработка древесины; с.-х. АО «Канаевс-
кое» на базе одноим. совх., а также б-ца, 
ср. школа, муз. школа, ДК, б-ка, дет. сад. 
В 2016 функционируют ООО «Канаев-
ский хлебзавод», ОАО РЖД, ср. школа, 
БДЦ, амбулатория, правосл. религ. орг-
ция прихода Церкви Рождества Пресв. 
Богородицы. На терр. села находится 
пам. археологии: Канаевское городище и 
селище XII–XIII на сев. окраине, пред-
положит. буртасские. К. – родина Героя 
Сов. Союза Н.Ф. Баланова.
Население. В 1864 – 2010, в 1897 – 

3216, в 1926 – 4314, в 1959 – 3910, в 1989 
– 2380, в 1998 – 2178, в 2010 – 1749 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 1513 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Канаевка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников
КАНАКИН Валерий Владимирович 
(род. 05.05.1960, д. Овчарные Выселки 

Вадин. р-на Пенз. обл.), ген.-майор ФСБ, 
Герой России (2004). Участник операций 
по освобождению заложников во вр. тер-
актов на Дубровке в М. (2002) и в шк. №1 

в Беслане (2004). 
Учился в шк.-ин-
тернате с. Вадинск 
и в шк. с. Рахма-
новка. В 1975 семья 
переехала в Моск. 
обл. В 1978–1980 
проходил срочную 
службу в Воор. Си-
лах СССР. Окончил 
Лен. высш. шк. КГБ 
СССР им. С.М. Ки-

рова (1982), Акад. ФСБ России и РАН-
ХиГС. С 1984 – боец гр. «Альфа» КГБ 
СССР. Принимал участие в боевых дейс-
твиях в Афганистане и в контртерро-
рист. операциях на Сев. Кавказе. В 2004 
участвовал в освобождении заложников, 
захвач. террористами в здании шк. №1 г. 
Беслан (Сев. Осетия). В критич. момент 
взял на себя командование операцией, 
лично уничтожил неск. бандитов, одно-
врем. принимал участие в эвакуации из 
здания детей и взрослых. В 2004–2014 
служил в Ц. спец. назначения ФСБ Рос-
сии, с марта 2014 – нач. Управления 
«Альфа» ФСБ РФ. Награжден орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степ. (с 
мечами), Мужества, медалями орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й 
степ. (с мечами), 2 медалями «За отвагу» 
и др. Поч. гражданин Вадин. р-на Пенз. 
обл. (2013). 

Ист.: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
КАНДИЕВКА, село Башмаков. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено в 7 км от пгт Башмаково, 
ж.-д. ст. на линии П. – Ряжск, вдоль р. 
Пизяевки, прав. притока Орьева (бассейн 
р. Выши). Осн. в кон. XVII помещиками, 
в XVIII входило в состав В.-Ломов. у., 
после 1861 – Керенск. и Чембар. у. Пенз. 
губ. Именовалось: Кандевка, Марьино, 
Марьевка. Назв. по одноим. речке, к-рая 
на карте 1849 показана как Канадеевка. 
Здесь находились с.-х. т-во на базе совх. 
«Кандиевский», школа, ДК, музей ис-
тории села, памятный знак о Черногай-
Кандиевском восстании (установлен в 
1961), остатки барской усадьбы. Село га-
зифицировано с 1993. В 2012 на терр. МО 
действовали: ООО «Согласие», 4 КФК, 
7 ИП, производ. кооператив, осн. школа, 
медпункт, сел. БДЦ, б-ка, 2 магазина. К. 
– родина Героя Сов. Союза С.Г. Байкова.
Население. В 1864 – 1965, в 1897 – 

1445, в 1926 – 1173, в 1959 – 743, в 1989 

– 478, в 1998 – 509, в 2010 – 473 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 388 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Кандиевка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КАНДИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ, крест. 
восстание в марте – апр. 1861 в Чембар. 
и Керенск. у. Пенз. губ., в Морш. и Кир-
сановском у. Тамбов. губ., одно из самых 
крупн. антикреп. выступлений в России 
пореформ. периода. Началось с волне-
ний крестьян с. Черногай и д. Студенки 
(600 креп.) Чембар. у., принадлежавших 
графу А.С. Уварову, к-рые на сходах 
21–25 марта 1861 по случаю чтения Ма-
нифеста 19 февр. об отмене креп. права 
приняли решение на барщину не ходить. 
К нач. апр. к ним присоединились 9 селе-
ний, принадлежавших Уварову. Активно 
действовали крестьяне с. Чернышова (б. 
2 тыс.). Во главе с бурмистром Варфоло-
меем Горячевым они прекратили испол-
нение барщины, разобрали господ. хлеб 
и инвентарь. Волнения распространя-
лись по окрест. селам.

2 апр. крестьяне с. Высокого, прина-
длежавшего помещику Кожину, заявили, 
что от них власти скрывают подлин. Ма-
нифест, прогнали управляющего и всех 
должн. лиц вотчин. управления. Высо-
кое стало одним из гл. ц. восстания. Пов-
станцев возглавил 65-летний Леонтий 
Егорцев, к-рый объявил себя вел. кн. 
Константином Павловичем. Он появ-
лялся в селениях и призывал крестьян 
добывать наст. волю и истреблять всех 
помещиков и чиновников. Восставшие 
крестьяне отправились поднимать сосед-
ние села, прикрепив к телегам шесты с 
кр. платками. 5 апр. крестьяне с. Покров-
ского (1000 крепостных), возглавл. при-
бывшим Егорцевым, захватили господ. 
двор и вотчин. контору, избили бурмист-
ра и конторщика, разобрали помещичий 
скот. Отказались подчиняться властям б. 
5 тыс. крестьян с. Поим и прилегавших 
к нему селений, принадлежавших гр. 
Шереметеву. 10 апр. вооружен. косами 
и кольями крестьяне с. Черногай заста-
вили отступить роту Тарутинского пол-
ка, захватив неск. местн. чиновников. 
Из Чембар. у. восстание перекинулось 
в Керенск. у. Первыми здесь восстали 
крестьяне с. Кандиевка с нас. б. 900 чел. 
(ныне входит в состав Башмаков. р-на). 
6 апр. они отправили ходоков в с. Высо-
кое, где им сказали, что есть указ царя, в 
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к-ром «дана воля без всяких работ на по-
мещика». 7 апр. в село прибыл становой 
пристав для ареста зачинщиков, но крес-
тьяне выгнали его. Начались волнения 
в селах Б. Буртас (Знаменское), Троиц-
кое, Подгорное, Орлев, принадлежащих 
графам Виельгорским, с. Черкасском и 
др. селениях, принадлежащих помещи-
ку Охотникову (с нас. б. 4 тыс. чел.). В 
10-х числах апр. было охвачено восста-
нием ок. 30 селений. В соседнем Морш. 
у. Тамбов. губ. восстали села Липовка, 
Каменка, Громок с нас. ок. 3 тыс. чел. 
(ныне терр. Пенз. обл.). На ежедн. сходы 
в Кандиевку стекались крестьяне из ок-
рест. и дальних сел. Руководили восста-
нием отставные солдаты Андрей Елиза-
ров, Антон Тихонов, Гаврила Стрельцов, 
сюда же прибыл и Леонтий Егорцев.

Размах восстания вызвал тревогу 
властей. Подавление было поруче-
но ген. А.М. Дренякину, командир. в 
Пенз. губ. в связи с проведением крест. 
реформы. По его указанию в р-он вос-
стания были стянуты подразделения 
Тарутин. и Казан. пех. полков. 14 апр. 
войсками занят Поим, 15 апр. Дренякин 
с 5 ротами пехоты вошел в Черногай и 
арестовал 12 зачинщиков, 16 апр. заня-
то с. Высокое. 18 апр. окружена Канди-
евка, где к этому вр. собралось ок. 10 
тыс. повстанцев из 4 у. Пенз. и Тамбов. 
губ. Крестьяне вооружились топорами 
и косами, уложили на возы имущество. 
На увещевания властей они отвечали: 
«Не повинуемся, умрем за бога и царя». 
После 3 залпов в упор, произвед. по-
лувзводом, и штык. атаки роты солдат 
удалось рассеять толпу. Выпущена 41 
пуля, убито на месте 8, ранено 26 (из 
них затем скончалось 11) чел. Всего 
при подавлении восстания, по офиц. 
данным, с 3 по 30 апр. 1861 убиты пра-
вит. войсками 14, ранен 31 чел. По делу 
о К. в. осуждено 174 чел., 114 из них со-
сланы на каторгу и поселение в Сибирь. 
Восстание получило значит. обществ. 
резонанс. О нем сообщалось в газ. А.И. 
Герцена «Колокол».

Ист.: Крестьянское движение в 1861 г. 
после отмены крепостного права: Сборник 
документов. М., 1949; Шварев В.А. Кандиевс-
кое восстание. Пенза, 1955; Пензенский край. 
XVII в. – 1917 г.: Документы и материалы. 
Саратов, 1980.

Г. Ф. Винокуров
КАНИН (наст. фамилия – Кондраш-
кин) Виктор Иванович (09.04.1927, П. 
– 29.06.2018, П.), писатель, краевед. 
Окончил 8 классов ж.-д. школы в П. В 
школьные годы стал юннатом, уже в 
1940 опубликовал свою первую ст. в газ. 
«Сталинское знамя» (ныне «Пензенская 

правда»). Учился в Пенз. лесном тех-
ме, работал на ж. д. сопровождающим 
ценных грузов. В 1943 поступил в Пенз. 
строит. тех-м, в 1946 был призван на 
службу в Сов. Арм. В 1949 комиссован 
по болезни. Был необоснов. репресси-
рован. Работал на лесоповале на Урале. 
В 1954–1987 – контролер, затем мастер 
ОТК 1-го Пенз. арматурного з-да (поз-
днее – НПО «Пензтяжпромарматура»). 
Авт. первого худож. произв. по истории 
Пенз. края, а также публ. в центр. и пенз. 
печати.

Соч.: Мальчик на Кавказе. Пенза, 1959; На 
тропе Батыевой. Саратов, 1965.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов, 1984; Дмитриев Д. Верится, все будет 
хорошо // ДУ. 1997. №33; Жаткин Д. Великая 
скромность // НП. 1997. 3 июня; Савин О.М. 
Канин Виктор Иванович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Фадеев Ю. Мальчик в Пен-
зе // УМ. 2005. 25 февр.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КАНИСКИН Михаил Филиппо-
вич (01.01.1886, с. Ломовка Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 15.12.1961, Моск. обл.), селекционер. 
Окончил Моск. с.-х. академию им. К.А. 
Тимирязева. С 1922 – зав. селекц. отд. 
Анучинской с.-х. опытной ст., где про-
водил опыты по сортоизучению и сор-
тоиспытанию озимой пшеницы, овса, 
проса, гороха, картофеля, занимался се-
лекцией конопли и вывел 2 нов. ее сорта: 
Южно-созревающую (ЮС) и Старо-Ос-
кольскую улучш. (СОУ). Организатор 
первого в Пенз. обл. элитного хоз-ва и 
курсов агрономов. Участник ВСХВ (Ма-
лая серебр. медаль, 1940). В 1946–1957 
– науч. сотр. Центр. опытной с.-х. ст. в 
Барыбино. Авт. ряда науч. работ.

Ист.: 60-летие агронома М.Ф. Канискина 
// СЗ. 1946. 4 янв.; Верховский В.В. К пяти-
десятилетию Пензенской гос. сельскохозяйс-
твенной опытной станции // Из итогов работ. 
Пенза, 1960; Тюстин А. Увлеченность // Сур-
ская правда (Лунино). 1970. 15 окт.; Тюстин 
А.В. 115 лет со дня рождения ученого агро-
нома, селекционера Михаила Филипповича 
Канискина 01.01.1886 – 1961) // Краеведение. 
2001. №1.

А. В. Тюстин
КАНКРОВ Александр Лукич (1880 
– ?), врач-окулист, д-р мед. наук. В 1904 
окончил Юрьевский ун-т, а в 1908 стал 
ординатором глазного и терапевтич. отд. 
Пенз. губ. зем. б-цы, до 1930 заведо-
вал глазным отд. Опубл. 40 науч. работ. 
Преп. в Ин-те нар. образования. После 
П. работал в Самаркандском мед. ин-те, 
возглавлял глазную клинику.

Г. П. Шалдыбин
КАНТЕЕВ Камиль Касимович (род. 
15.08.1952, с. Латышовка Инсар. р-на 
Морд. АССР, ныне Респ. Мордовия), 
ген. дир. ПАО «Пензаводмелиорация». 
После окончания шк. работал слесарем-
профилактиком в горгазе, фрезеровщи-
ком на метизном з-де П. В 1971–1973 
проходил срочную службу в Сов. Арм. 
В 1974–1979 учился в Моск. гидромели-
оративном ин-те. В 1979–1980 работал 
мастером ПМК-3 треста «Пензагидро-
строй» (Минводхоз РСФСР). В 1980–
1986 – мастер, прораб СМУ-23 треста 
«Спецстроймеханизация». Участвовал 
в реализации программы «Большая 
вода» при стр-ве магистр. водоводов от 
Сурского вдхр. для водоснабжения нас. 
микрор-на Арбеково П. С янв. по апр. 
1987 работал в должности зам. нач. техн. 
отд., с апр. 1987 по июль 1988 – зам. гл. 
технолога Управления стр-ва «Пенза-
водстрой». С июля 1988 – гл. технолог, 
нач. производ. отд. по стр-ву. С апр. 1990 
– нач. производ.-техн. отд. ПСЭО «Пен-
заводмелиорация». С июля 1993 по май 
1998 работал в должности зам. ген. дир. 
в АООТ «Пензаводмелиорация. С мая 
1998 – ген. дир. ПАО «Пензаводмелио-
рация».

Coч.: Водорегулирующие сооружения 
Пензенской области: справочник. Пенза, 1993 
(соавт.); Водоснабжение из подземных источ-
ников: справочное пособие. Пенза, 1995 (со-
авт.); Состояние подземных вод Пензенской 
области и некоторые проблемы водоснабже-
ния региона // Мелиорация и водное хозяйс-
тво. 2014. №2.

А. Ю. Казаков
КАНЦЕРОВА Наталья Евгеньевна (род. 
17.05.1958, с. Кастырка Константиновс-
кого р-на Ростовской обл.), юрист, засл. 
юрист РФ (2007), поч. раб. прокуратуры 

КАНИН – КАНЦЕРОВА 

А. Л. Канкров с супругой. 1890-е гг.
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РФ (2002). Окон-
чила Саратовский 
юрид. ин-т им. Д.И. 
Курского (1979). 
Работала стажером 
прокуратуры (1979–
1980), следователем 
прокуратуры Лопат. 
р-на (1980–1990), 
прокурором Ше-
мыш. р-на Пенз. 
обл. (1990–1998), 
прокурором Ок-
тябрьского р-на П. (1998–2003), зам. 
прокурора обл. – нач. следств. управле-
ния (2003–2006). В 2006–2011 – зам., а 
с 2011 – 1-й зам. прокурора Пенз. обл. 
В апр. 2013 назначена прокурором Пенз. 
обл. Лауреат обл. премии «Юрист года» 
(2017). Награждена орд. Почета (2017), 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2014).

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2016. Т. 1; 
2017. Т. 2; Прокуратура Пензенской области 
1722–2017. Пенза, 2017.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
КАПЛАН Михаил Яковлевич (род. 
29.08.1932, с. Светиловичи Гомельской 
обл. Беларус. ССР), 
сов. и рос. театр. 
актер, нар. арт. РФ 
(1997). Вырос в г. 
Свердловске (ныне 
г. Екатеринбург), 
куда в 1941 с 2 де-
тьми эвакуирова-
лась его мать. Окон-
чил Лен. ин-т теат-
ра, музыки и кине-
матографии (1954). 
С 1955 работал в 
театрах Петроза-
водска, Читы, Ставрополя. В 1971–2013 
– ведущий актер Пенз. обл. драм. театра. 
Мастерски сыграл десятки разноплано-
вых ролей, заслужив высокую оценку 
критиков и признание публики. Им были 
созд. весьма яркие и запомин. образы: 
Лыняев, Счастливцев («Волки и овцы», 
«Лес» А. Островского), Тиссаферн («За-
быть Герострата» Г. Горина), Сарафанов 
(«Старший сын» А. Вампилова), Бурго-
мистр («Дракон» Е. Шварца), Царь и Ан-
глийская королева («Левша-92» В. Конс-
тантинова и Б. Рацера), Менаше («Сад» 
И. Бар-Йосефа), Бартоло («Севильский 
цирюльник» П. Бомарше), Кот Бегемот 
(«Мастер и Маргарита» М. Булгакова), 
князь («Тифлисские свадьбы» А. Цага-
рели), Тамбовский («Божьи одуванчи-
ки» А. Иванова). Подлинным триумфом 

актера стала бенефисная роль Тевье-
молочника в спектакле «Поминальная 
молитва» по пьесе Г. Горина (2004). Ак-
тивно занимался пед. деятельностью на 
театр. отд. Пенз. культ.-просветит. уч-ща 
(позднее в Пенз. колледже культуры и 
иск-в). Живет в Израиле. Внук – актер 
Антон Макарский. Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Пензенской об-
ластью» (2013), пам. знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2013).

Ист.: Константинов А. Когда на сцене 
Михаил Каплан, зал замирает // НП. 1995. 
№8; Панкова Л.И., Османов А.М. Этюды о 
личностях. Пенза, 2011; Шишкин И. Пензенс-
кий театр вчера и сегодня. Взгляд из зритель-
ного зала. Пенза, 2011.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
КАПЛИНСКИЙ Василий Яковлевич 
(22.01.1892, г. Мокшан Пенз. губ., ныне 
пгт Пенз. обл. – 09.07.1939, г. Воронеж), 
литературовед, переводчик, педагог, му-
зыковед, пианист, культ. и обществ. де-
ятель. Окончил Курскую гимн. (1910), 
Петерб. историко-фил. ин-т (1914). 
С 1916 – приват-доц. Петрогр. ун-та. 
С 1918 работал в Саратовском ун-те: 
магистр римской словесности, проф. 
(1919). Одноврем. был пред. отд. иск-ва 
и лит-ры Н.-Волжского общ-ва краеве-
дения. Затем переехал в Воронеж, ра-
ботал зав. каф. «Всеобщая литература» 
Воронежского гос. пед. ин-та, специа-
лизировался по античной, зап.-европей-
ской и рус. лит-ре. Будучи страстным 
пропагандистом муз. образования, вел 
курс истории музыки, мн. выступал с 
публ. лекциями по вопросам лит-ры и 
музыки, опубл. б. 20 литературоведчес-
ких и музыковедческих работ. Был дир. 
Воронежского симфон. оркестра и фи-
лармонии.

Соч.: Любовные элегии Овидия. Курск, 
1918; Композиция и язык сатиры Сенеки на 
смерть Клавдия. Саратов, 1919; Поэтика «Го-
рация». Саратов, 1920; Десять лет Воронеж-
ского симфонического оркестра. Воронеж, 
1935.

Ист.: Воронежская энциклопедия. Воро-
неж, 2008 Т. 1; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КАПРАЛОВ Гавриил Иванович 
(24.03.1864, П. – 08.12.1947, там же) уче-
ный-пчеловод. По окончании 2-й Пенз. 
муж. гимн. сдал экстерном экзамен на 
звание учит. математики. Пед. деят-ть 
начал в 1886 в Пенз. уезд. уч-ще. В те-
чение 20 лет преп. пчеловодство в Пенз. 
учит. семинарии и уч-ще садоводства, в 
1924–1933 – на курсах повышен. типа 
при окружном отделе нар. образования. 

С 1905 состоял чл. Пенз. общ-ва люби-
телей естествознания, для к-рого пре-
доставил свою пасеку в с. Арбекове в 
качестве базы для ботанич. иссл., где в 
1910–1939 вел курсы пчеловодов. Авт. 
св. 50 работ по пчеловодству.

Ист.: Список лицам, служащим по Харь-
ковскому учебному округу 1910 г. Вып. 1. 
Харьков, 1911; Г.И. Капралов // Пчеловодс-
тво. 1948. №4; Спрыгина.

А. В. Тюстин
КАПРАЛОВ Сергей Викторович (род. 
07.06.1981, П.), мин. экономики Пенз. 
обл. Окончил ПГУ (2006). С 2003 по 
2004 работал на 
ППО ЭВТ. В 2004–
2006 являлся пред. 
правления Пенз. ре-
гион. обществ. мо-
лодежной орг-ции 
«Мы». В 2006–2007 
занимал должность 
гл. специалиста по 
молодежной поли-
тике Пенз. регион. 
исполкома партии 
«Единая Россия», 
а затем в течение 
года – нач. молодежного избират. штаба. 
Работал нач. Пенз. регион. штаба Все-
рос. обществ. орг-ции «Молодая гвар-
дия Единой России» (2008). С дек. 2008 
возглавлял молодежный парламент при 
Зак. собр. Пенз. обл. С июня по авг. 2010 
– нач. управления инвестиц. развития, 
предпринимательства и туризма Пенз. 
обл. С авг. 2010 по сент. 2013 – нач. уп-
равления развития предпринимательства 
Пенз. обл. С 1 окт. 2013 – врем. и. о. мин. 
инвестиц. развития и предприниматель-
ства Пенз. обл., впоследствии зам. мин. 
С дек. 2015 – мин. экономики Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
КАПУСТЯНСКИЙ Евгений Никола-
евич (18.03.1921 – 14.11.2011), инж., 
организатор образования, канд. техн. 
наук, доц. (1961). 
Окончил МВТУ 
им. Н.Э. Баумана 
(1944), Академию 
пром-сти и воору-
жения в М. (1952). 
Труд. путь начал на 
произв-ве: инж. в 
отд. гл. технолога 
з-да «Баррикады» 
(г. Сталинград, 
ныне Волгоград), с 
1952 – нач. сборочного и опытного це-
хов Красноярского машиностроит. з-да 
им. В.И. Ленина. С 1961 – доц. Крас-
ноярского с.-х. ин-та. В 1960 назначен 
первым дир. Красноярского завода-вту-

КАПЛАН – КАПУСТЯНСКИЙ 

С. В. Капралов

Е. Н. Капустянский

М. Я. Каплан

Н. Е. Канцерова
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за (ныне Сибирский гос. ун-т науки и 
технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, 
1960–1968). В 1969–1982 – проректор 
по науч. и учеб. работе Пенз. завода-
втуза. Одноврем. работал на кафедре 
теоретической и прикладной механики: 
в 1969–1986 и 1991–1998 – доц., в 1986–
1991 – зав. кафедрой. Организатор на 
базе кафедры лаб. ультразвуковой тех-
ники для ускор. испытаний материалов 
на усталость. Авт. б. 50 науч. и учеб.-
метод.работ, в т.ч. монографии и учеб. 
пособия с грифом УМО.  

Ист.: 50 лет. От ВТУЗа до Академии. 
Пенза, 2009.

В. Н. Люсев
КАРАБАНОВ Иван Андреевич (25.05. 
1925, с. Чемодановка Пенз. у. Пенз. 
губ., ныне Бессонов. р-на Пенз. обл. 
– 24.09.2008, г. Стар. Оскол Белгородс-
кой обл.), полный кавалер орд. Славы, 
сержант, возд. стрелок штурмовика 
«Ил-2» 999-го штурмового авиац. полка 
277-й штурмовой авиац. див. 1-й возд. 
арм. В 1931 семья К. была раскулачена 
и выслана в пос. Компанейск г. Кара-
ганды (Казахстан). После ремесленно-
го уч-ща работал на шахте, слесарем в 
горпромкомбинате. В Сов. Арм. с февр. 
1943, окончил шк. авиамехаников в г. 
Троицк Челябинской обл. В февр. 1945 
в воздушн. бою огнем из пулемета сбил 
истребитель противника, за что был на-
гражден орд. Славы 3-й степ. Отличил-
ся в боях в янв.–февр. 1945: в составе 
экипажа произвел 24 боев. вылета, по-
разил мн. техники и вооружения, в т.ч. 
танки и зенитные орудия, огнем из пу-
лемета отбил неск. атак истребителей. 
Награжден орд. Славы 3-й степ. вторич-
но. Во вр. возд. боев в марте–апр. 1945 
уничтожил и повредил большое кол-во 
живой силы и техники, за что был на-
гражден орд. Славы 2-й степ. В 1951 
перенагражден орд. Славы 1-й степ., 
стал полным кавалером орд. Славы. С 
1951 работал на шахте, водителем на 
автобазе в Караганде. В 1972 окончил 
энергостроит. тех-м, работал мастером 
в управлении гор. электросетей. В 2003 
переехал в г. Стар. Оскол. Почетный 
гражданин г. Караганда (1979). Награж-
ден орд. Отеч. войны 1-й степ. (1985), 
Славы 3-х степ. (21.02.1945; 19.03.1945 
– перенагражден 20.12.1951 орд. 1-й 
степ.; 30.05.1945), Кр. Зв. (1944), меда-
лью «За отвагу» (1944).

Ист.: Белан П.С., Потапов А.В., Хали-
рахманов М.X. Отчизны верные сыны. Алма-
Ата, 1971; И родом они пензенские: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин 

КАРАБАНОВ Степан Тимофеевич 
(25.12.1905, с. Дерябкино Спасск. у. Там-
бов. губ., ныне Беднодемьян. р-на Пенз. 
обл. – 13.10.1978, Спасск Пенз. обл.). 
Полн. кавалер орд. Славы, ст. сержант, 
ком. отд. 140-го отд. саперного бат. 9-й 
пластунской див. 60-й арм. В 1927-1929 
служил в РККА. Работал в Беднодемьян. 
МТС, в 1934–1941 – пред. колх. «Крас-
ные всходы». В 1937 осужден «за вреди-
тельство», с 1939 – пред. колх. Участник 
Вел. Отеч. войны с окт. 1941. В авг. 1944 
в Польше обеспечивал проход броне-
техники через оборонит. заграждения, в 
боях истребил неск. гитлеровцев. В янв. 
1945 при сопровождении бат. самоход-
ных пушек через коридоры в загражде-
ниях противника, лично уничтожил из 
автомата б. 10 гитлеровцев. В апр.-мае 
1945 близ г. Оломоуц (Чехословакия) 
участвовал в отражении враж. контра-
так. Командуя взводом саперов, поднял 
бойцов в атаку, из автомата и гранатами 
подавил 3 пулемета и вывел из строя мн. 
гитлеровцев. В наступат. боях со взво-
дом обезвредили до 150 мин. При фор-
сировании р. Морава под огнем взвод К. 
навел переправу и обеспечил продвиже-
ние пехоты. После войны работал пред. 
колхоза. Награжден орд. Славы 3-х степ. 
(25.09.1944, 17.02.1945, 15.05.1946). 
Бюст К. установлен в Спасске Пенз. 
обл.

Ист.: И родом они пензенские: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАРАГИЗОВ Константин Александро-
вич (25.10.1916, с. Дубовая Балка Став-
ропольского края – 17.06.2000), засл. 
врач РСФСР (1959). Окончил Кубанс-
кий гос. мед. ин-т. В 1941 был направ-
лен по распределению в Терновский р-н 
Пенз. обл. Работал зав. УБ в с. Ленино 
Пенз. р-на, с 1947 – по совместительс-
тву зав. райздравотделом. В 1961–1986 
– гл. врач Пенз. РБ. Лично руководил 
стр-вом корпусов нов. РБ в с. Терновка. 
В 1958 была построена поликлиника, 
к-рую заменили нов. зданием в 1976. 
В 1971 сдан 3-этажный корпус стаци-
онара, соедин. 2 отд. стоящих корпуса. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1961), 
Труд. Кр. Знам. (1971).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: Страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга па-
мяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин

КАРАКОЗОВ Дмитрий Владимирович 
(23.10.1840, с. Жмакино Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Колышл. р-н Пенз. 
обл. – 03.09.1866, СПб.), чл. тайного рев. 
общ-ва. Происхо-
дил из мелкопомес-
тных дворян Серд. 
у. Саратовской губ. 
Окончил 1-ю Пенз. 
муж. гимн. (1860), 
учился в Казанс-
ком и Моск. ун-тах. 
Принадлежал к рев. 
ц. «Организация», 
основанному его 
двоюродным бр. 
Н.А. Ишутиным. 
Весной 1866 принял самостоят. реше-
ние о подготовке покушения на имп. 
Александра II. Мотивы своего поступ-
ка изложил в рукописной прокламации 
«Друзьям-рабочим», в к-рой призывал 
народ к рев-ции и установлению соц. 
строя после цареубийства. 4 апр. 1866 
стрелял в Александра II у ворот Летне-
го сада, где был арестован и заключен в 
Петропавловскую крепость. Приговорен 
31 авг. 1866 к смертной казни. Повешен 
3 сент. на Смоленском поле в СПб. (см. 
Ишутинцы).

Ист.: Покушение Каракозова: стеногр. 
отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. 
Ишутина и пр. М., 1928–1930. Т. 1–2; Зиль-
берман Е., Холявин В. Выстрел. Казань, 1968; 
Дергачев А.Ф. Народники Пензенского края. 
Саратов, 1979; Щеголев П.Е. Алексеевский 
равелин. М., 1989. 

Г. Ф. Винокуров
КАРАМЫШЕВ Игнатий Григорьевич 
(?, с. Скворечное Н.-Ломов. у. Пенз. губ. 
– 06.05.1915). Из крестьян. Участник 
Рус.-япон. войны 1904–1905, за отли-
чие в к-рой награжден знаками отличия 
Воен. орд. Св. Георгия 2-й, 3-й и 4-й степ. 
Находился на сверхсрочной службе. В 
1914 – подпрапорщик 54-го пех. Минс-
кого полка. Участник 1-й мир. войны. За 
отличия, оказ. в делах против неприяте-
ля, награжден Георгиевским крестом 1-й 
степ. 6 мая 1915 в бою у д. Тулуховичи 
пропал без вести.

Ист.: РГВИА. Ф. 2668. Оп. 2. Д. 117. Л. 
61–61 об.; Знак отличия Военного ордена Св. 
Георгия. Списки пожалованным за русско-
японскую войну 1904–1905 гг. / сост. Д. Бут-
рым, И. Маркин. М., 2006. 

С. В. Белоусов
КАРАСЁВ Алексей Иванович (21.03. 
1910, с. Корсаевка Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-н Пенз. обл. 
– 21.07.1980, П.), прозаик, поэт, чл. СП 
СССР (1939). Окончил Саран. пед. тех-м 
(1930). Работал учит., журналистом. Пи-
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сал стихи (сб. «Стихи и поэмы», 1940) 
и расск. (сб. «Чудный сад», 1939). Учас-
тник Вел. Отеч. войны, был дважды тя-
жело ранен. После войны сотрудничал в 
разных ред., преп. в шк., работал на стр-
ве Саран. ТЭЦ. В Саранске на мокша-
морд. яз. были опубл. сб. его расск. «Це-
раня» («Мальчик»), драм. пов. «Минь 
улеме солдатт» («Мы были солдатами»; 
1947). В 1956 там же вышел сб. стихов 
«В краю дубрав». С 1957 жил в П., где 
публиковались его нов. кн. 

Соч.: Чудный сад. Саранск, 1939; Стихи 
и поэмы. Саранск, 1940; В краю дубрав. Са-
ранск, 1956; Золотая нива. Пенза, 1958; Песни 
золотой сосны. Пенза, 1963; Стешина сирень. 
Пенза, 1961; Снег на яблонях. Саратов, 1966; 
Дубравные дети. Саратов, 1971; Родниковый 
воздух. Саратов, 1978.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1994; Родники памяти. Кн. 2. Са-
ранск, 1998; И остается жить строка… Пол-
века пензенской писательской организации. 
Пенза, 2008; Горланов Г. Писатель и время: 
очерки о пензенской писательской организа-
ции. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
КАРАСЁВ Владимир Якумович (15.04. 
1900, П. – 1967, Л., ныне СПб.), токарь-
наладчик, новатор произ-ва, Герой Соц. 
Труда (1957; за выдающиеся производ. 
достижения, развитие науки и техники и 
большой вклад в освоение и внедрение 
нов. прогрессивных методов труда). В 11 
лет убежал из дома, стал юнгой на Бал-
тийском флоте. Участвовал в Окт. рев., в 
подавлении Кронштадтского мятежа. На 
флоте прослужил до 1924. В 1926–1929 
работал слесарем-механиком на пробоч-
ном з-де им. Семашко, с 1929 – сверлов-
щиком на з-де «Красный путиловец» в 
Л. (с 1934 – Кировский з-д) в механо-
сборочном тракторном цехе. В годы Вел. 
Отеч. войны воевал в Кировской див. 
нар. ополчения, оборонявшей Л. После 
войны вернулся на з-д, возглавил бриг. В 
1956 з-д получил от внедрения предло-
жений, разработ. этой бриг., б. 1 млн руб. 
экономии. Под рук. К. бригада создала б. 
30 конструкций инструментов, мн. вспо-
могат. приспособлений, нашедших при-
менение на з-дах М., Свердловска, Риги, 
Барнаула, а также в ГДР (Германия). В 
1960 инициировал создание Ленинград. 
совета новаторов и стал первым его 
председателем. Делегат XX и XXI съез-
дов КПСС (1956, 1959). Награжден орд. 
Ленина (1957), медалью «За боевые за-
слуги» (1941). 

Соч.: Страницы жизни. М., 1967.
Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-

кого Труда: Биобиблиогр. указатель. Пенза, 

1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие.Пен-
за, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КАРАСЁВ Юрий Владимирович (09.12. 
1945 г. Челябинск – 13.05.2018, П.), жи-
вописец. Засл. худ. РФ (2012). В 1968 
окончил ПХУ (пе-
дагоги: И.М. Кули-
ков, М.Е. Валукин, 
Ю.К. Бельдюсов, 
И.В. Владимиров), 
в 1974 – МГАХИ 
им. В.И. Сурико-
ва (педагоги: В.Б. 
Скуридин, К.А. 
Тутеволь). Преп. 
ПХУ (1974–1979, 
1996–2003), доц. 
каф. рисунка, живо-
писи и скульптуры ПГУАС (2003–2018). 
Участвовал в выполнении монумент.-
декоративных работ для турбазы «Сол-
нышко» (с. Засечное Пенз. р-на), ДК 
«Современник» совх. «Ардымский», 1-
й Пенз. гимн., Пенз. мед. уч-ща и др. С 
1975 активно участвовал во мн. регион., 
республ. и всесоюз. выставках. Персо-
нальные выставки в Сердобске (1982), 
П. (2015), Манеже и Гос. Думе (М.). Авт. 
мн. тематич. картин и портретов, среди 
к-рых «Колхозный двор» (1972), «Сорок 
первый. Трудные годы» (1974–1977), 
«Герой Социалистического Труда хирург 
М.И. Елаев» (1981), «Председатель кол-
хоза им. Ленина Н.М. Лощилин» (1982), 
пейзажей «Пруд в Тарханах» (1977), «Го-
рячий ключ» (1981–1982, сер.), «Земля 
Пензенская» (сер. с 1981). Лауреат Пре-
мии губернатора Пенз. обл. «За творчес-
кую деятельность» (2004). 

Ист.: Художники народов СССР: Биобиб-
лиограф. словарь. М., 1983.

С. В. Леонтьев, И. С. Шишкин
КАРАСЁВ Яков Тихонович (1895, П. – 
после 1942), обществ. деятель, дипломат. 
Окончил в П. гимн. В 1918–1921 – зав. 
губоно, в дек. 1919 – июле 1920, дек. 
1920 – февр. 1921 – секр. Пенз. губкома 
РКП(б). Работал на Урале, в Наркомате 
земледелия РСФСР. Неск. лет – на дип-
ломат. службе в Нидерландах. Во вр. Вел. 
Отеч. войны – политработн. политотд. 
9-й армии. В сент. 1942 осужден воен. 
трибуналом за «контрреволюционную 
пропаганду». Реабилитирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки о репрессированных в годы культа 
личности Сталина. Пенза, 1992.

О. М. Савин
КАРАСЁВЫ, музыканты. Алексей 
Николаевич (19.03.1854, Наровчат 

– 09.02.1914, М.), учит. хоров. пения, 
хормейстер. Потомств. поч. гражданин 
(1895). В 1869 окончил курс уезд. уч-ща 
и поступил преп. в Наровч. приходское 
уч-ще. Оттуда в 1871 был переведен в 
Рамзай, а с нояб. стал работать в П., сна-
чала в 4-м начальном, затем, в 1891, в 3-
м гор. нач. уч-ще. В 1871–1903 преп. пе-
ние в учеб. заведениях П., в т.ч. в Пенз. 
техн. уч-ще, 2-й муж. и 1-й жен. гимна-
зиях, землемерном уч-ще, 15 лет руко-
водил церк. хорами П. В 1893 получил 
серебр. мед. «За усердие». Мн. сделал 
для распространения муз. образования 
в России. В 1881 в П. были изданы его 
«Учебник пения для технических желез-
нодорожных училищ, учительских семи-
нарий, гимназий, прогимназий, городс-
ких начальных училищ», «Объяснения к 
учебнику и краткие наставления по пре-
подаванию пения». Изобрел и применил 
«подвижные» ноты, в 1893 выпустил в 
П. «Объяснения» к ним и «Начальные 
занятия по пению в школе для учащих-
ся». Жертвовал книги в обществ. б-ку 
им. М.Ю. Лермонтова и б-ку-читальню 
им. В.Г. Белинского. В мае 1899 дет. хор 
под его рук. выступал в здании гор. Думы 
на юбилейных торжествах 100-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина. С 1895 вел 
курсы пения в Киеве, Липецке, Екатери-
нодаре, в 1903 стал одним из организа-
торов и преп. Нар. конс. в М., руководил 
хоров. классами при Общ-ве любителей 
церк. пения.

Павел  Алексеевич  (15.01.1879, 
П. – 1958, М.), его сын, комп., чл. Муз.-
этногр. комиссии. В П. читал лекции на 
регентских курсах, организов. отцом, 
позже на их основе составил кн. «Звук и 
музыка», опубл. в печати беседы с Н.А. 
Римским-Корсаковым, писал об акустич. 
основах гармонии А.Н. Скрябина, рабо-
тах П.П. Сокольского в обл. изучения 
нар. песни, о певице Ю.Н. Вишневец-
кой, публиковался в муз. изданиях.

Соч.: Карасев А.Н. Детское пение: Опыт 
подготовки пения при помощи звуков и букв. 
М., 1884;  Уроки самообучения пению. СПб., 
1898; М., 1910; Уроки пения. Ч. 1–2. М., 1901; 
Григорий Федорович Львовский и духовно-
музыкальные произведения. М., 1911.

Карасев П.А. Звук и лирика. М., 1910; 
«Сестра Беатриса»: Тематический разбор 
оперы. СПб., 1912, и др.

Ист.: А.Н. Карасев: Некролог // ПГВ. 
1914. 20 февр.; Бернандт Г.Б., Ямпольский 
И.М. Кто писал о музыке: Биобиблиографи-
ческий словарь музыкальных критиков и лиц, 
писавших о музыке в дореволюционной Рос-
сии и СССР. М., 1974. Т. 2; Савин О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
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КАРАТЭ-ДО, япон. боевое иск-во, сист. 
защиты и нападения, вид спорта (олим-
пийский), зарегистрир. в СССР с 1978. 
Первые секции появились в П. еще рань-
ше – в 1973 по инициативе М.А. Зино-
вьева, Е.В. Воробьева, В.И. Денисова, 
В.Л. Синикаева, В.Н. Тразанова. Рук. 
– обладатель 2-го дана, мастер из Алжи-
ра Мохамед Ходжи. Были подготовлены 
первые отечеств. тренеры и спортсме-
ны. А.Н. Бурментьев стал обладателем 
2-го дана, одним из ведущих тренеров 
России по К.-д. (подготовил МС СССР 
В.Л. Малышева, абсолютного чемпио-
на России по К.-д. (1992); МС РФ Н.И. 
Грязнову, бронз. призера Кубка мира 
(1998); В.А. Спиридонова, обладателя 
2-го дана, неоднократного призера чем-
пионата России (1991–1998); В.А. Смо-
лянкина, абсолютного чемпиона России 
по тамэсивари (разбивание предметов, 
1993)) и стал первым из сов. спорт. су-
дей на междунар. соревнованиях (1989), 
участником первого чемпионата СССР 
по К.-д. (1980). Знач. развитие получило 
стилевое К.-д. Первая секция стилевого 
каратэ в Пенз. обл. была организована 
в Заречном (П.-19) в 1979 В.А. Кисло-
вым. В 1981 О.В. Фунтиков организовал 
секцию каратэ при воен.-патриот. клу-
бе «Контакт» Союза молодежи ППИ. В 
1987–1992 были подготовлены чемпион 
СССР по каратэ шотокан (1992) А. Бал-
тянская и серебр. призер чемпионата 
СССР (1991) О. Фунтиков. В 1987 в За-
речном был организован филиал воен.-
патриот. клуба (тренеры О. Фунтиков, А. 
Сосенков, С. Шишкин). О.В. Фунтиков с 
1991 проходил обучение у изв. мастеров 
каратэ Хирокацу Каназава, Масатоши 
Танака (8-й дан), Микио Яхара (9-й дан), 
в 2004 стал обладателем 4-го дана по шо-
токан каратэ. Наиб. развитие стилевое 
каратэ в Пенз. обл. получило после орг-
ции обл. отд. Федерации К.-д. в 1999. 
Спорт. достижения каратистов пенз. клу-
ба (в версии WKC): чемпионами мира 
стали П. Аристов, М. Жиркин, О. Фун-
тиков (2003); серебряными призерами 
ЧМ – Ю. Рогозина, А. Козина, О. Фро-
лова, А. Кузякина (2003), П. Аристов, 
М. Жиркин, О. Фунтиков (2005); бронз. 
призерами ЧМ – С. Круглова, О. Бузин 
(2003), О. Фунтиков (2005); чемпиона-
ми мира среди кадетов и юниоров – П. 
Аристов, О. Матвеева (2004); серебр. 
призерами ЧМ – П. Аристов, Ю. Тима-
хов, А. Хачатрян; серебр. призерами ЧЕ 
– П. Аристов, М. Жиркин, О. Фунтиков, 
О. Бузин (2004); бронз. призерами ЧЕ – 
Н. Грязнова (2004); были подготовлены 
МС России – Е. Роганов (2002), С. Круг-
лова (2003), А. Васильев, Е. Зотов, Ю. 

Рогозина, П. Аристов (2005) и др. В П. и 
обл. разл. стили К.-д. культивируют со-
ответств. регион. федерации: Федерация 
вост. боевого единоборства Пенз. обл. 
(президент А.С. Елисеев, 294 занимаю-
щихся), Федерация всестилевого каратэ 
Пенз. обл. (А.Н. Бурментьев, 110 чел.), 
Федерация каратэ Пенз. обл. (В.И. Ефре-
мов, 1426 чел.), Федерация киокусинкай 
Пенз. обл. (В.П. Сычин, 1079 чел.), Фе-
дерация кудо Пенз. обл. (А.А. Царьков, 
125 чел.). Вост. боевое единоборство 
(вьет во дао, кобудо, кудо, сётокан, сито-
рю) развивается в П. (подростковый клуб 
«Огонек» (штаб-квартира Федерации), 
дет.-юношеский клуб «Верность», гимн. 
№53), Мокш., Сосновобор., Земетч., Лу-
нин. р-нах. Всестилевое каратэ развива-
ется в П. на базе СДЮСШОР «Витязь», 
ФОК «Спутник», ФОК «Победа», ФОК 
«Центральный», ДЮСШ г. Заречный, 
ДЮСШ п. Сосновоборск, а также в п. Б. 
Вьяс и Каменке. Воспитанник СДЮС-
ШОР «Витязь» Д. Еременко – чемпион 
России по всестилевому каратэ в гр. «ог-
раниченный контакт» (2015); призерами 
первенства России по всестилевому ка-
ратэ (2017) являются Д. Маршев, А. Ле-
нин, А. Затеев, С. Кабанов, Н. Еремин, 
Е. Солдатов. Клубы и отд. каратэ рабо-
тают в спорткомплексах «Искра», «Вер-
ность», «Тайфун», «Восход», «Большой 
Вьяс», ДЮСШ г. Заречный, ГБУ Пенз. 
обл. «Комплексная спортивная школа 
олимпийского резерва» П., шк. каратэ 
Евгения Роганова. Осн. тренировочные 
базы: дворец единоборств «Воейков», 
Уч-ще олимпийского резерва Пенз. обл., 
ДЮСШ г. Заречный. Среди тренеров: 
О.В. Бузин – засл. тренер России; А.А. 
Мещеряков – отличник физ. культуры; 
В.Н. Пантелеев – один из первых спорт-
сменов Федерации каратэ Пенз. обл. В 
2017 во дворце единоборств «Воейков» 
прошло первенство России по каратэ 
среди юношей и девушек, юниоров и 
юниорок; пенз. каратист А. Сисин побе-
дил в категории 14–15 лет до 70 кг, А. 
Потемина стала бронз. призером в кате-
гории 16–17 лет св. 59 кг, В. Талдыкин 
– бронз. призер в категории 16–17 лет до 
61 кг.

Ист.: Орлов В. Из Бельгии с медалями 
// ПП. 1990. 7 окт.; Орлов В. Среди сильных 
// ПП. 1991. 17 сент.; Марченко Г. Чемпионы 
живут в Пензе // ПП. 1991. 17 сент.; Спиридо-
нов В. В шестерке сильнейших // НП. 1997. 
№45.

Т. А. Мартынова, В. Г. Волков, 
А. А. Еременко

КАРДАКОВ Алексей Владимирович 
(род. 27.12.1962, г. Владивосток), юрист. 
Поч. работник прокуратуры РФ. Окон-

чил Казанский гос. ун-т им. В.И. Улья-
нова-Ленина (1985) по спец. «Правове-
дение». В 1985–2015 служил в органах 
прокуратуры: следователем, ст. следова-
телем прокуратуры Ленинского р-на П., 
прокурором отд. по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной 
деятельности Прокуратуры Пенз. обл., 
ст. пом. прокурора Пенз. обл. по надзо-
ру за исполнением законов о федер. бе-
зопасности и межнац. отношениях, нач. 
отд. по надзору за следствием, дознани-
ем и оперативно-розыскной деятельнос-
ти Прокуратуры Пенз. обл., прокурором 
Железнодорожного и Ленинского р-нов 
П., Пенз. р-на Пенз. обл. Одним из при-
оритет. направлений своей деятельности 
считал работу по повышению эффектив-
ности прокурор. надзора за исполнени-
ем федерал. законодательства о гос. и 
муниц. службе, противодействию кор-
рупции. Добился значительного сниже-
ния кол-ва принимаемых органами мест. 
самоуправления города незаконных пра-
вовых актов. В июне 2015 назначен на 
должность нач. Управления Суд. деп. в 
Пенз. обл. Награжден медалью орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ., 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2010). 

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2017. Т. 2; 
Прокуратура Пензенской области 1722–2017. 
Пенза, 2017.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
КАРДИОЦЕНТР (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ) МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ. Решение о 
стр-ве в П. центра высоких мед. техно-
логий было принято в окт. 2005 на засе-
дании Гос. совета под рук. Президента 
РФ В.В. Путина. Уже 23 янв. 2008 Пре-
зидент РФ в сопровождении 1-го вице-
премьера РФ Д.А. Медведева, курир. 
нац. проект «Здоровье», и мин. здраво-
охранения и соц. развития РФ Т.А. Голи-
ковой торжеств. открыли нов. пенз. кар-
диоцентр и ознакомились с его работой. 
Ц. включает в себя приемно-поликлин. 
отд., стационар на 167 коек, диагност. и 
реабилитац. отд., оснащен 64-срезовым 
компьютерным томографом, 1,5 тесло-
вым магнитно-резонансным томогра-
фом, ультразвуковыми ст. экспертного 
кл. Блоки диагностики представлены 3 
отд. анализа: лучевым, лаб. и функц. В 
К. проводят высокотехнолог. операции, 
к-ые в сов. время делали только в М. или 
за границей, более 6,5 тыс. операций на 
сердце в год. За проведение серии уни-
кальных операций и спасение трехмесяч. 

КАРАТЭ-ДО – КАРДИОЦЕНТР 
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девочки бриг. кардиохирургов под рук. 
докторов А.Е. Черногривова и В.В. Ба-
зылева в июне 2018 была удостоена нац. 
премии «Призвание». Дважды на базе 
К. проводились Междунар. конгрессы 
«Инновации в кардиохирургии» (2013, 
2018). В программу 2-го Междунар. фо-
рума было включено проведение 4-х по-
казательных операций. К. явл. лидером 
в России по осуществлению сочетанных 
операций на сердце, операций на аорте, 
а также занимает 1-е место в Европе по 
выполнению операций Озаки (Ozaki). В 
П. реализуются все виды кардиохирур-
гич. вмешательств, включая импланта-
цию стент-графтов и транскатетерное 
протезирование клапанов сердца. К 2018 
в штате К. было ок. 150 врачей-специа-
листов высочайшего класса из М., СПб., 
Краснодара, Казани и П. Мед. помощь 
оказывается пациентам из 76 регионов 
страны. Гл. врач – В.В. Базылев.

Ист.: Мордвинов М. Демография: курс 
на повышение, удастся ли выбраться из ямы // 
АиФ. 2011. 30 марта – 5 апр. №13; Невинная 
И. Патенты и пациенты // Российская газета. 
2012. 14 июня. №133.

И. С. Шишкин
КАРЕВА Галина Алексеевна (31.12.1928, 
по паспорту 01.01.1929, с. Николо-Пест-
ровка Ср.-Волжского края, ныне г. Ни-
кольск Пенз. обл. – 02.02.1990, М.), сов. 
оперная певица (лир. меццо-сопрано), 
нар. арт. РСФСР (1984). В 1937–1941 с 
семьей жила в М. В 1941–1944 находи-
лась в эвакуации в Пенз. обл., училась 

в Ночкинской ср. шк. Никольск. р-на. В 
1944–1945 работала санитаркой в при-
фронтовом воен. госпитале (г. Измаил 
Одесской обл. Украинской ССР), где 
пела перед ранеными. После войны пос-
тупила в Моск. авиац. ин-т, выступала в 
худож. самодеятельности. В 1952–1956 
училась в муз. уч-ще им. М. Ипполи-
това-Иванова (вокальное отд.). В 1957–
1960 – солистка Моск. филармонии, те-
атра оперы и балета г. Куйбышева (ныне 
г. Самара). В 1960–1978 – солистка Лен. 
акад. театра оперы и балета им. С.М. Ки-
рова (ныне Мариинский театр), на сцене 
к-рого выступила в 24 партиях. Среди 
них: Кармен в одноим. опере Ж. Бизе, 
Амнерис («Аида» Д. Верди), Любаша 
(«Царская невеста» Н. Римского-Корса-

кова), Полина («Пиковая дама» П. Чай-
ковского), Кончаковна («Князь Игорь» 
А. Бородина), Ортруда («Лоэнгрин» Р. 
Вагнера) и др. С 1965 выступала с соль-
ными концертами (оперная классика, ис-
панские и неаполитанские песни и др.). 
Сумела вывести романс (запрещ. «бело-
гвардейский» жанр) на большую сцену 
и отстаивала в своем репертуаре рус. 
романсы. Уйдя из театра, занялась кон-
цертной деятельностью, став солисткой 
Росконцерта в М. В 1985–1989 – преп. в 
Муз. уч-ще им. М. Ипполитова-Иванова. 
В Пенз. обл. с 2002 проходит Фестиваль 
рус. романса им. Галины Каревой.

Ист.: Нуждов В.И. Романса русского 
душа // ПП. 1985. 21 июля; Савин О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994; Карева Л.А. Гали-
на Карева – певица России. М., 2008; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; 
История музыкальной культуры города Пен-
зы / сост. В.В. Бахтин. М., 2017. 

Ю. Н. Макарова, И. С. Шишкин
КАРМАЛЕЙСКИЙ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ РАЙОН, находится вблизи с. 
Кармалейка Вадин. р-на. Исследованы 
средневековые городище и могильник 
мордвы, два селища, через к-рые прохо-
дит засечный вал XVII в. Обследовались 
впервые М.Р. Полесских в 1953–1955, за-
тем Г.Н. Белорыбкиным, А.В. Расторопо-
вым, В.В. Ставицким. Кармалейский мо-
гильник (IX–XIV вв.) почти полностью 
разрушен эрозией берега Вадин. вдхр. 
Погребальный инвентарь беден, наиб. 
часто встречались железные ножи. Кар-
малейское городище, расположенное в 3 
км от могильника на краю надпойменной 
террасы, с напольной стороны имеет вал 
и ров (с двумя проездами), к-рые соеди-
нены с двумя оврагами. Со стороны с. 
Кармалейка площадка городища ограни-
чена крутым склоном террасы. Находки: 
морд. посуда, характерная для нач. 2-го 
тыс. н.э. На селищах собрана средневе-
ковая гончарная керамика (XI–XII вв.) и 
посуда с тычковым орнаментом бонда-
рихинской культуры.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Расторопов А.В., Ставицкий В.В. Хро-
ника археологических исследований //Из ис-
тории области. Вып. 3. Пенза, 1992; Ставиц-
кий В.В. Археологические изыскания М.Р. 
Полесских. Пенза, 2008.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий
КАРМАНОВ Александр Федорович 
(18.01.1931, д. Полянки Кузн. р-на Ср.-
Волжской обл., ныне Пенз. обл. – 1994, 
г. Сыктывкар Респ. Коми), шахтер, нова-
тор произ-ва, засл. шахтер РСФСР, поч. 
шахтер СССР, Герой Соц. Труда (1966; 

КАРЕВА – КАРМАНОВ 

Конверт пластинки с записями русских 
романсов в исполнении Г. А. Каревой

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (Кардиоцентр) в Пензе
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за успехи в выполнении 7-летнего плана 
развития и достижение высоких технико-
экон. показателей). Образование – 8 кл., 
окончил ШРМ в г. Воркуте. В 1944–1952 
работал в колх. В 1952–1955 служил в 
Сов. Арм. В 1955–1979 трудился в Вор-
куте на шахте №7 (с 1972 – шахта «Се-
верная») ПО «Воркутауголь». В 1958–
1979 – комплексный бригадир добычно-
го участка. Руководимая им бриг. одна из 
первых в комб-те «Воркутауголь» высту-
пила с почином довести среднесуточную 
добычу угля на комплексе КМ-87Д св. 1 
тыс. т, и это обязательство выполнила с 
честью. Награжден орд. Ленина (1966), 
Окт. Рев. (1971), полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» 3-х степ. Поч. граж-
данин г. Воркуты (1972). С 1979 прожи-
вал в г. Сыктывкаре.

Ист.: Герои Социалистического Труда: 
Биобиблиографический словарь. М., 2008.

И. С. Шишкин
КАРМАНОВ Иван Петрович 
(28.03.1892, с. Трескино Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– окт. 1941, Зап. фронт), сов. военач., 
ген.-майор (1940). С 1913 служил в Рус. 
имп. армии. Окончил Алексеевское воен. 
уч-ще. Участвовал в 1-й мировой войне 
– ком. роты, ком. бат. С 1918 – в РККА. 
Участвовал в Гражд. войне на коман-
дных должностях: к февр. 1921 – ком. 
14-го стрелк. полка. Окончил Высшую 
тактико-стрелк. школу (1922). Прини-
мал участие в боевых действиях по ра-
зоружению бандформирований на терр. 
Дагестана (1926) и Нагорного Караба-
ха (1929). Пом. ком. 99-й стрелк. див. 
(1933), ком. 65-й стрелк. див. (1937), 
ком. 62-го стрелк. корпуса (1939). В 1941 
окончил Курсы усовершенствования при 
Академии Генштаба РККА. С нач. Вел. 
Отеч. войны корпус под командованием 
К. практ. беспрерывно вел бои на Зап. 
фронте, дважды попадал в окружение 
и с боями выходил к своим. В окт. 1941 
К. пропал без вести. Награжден орд. Кр. 
Знам., Отеч. войны 1-й степ., Труд. Кр. 
Знам. Азербайджанской ССР (1931), ме-
далью «XX лет РККА».

Ист.: Великая Отечественная: Комкоры: 
воен. биогр. словарь. М., 2006. Т. 1.

И. С. Шишкин
КАРНИШИН Валерий Юрьевич (род. 
11.07.1960, г. Коростень, УССР), рос. 
ученый, историк. Из семьи военнослу-
жащего. Окончил ист. ф-т Калининского 
гос. ун-та. Служил в Сов. Армии. С 1984 
– ассистент, ст. преподаватель (1984–
1993), доцент (1994), проф. ПГТУ, ПГУ 
(с 1997). Окончил аспирантуру МГУ 
им. М.В. Ломоносова, докторантуру 
МПГУ. Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(1995–1997). Ученик В.В. Шелохаева. Д-
р ист. наук (1998), проф., зав. кафедрой 
истории Отечества, гос-ва и права ПГУ 
(с 1999).

Обл. науч. интересов: история России 
конца ХIX – нач. ХХ вв., региональная 
история, историография. Опубл. ок. 400 
работ. Руководитель проектов, подде-
ржанных грантами Мин-ва образования 
и науки, РГНФ. Науч. рук. аспирантуры. 
Организатор всерос. и регион. научных 
конференций. Зам. гл. ред. журнала «Из-
вестия высш. учебн. заведений. Поволж-
ский регион. Гуманитарные науки», чл. 
редколлегии журнала «Манускрипт». 
Чл. дисс. советов по ист. наукам в ПГПУ 
им. В.Г. Белинского и Тамбовском гос. 
ун-те (2000-е). Чл. объединенного дисс. 
совета (Самарский национ. исследоват. 
ун-т им. акад. С.П. Королёва; ПГУ).

Имеет звание «Почетный работник 
Мин-ва образ. и науки РФ». 

Соч.: Партии промышленников и пред-
принимателей. Документы и материалы 
(сост.). М., 2004; Партии российских про-
мышленников и предпринимателей в рос-
сийских революциях. М., 2005; Местное 
управление поволжских губерний в реалиях 
правительственной политики 1907–1914 гг.// 
Вестник Тверского государственного уни-
верситета. 2008. №1; Модернизация России в 
конце XIX – начале ХХ вв.: позднеимперское 
измерение // Исторический опыт российских 
модернизаций: специфика регионального 
развития. Казань, 2012; Политико-правовые 
воззрения М.П. Драгоманова: украинский 
контекст // Право: история, теория, практи-
ка. Брянск, 2016; Конфессиональный вопрос  
в политико-правовой мысли России конца 
XIX – начала ХХ в. // Известия высших учеб-
ных заведений. Серия: Гуманитарные науки. 
2017. №1(41). 

Ист.: Историки России ХХ века: Биобиб-
лиографический словарь. Саратов, 1998.

О. А. Сухова
КАРОЗИН Александр Николаевич 
(03.03.1908, д. Мишнево Богородского у. 
Моск. губ., ныне Щелковский р-н Моск. 
обл. – 07.03.1988, М.), ком. 9-й гв. отд. 
истребит.-противотанк. бригады 13-й ар-
мии, гв. полк. (1944), Герой Сов. Союза 
(1945; за умелое командование бриг. и 
проявл. при этом мужество и героизм). 
Окончил Моск. уч-ще техников-землеус-
троителей (1930). В РККА – с нояб. 1932. 
Окончил арт. шк. в П., арт. КУКС во Вла-
дивостоке (1939), ускор. курс Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе (1942). С июля 1942 
– на фронтах Вел. Отеч. войны. Умело 
организовал боевые действия бриг. при 
освобождении Львова (июль 1944), на 
Сандомирском плацдарме (сент.-окт. 
1944), при форсировании р. Одер в Поль-

ше (янв. 1945). После войны командовал 
арт. полком, служил в Гл. управлении 
боевой подготовки Сухопутных войск. С 
1962 – в запасе, работал зам. дир. Центр. 
курсов техн. обучения Мин-ва ЖКХ 
РСФСР. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (1943, 1943, 1952), Суворова 2-
й степ. (1945), Кутузова 2-й степ. (1944), 
Богдана Хмельницкого 2-й степ. (1944), 
Александра Невского (1943), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. (1947).

Ист.: Воробьев В.П., Ефимов Н. В. Герои 
Советского Союза: Справочник. СПб., 2010.

И. С. Шишкин
КАРПЕКИНА Татьяна Валерьевна 
(род. 11.6.1971, Читинск. обл.), театр. ак-
триса. Окончила школу в дер. Покровка 
Свердловск. обл. В 1992 окончила Свер-

дловский (ныне 
Екатеринбургский) 
Гос. театр. ин-т. 
По распределению 
приехала в П. и 
практически сразу 
же заняла место ве-
дущей актрисы. За 
12 лет на пенз. сце-
не сыграла ок. 50 
ролей, из них самая 
яркая – роль шекс-
пировской Джуль-

етты. В 1999 К. награждена Персонал. 
премией им. нар. арт. РФ С.М. Рейнголь-
да, высшей театр. наградой Пенз. обл. С 
2004 живет в США.

Ист.: Шишкин И. Пенз. театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
КАРПЕНКО Глеб Андреевич (06.08. 
1912, г. Стерлитамак Уфимской губ., 
ныне Респ. Башкортостан – 25.05.1992, 
П.), комиссар милиции 3-го ранга (1960). 
Окончил шк. в г. Симферополе (Крым), 
с 1930 работал радиотехником в Крым-
радиоцентре. После окончания Харьков-
ского электротехн. ин-та (1937) работал 
на электротехн. з-де ст. инж.-электриком, 
нач. цеха (1937–1942). С февр. 1942 – на 
фронте Вел. Отеч. войны. Воевал ком. 
роты минеров 10-го электротехн. бат. 5-й 
отд. инж. бриг. спецназначения, зам. ком. 
бат., зам. нач. оперотдела штаба. При 
выполнении боевого задания под г. Вел. 
Луки в янв. 1943 был ранен. В июле 1944 
командирован на восстановление Харь-
ковского турбогенераторного з-да. С 
1945 работал ст. инж. отд. гл. механика и 
энергетика Мин-ва тяжелого маш-стро-
ения СССР, гл. энергетиком з-да «Крас-
ный Котельщик» в г. Таганроге Ростов-
ской обл. В 1948–1950 учился в Высш. 
шк. МГБ СССР. С 1950 – на службе в 

КАРМАНОВ – КАРПЕНКО 

Т. В. Карпекина
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органах милиции: 
нач. районного отд. 
МГБ в г. Алуксне 
(Латвия), зам. нач. 
управления мили-
ции г. Риги (Лат-
вия), зам. нач. уп-
равления милиции 
УМВД Чкаловской 
обл. (ныне Орен-
бургская обл.). В 
1954–1961 – нач. уп-
равления милиции 
МВД Тат. АССР, а в 
1961–1970 – нач. Управления внутр. дел 
Пенз. облисполкома. Будучи требова-
тельным и в то же вр. человечным рук., 
сумел сплотить пенз. милицию, поднять 
ее проф. уровень и авторитет среди жит. 
обл. Награжден орд. Кр. Зв. (1943). 

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской  области. Пенза, 2016. Т. 1.

А. А. Грачев
КАРПИНСКИЙ Вячеслав Алексеевич 
(16.01.1880, П. – 20.03.1965, М.), де-
ятель рос. рев. движения, чл. РСДРП с 
1898, публицист, д-р экон. наук, Герой 
Соц. Труда (1962). Род. в семье чинов-
ника. В 1888–1899 учился во 2-й Пенз. 
муж. гимн., на формирование матери-
алист. взглядов повлиял учит. физики 
и математики Н.А. Снесарев. Органи-
зовал марксистский кружок в П. из уч-
ся гимн., худож. и землемерного уч-щ 
(1896). Проводил нелег. собр., вел про-
пагандистскую работу в городе и близ-
лежащих селах, поддерживал рев. связи 

с с.-д. Соратники – А.О. Харламов, А.Д. 
Добросмыслов, Л.Н. Николаев. Пенз. 
жандармерией кружок раскрыт не был. В 
1899 поступил на естеств. отд. физ.-мат. 
ф-та Харьковского ун-та, дважды исклю-
чался за рев. деятельность (1899, 1901). 
В Харькове вел работу в кружках «Со-
циал-демократического рабочего союза 
ремесленников», один из организаторов 
«Союза борьбы за освобождение рабо-
чего класса». Находился под полицейс-
ким надзором в П. и продолжал участие 
в рев. движении. В 1900 в П. оказывал 
помощь «Союзу объединившихся круж-
ков», входил в орг-цию «Касса помощи 
революционному движению», с пропа-
гандистской работой выезжал в Ростов-
на-Дону. За участие в рев. движении 
арестован в 1902 в Харькове и выслан в 
Вологодскую губ. С 1904 – в эмиграции, 
где стал одним из соратников В.И. Лени-
на. Сотр. ред. газет «Вперед», «Проле-
тарий», «Социал-Демократ», «Правда», 
«Деревенская правда» (1905–1917). Ред. 
газ. «Красная звезда», «Беднота», чл. 
редколлегии «Правды» (1918–1929). Чл. 
ВЦИК 1–7-го созывов (1917–1920), рабо-
тал в аппарате ЦК ВКП(б) (1936–1937). 
С 1937 – на науч. и пропагандистской 
работе в Ин-те экон. АН СССР, АПН 
РСФСР. Делегат VIII, XVI, XXII съездов 
партии (1919, 1930, 1951). Авт. кн. и ст. 
о В.И. Ленине и ист. рев. движения. На-
гражден орд. Ленина (трижды). Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в М. Его 
именем назв. улица в П. (1965). 

Ист.: Лебедев В.И. В.А. Карпинский. Са-
ратов, 1981; Пензенцы – Герои Социалисти-
ческого Труда: Биобиблиогр. указатель. Пен-
за, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

Л. В. Лебедева
КАРПОВ Виктор Павлович (09.10.1928, 
П. – 02.02.1997, М.), сов. и рос. дип-
ломат, политик, гос. деятель, Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол. 
Окончил МГИМО 
(1951). Окончил ср. 
школу №2 г. Пен-
зы (1946). До 1962 
– на ответств. ра-
боте в центр. аппа-
рате МИД СССР. В 
1962–1966 – советн. 
посольства СССР в 
США. В 1966–1980 
– советн. в Управ-
лении по планированию внешнеполит. 
мероприятий. В 1980–1985 – посол по 
особым поручениям. В 1985–1990 – нач. 
Управления по проблемам ограничения 

вооружений и разоружения, чл. колле-
гии МИД СССР. В 1990–1991 – зам. мин. 
иностр. дел СССР. В 1991–1997 – ст. со-
ветник Деп. по проблемам разоружения 
МИД РФ. Являлся видным специалис-
том по вопросам разоружения. Награж-
ден орд. Ленина (1977), Труд. Кр. Знам. 
(1979, 1981), «Знак Почета» (1988).

Соч.: В борьбе за разоружение. М., 1975; 
О соц. подходе к проблемам разоружения. М., 
1981; О советско-американских отношениях 
в сфере проблем разоружения и разрядки на-
пряженности. М., 1983.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КА РПОВ Георгий (Герман) Трифоно-
вич (род. 14.01.1940, П.), худ., педагог. 
Чл. СХ России (1983). Засл. худ. РФ 
(1999). Окончил пенз. ремеслен. уч-ще 
№1 (1958), работал 
электромонтером, 
техником-оформи-
телем. В 1960–1963 
служил в Сов. Арм. 
В 1969 окончил 
ПХУ им. К.А. Са-
вицкого. С 1970 
работал в худож. 
фонде при Пенз. 
отд. СХ РСФСР. С 
1973 10 раз был на 
Акад. творческой 
даче им. И.Е. Ре-
пина. Постоянный 
участник с 1969 мн. обл., зональных, 
респ. и междунар. выставок, в т.ч.: Вен-
грия (1980, 1982), М. (2005), Болгария 
(2007), Белоруссия (2009). Неоднократ-
но организовывал персонал. выставки в 
П. (1991, 1994, 2000, 2005, 2006, 2010, 
2015, 2016). В 1995–2016 – чл. Правле-
ния СХ РФ. Педагог-худ. регион. творч. 
шк. для одаренных детей «Сурская ра-
дуга». Авт. мн. пейзажей рус. городов, 
а также городов Финляндии и Италии. 
Наиб. значит. работы: «Зимний день» 
(1980), «Лыжники» (1982), «Старый 
тополь» (1983), «Уголок старой Пензы» 
(1984), «Осень. Остров Пески» (2008), 
«Октябрь. Пензенская картинная гале-
рея» (2008), «Уходящая зима» (2012), 
«Троицкий женский монастырь» (2014). 
Работы К. хранятся в собрании ПКГ, Не-
веркинской картинной галереи, ПГКМ, 
Зареченск. краеведч. музея, во мн. част-
ных коллекциях в России (М. Шолохова, 
Е. Евтушенко, В. Астафьева, С. Рихтера, 
М. Горбачева, К. Илюмжинова, Ю. Луж-
кова, Н. Михалкова) и за рубежом (Гер-
мания, Великобритания, Франция, Вен-
грия, Польша, Болгария, Корея, США, 
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Голландия, Канада). Лауреат Премии 
губернатора Пенз. обл. (2005).

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
КАРПОВ Евгений Акимович (род. 
21.03.1949, с. Юрсово Земетч. р-на 
Пенз. обл.), ген.-лейт., канд. воен. наук, 
доц., засл. работник связи РФ (1999). 
В 1969 окончил Новочеркасское воен. 
уч-ще связи, в 1977 – Воен. академию 
связи им. С.М. Буденного. В 1969–1974 
служил ком. взвода, ком. радиороты 
Новочеркасского воен. уч-ща связи. В 
1978–1988 – на командных должностях 
в ч. связи Вооруж. Сил СССР и РФ: ком. 
бат., ком. бриг., зам. нач. войск связи окр. 
С 1990, после окончания Воен. академии 
Ген. штаба, служил нач. войск связи окр. 
В 1994–1995 – зам. нач. 1-го управления 
нач. Связи, в 1995–1998 – зам. нач. Связи 
Вооруж. Сил РФ. В 1998 назначен нач. 
Воен. академии связи им. С.М. Буден-
ного, а в 1999 – нач. Воен. ун-та связи. 
В 2002–2005 – зам. нач. Ген. штаба Во-
оруж. Сил РФ по АСУ, связи и РЭБ. В 
сент. 2005 назначен нач. Связи Вооруж. 
Сил РФ – зам. нач. Ген. штаба Вооруж. 
Сил РФ. Ред. «Истории войск связи РФ» 
в 6 томах. Награжден орд. «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-
й степ. (1991).

Ист.: Торшин Н. Позывные из космоса // 
Военно-промышленный курьер. 2005. №40. 

И. С. Шишкин
КАРПОВ Николай Алексеевич (21.04. 
1887 с. Высокое Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Ковылкинский р-н Респ. Мордо-
вия – 1945), писатель, поэт. В 1899–1903 
обучался в Пенз. реальном уч-ще. С 1907 
жил в СПб., где в 1907 впервые напеча-
тал стихи в газ. «Наш день». Печатался 
в журн. «Новая Жизнь», «Новый жур-
нал для всех», «Нива», «Новое Слово», 
«Всеобщий журнал», «Общедоступный 
журнал», «Солнце России», «Огонек» и 
др. С 1917 по 1924 служил в Пенз. губ. 
в органах милиции, инспектором Рабо-
че-крест. инспекции, ред. саран. уезд. 
газ. «Красное знамя», работал в кач-ве 
фельетониста и очеркиста в губ. газ. 
«Трудовая правда» и сатир. журн. «Това-
рищ». С 1924, переехав в М., печатался в 
«Молодой гвардии», «Огоньке», «Кроко-
диле», «Лапте», «Крестьянской газете» 
и др. Выпустил в разных изд-вах 27 кн. 
рассказов. Работал также в жанре фан-
тастики: расск. «Мефистофель» (1913), 
«Корабль-призрак» (1915), юмореска 
«Механизация» (1927). В 1924 опубл. 
один из первых сов. фантаст. ром. «Лучи 
смерти», описыв. борьбу коммунистов с 
буржуазными правит. за овладение сек-

ретом «лучей смерти». Авт. воспомина-
ний о быте и нравах петерб. газетчиков 
и литераторов 1907–1917 «В литератур-
ном болоте».

Т. А. Евневич
КАРПОВ Павел Карпович (1824 – 
11.08.1903, П.), купец 2-й гильдии, вла-
делец мебельного магазина. В 1880 взял 
на содержание Верхнее гор. гулянье, где 
организовал развлечения с воен. и баль-
ным оркестрами, хором.

Ист.: Памятная книжка Пензенской гу-
бернии на 1911–1912 год. Пенза, 1911; Здравс-
твуй, парк! Пенза, 1996.

А. В. Тюстин
КАРПОВА Лидия Васильевна (род. 
16.10.1938, с. Вешкайма Вешкайменс-
кого р-на Самарской обл.), д-р с.-х. наук 
(2002), проф. кафедры «Селекция и семе-
новодство» ПСХИ (1999), засл. работник 
высшей школы РФ, ветеран труда. В 1961 
окончила агроном. ф-т ПСХИ, квалифи-
кация – ученый-агроном. В 1961–1969 
– мл. науч. сотр. и зав. отд. селекции и 
семеноводства Пенз. гос. с.-х. опытной 
ст. С 1969 по 1974 – ст. агроном-семено-
вод Пенз. треста семеноводческих совх. 
В 1978–1983 – декан агроном. ф-та вуза, 
в 1985–1997 – зав. кафедрой «Селекция 
и семеноводство». Обл. науч. интересов 
– иссл. эффективности методов ведения 
первичного семеноводства и разработка 
науч. основ формирования биол. полно-
ценных семян полевых культур. По ре-
зультатам науч. работы ею опубл. св. 230 
науч. трудов. 

Соч.: Формирование продуктивности и 
посевных качеств семян озимой пшеницы в 
зависимости от приемов выращивания в ус-
ловиях лесостепи Среднего Поволжья: Мо-
нография. Пенза, 2015 (соавт. В.В. Кошеляев, 
И.П. Кошеляева); Семеноводство: Учебное 
пособие. Пенза, 2015.

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
КАРПОВСКАЯ (Игошина) Полина 
Ивановна (19.08.1923, П. – 25.06.2005, 
г. Рига, Латвия), сов. и латвийская акт-
риса, засл. арт. Латвийской ССР (1966). 
Окончила ср. школу в П., Высш. театр. 
уч-ще им. Б.В. Щукина в М. (1948). 
Актриса Рижского театра рус. драмы 
(1949–1956), Гос. театра юного зрите-
ля Латвийской ССР (1957–1989). Со-
здала ряд запоминающихся образов на 
сцене, среди к-рых: Лиза («Дворянское 
гнездо» И. Тургенева), Тетушка Ив 
(«Сотворившая чудо» У. Гибсона), Лю-
бецкая («Обыкновенная история» И. 
Гончарова), Войницкая («Леший» А. 
Чехова) и др.

Ист.: Латвийская советская энциклопе-
дия. Рига, 1985.

И. С. Шишкин
КАРПОВЫ, династия торговцев и про-
мышленников. Происходит из крест. 
семьи, глава к-рой занимался сплавом 
леса по Суре. Андрей  Федорович 
(1826–1894) расширил лесосплавные 
пр-тия отца, приобретя и построив ле-
сопильные з-ды в Пенз., Нижегородской 

и Симбирской губ., 
2 паровые мельни-
цы в Пенз. губ. В 
1871 начал дейс-
твовать стекловар. 
з-д К. в Городищ. 
у. Изв. благотворит. 
деятельностью: на 
средства К. была 
созд. богадельня 
при Духосошест-
венской церкви в 
П. В 1888 учрежден 

торг. дом «А.Ф. Карпов с сыновьями» по 
торговле лесным и стекл. товаром с ка-
питалом в 300 тыс. руб. В 1891 осн. ле-
сопильный з-д в П. 
производительнос-
тью б. 100 тыс. руб. 
в год, в 1902–1909 
– еще 6 паровых 
лесопильных з-дов 
в Пенз. губ. Актив-
но скупали землю в 
Пенз. и Симбирской 
губ. К 1908 только 
в Сенгелейском и 
Корсунском у. Сим-
бирской губ. торг. 
дому принадлежало 
б. 15 тыс. десятин. 
На лесных дачах 
были оборудованы 
еще 3 лесопильных 
з-да. Иван  Андре -
евич  (1852–1910) – 
купец 1-й гильдии, 
расширил сферу 
хоз. деятельности 
за счет покупки в 
Городищ. и Пенз. у. 
св. 12 тыс. дес. земли. Неоднократно из-
бирался гласным Пенз. гор. Думы, с 1884 
– дир. Пенз. попечительского о тюрьмах 
ком-та. На средства Ивана Андрееви-
ча и его матери Прасковьи Васильевны 
построены храмы в П. и Вышелее Го-
родищ. у. Алексей  Андреевич  (1865 
– ?) имел купеческое свидетельство 2-й 
гильдии. В разных у. Пенз. губ. приобрел 
св. 15 тыс. дес. земли. Удостоен личного 
поч. гражданства. Купцами 2-й гильдии 
были Андрей  Андреевич  (1861 – ?) и 
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Николай  Андреевич  (1868–1892). В 
1918 торг. дом А.Ф. Карпова прекратил 
свое существование.

Ист.: Сведения о торговых домах, дейс-
твовавших в России в 1892 г. СПб., 1893; 
Тюстин А.В. Во благо Отечества: из истории 
предпринимательства Пензенской губернии. 
М., 2004; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, О. А. Сухова
КАРПОЧЕВ Виктор Александрович 
(род. 15.09.1939, с. Теряевка Неверк. р-
на Пенз. обл.), сов. парт. и гос. деятель, 
канд. филос. наук (1982), засл. работ-
ник МВД. В 1962 окончил Горьковский 
политехн. ин-т (ныне Н. Новгород). В 
1960–1961 – секр. ком-та ВЛКСМ ин-та. 
С 1961 – на комсомольской работе в г. 
Горьком. Прошел путь от 1-го секр. РК 
до 1-го секр. (1968–1974) ОК ВЛКСМ, 
чл. ЦК ВЛКСМ. В 1974–1979 – 1-й секр. 
РК, 1-й секр. ГК КПСС г. Горького. Окон-
чил Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. 
Зам. пред. Горьковского облисполкома 
(1981–1987). Нач. УВД Горьковского 
облисполкома (1987–1988). 2-й секр. 
Горьковского ОК КПСС (1988–1990). 
Зам. мин., нач. Полит. управления МВД 
СССР (1990–1991). В авг. 1991 обеспе-
чил вывоз рижского ОМОНа в Тюмень 
на 14 Ил-763. Работал ген. дир. инфор-
мац.-издательского агентства, дир. деп. 
Рус. нац. банка, нач. СБ ООО «Русский 
Инвестиционный Дом». В 1998–2007 – 
управляющий делами, 1-й зам. ген. дир. 
ВВЦ (ВДНХ). С 1996 – пред. правления 
«Нижегородского землячества в сто-
лице». Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1971, 1973, 1986), медалью «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое отличие», 
Поч. знаком ЦК ВЛКСМ. Поч. гражда-
нин Нижегородской обл. (2009). 

Ист.: Нижегородчина в лицах. Н. Новго-
род, 2010. 

И. С. Шишкин
КАРТАШОВ Алексей Алексеевич (род. 
17.07.1946, с. Ива Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл.), полк. милиции. Окончил Высш. 
следств. школу МВД в г. Волгограде 
(1973), Саратов. высш. школу милиции 
(1978), Высш. академич. курсы Акаде-
мии МВД СССР (1988). В 16 лет начал 
работать слесарем Н.-Ломов. электромех. 
з-да. В 1964–1967 служил в Сов. Армии. 
Работал токарем на ПТПА (1967–1972). 
С 1972 – на службе в органах внутр. дел. 
Работал зам. нач. Наровч., затем Серд. 
РОВД (1974–1986), нач. Серд. ГОВД 
(1986–1988), зам. нач. отд. управления 
уголовного розыска УВД Пенз. обл. 
(1988–1989). В 1989–2008 – нач. под-
разделения (позднее – Управления) по 

борьбе с организован. преступностью 
МВД России по Пенз. обл. Стоял у исто-
ков образования этого ведомства, создал 
работоспособный коллектив, к-рый еже-
годно раскрывал неск. сотен преступле-
ний в сфере организован. преступности. 
Награжден орд. Кр. Зв. (1988), мед. орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(1997), мед. «За безупречную службу» 3-
х степ., «За отличие в охране обществен. 
порядка» (2005). Награжден именным 
оружием (1995).

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Пенза, 2016–2017. Т. 
1, 2; История становления Пензенской юри-
дической школы. Пенза, 2017. Кн. 2; Кто есть 
кто в Пензе в 2006. Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
КАРТОТЕКА В.Д. БОНДАЛЕТОВА, 
собрание сведений об арготизмах (тай-
ных яз.). Существуют в нац. яз., кроме 
диалектов терр., диалекты соц.: проф., 
жаргоны, арго и др. Термином арго обыч-
но обозначают тайные яз. торговцев, 
ремесленников-отходников и близких к 
ним соц. групп (тайный, или условный, 
яз. коробейников – офеней – Владимир-
ской, Костромской, Ярославской и др. 
губ.). В сер. XIX акад. И.И. Срезневский 
отметил «большую важность» изучения 
«офенского наречия» и высказал по-
желание, «чтобы кто-нибудь из наших 
филологов сделал его предметом своего 
серьезного изучения». Таким ученым 
стал В.Д. Бондалетов, осуществ. экспед. 
обследование почти всех «месторожде-
ний», где в прошлом была распростране-
на условная речь. Собр. им в 1950–1990-
е материалы по рус. арго в десятки раз 
превышают все, что было накоплено его 
предшественниками за 200 лет. В карто-
теке 40 тыс. арготизмов. Они располо-
жены в алфавитном порядке, снабжены 
грамматич. пометами, переводом на рус. 
яз., указаниями на источники. Матери-
алы предшественников подвергнуты 
проверке, в необход. случаях внесены 
исправления.

Всего в картотеке обобщен материал 
70 тайных арго, в т.ч. 12 пенз. Словари 
20 арго уже опубл. в кач-ве приложений 
к 7 кн. и неск. ст. авт. Картотека служит 
базой для обобщающих словарей и име-
ет междунар. значение.

Ист.: Библиография научных работ про-
фессора В.Д. Бондалетова // Русское слово: 
70-летию профессора В.Д. Бондалетова пос-
вящается. Пенза, 1998.

Г. Е. Горланов
КАРТОТЕКА К.Д. ВИШНЕВСКОГО, 
собрание сведений о структуре рус. сти-
ха. Составлена в 1960–1980 как основа 
для иссл. в обл. теории и истории рус. 

стиха. На спец. бланках по разработ. 
составителем схеме (ритмика, метрика, 
строфика, рифма и т. д.) зарегистриро-
вано 28 тыс. текстов (ок. 1,5 млн строк) 
стих. 100 рус. поэтов XVIII–XIX от М.В. 
Ломоносова до И.А. Бунина. Картотека 
использовались учеными в РФ и за рубе-
жом. Хранится в Пенз. лит. музее.

Г. Е. Горланов
КАРТОФЕЛЬ в Пензенском крае стал 
выращиваться в кон. XVIII, но только в 
помещичьих имениях. Распространение 
его в Пенз. губ. шло неравномерно. В 
Саран., Инсар., Краснослобод. и Наровч. 
уездах в 1828 К. хотя и «служил посо-
бием к продовольствию жителям», но в 
ведомости о посеве и урожае хлебов за 
этот же год не указан. Правит. и местные 
власти стремились стимулировать его 
выращивание. В 1840 в П. был получен 
циркуляр Мин-ва гос. имуществ, пре-
дусматривающий меры поощрения за 
расширение посевов К.: золотая и сереб-
ряная медали с надписью «За полезное» 
или деньгами – от 10 до 100 руб. ассиг-
нациями. В итоге интерес к разведению 
этой культуры вырос. К нач. 1840-х гг. 
жители губернии поняли значение К. 
как продукта «и употребляют в пищу его 
весьма охотно». В 1841 в Пенз. губ. было 
высажено в полях и на огородах 5694 
четверти К. в пределах 2847 дес., а соб-
рано 9485 четвертей, а в 1850 – соответс-
твенно 3536 и 21121. Урожай колебался 
от 6 до 20 и в нормальный год составлял 
100 четвертей с дес. С 1848 по 1866 по-
севы в Пенз. губ. увеличились б. чем в 
два раза и возросли с 38391 до 84343 де-
сятин. В связи с расширением произ-ва 
К. возникла проблема его переработки 
на крахмал, патоку, спирт. Строятся но-
вые и реконструируются старые вино-
кур. з-ды. В 1914 ими было потреблено 
свыше 13 млн пудов К., или 1/4 ч. обще-
го сбора. К этому времени действуют 93 
винокур., 8 паточных и 18 крахмальных 
з-дов. В 1913 К. занимал ок. 78 тыс. га, 
или 4,8% от посевных пл.; в 1940 – 71,0 
тыс. га, или 3,6%; в 1985 – 59,7 тыс. га, 
или 2,6%. В 1990–1997 по всем катего-
риям хоз-в в Пенз. обл. К. высаживается 
на пл. 53–55 тыс. га, что составляет 2,4–
3,1% от посевных площадей. Урожай К. 
в Пенз. обл. по всем категориям хоз-в не-
равномерен и составлял в 1965 – 93 ц/га, 
1980 – 114 ц/га, 1990 – 65 ц/га, 1997 – 69 
ц/га. Наивысший урожай клубней полу-
чен в 1975 в учхозе ПСХИ на опытном 
поле при орошении – 547 ц/га. В облас-
ти районировано 9 сортов: раннеспелые 
сорта – Пензенская скороспелка, Жуков-
ский ранний, Утенок, Удача, Пушкинец, 
Владикавказский; среднеранние – Сви-
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танок Киевский, Рамзай; среднепоздний 
– Лорх. См. также Сельское хозяйство, 
Овощеводство.

Ист.: Годин В.С. О распространении кар-
тофеля в Пензенском крае // Поиски и наход-
ки. Кн. 1. 

В. С. Годин, В. А. Коротков
КАРЯГИН Иван Иванович (1894, с. 
Крюково Чембар. у. Пенз. губ., ныне Бе-
линск. р-н Пенз. обл. – 1966), ботаник, 
биогеограф, чл.-корр. АН Азербайджан-
ской ССР. В 1912 окончил Нижегородс-
кую гимн., в 1917 – Моск. ун-т по спец. 
«Ботаника». В 1919–1923 преп. в шк. 
Чембара естествознание и математику. 
С 1923 его жизнь связана с Азербайджа-
ном. Начинал как лаборант, доц., позже 
ст. науч. сотр. Ин-та ботаники АН Азер-
байджанской ССР, зав. отд. систематики. 
Ученый с мир. именем. Под его общим 
рук. составлено 8-томное изд. «Флора 
Азербайджана» (Баку, 1950–1961).

Ист.: Русские ботаники. Т. 4. Чембарская 
энциклопедия. Пенза; Белинский, 2013.

А. А. Солянов
КАСКЕЕВ Марат Кавкенович (род. 
07.09.1966, П.-19, ныне г. Заречный 
Пенз. обл.), архитектор, Поч. архитек-
тор РФ (2017). Чл. Союза архитекторов 
РФ (2011). Окончил ПИСИ в 1990. За-
нимал призовые места в олимпиадах 

студ.-архитекторов 
вузов Поволжья, 
участвовал во Все-
союз. смотре-кон-
курсе лучш. дип-
ломных проектов. 
В 1985–1987 слу-
жил в Сов. Арм. В 
1990–2004 работал 
в персон. творчес-
кой мастерской 
А.А. Бреусова, в к-
рой прошел путь 
от архитектора 3-й 

категории до гл. архитектора мастер-
ской. В 2004 созд. и возглавил Архит. 
бюро «Март». С 2010 – гл. архитектор 
ООО «Союзпроект». В кач-ве рук. авт. 
коллективов разработал мн. проекты 
объектов и градостроит. комплексов 
(комплекс зданий Соборной мечети 
в П., Нов. пл. (между ул. Суворова и 
Пушкина), здание Сбербанка и ККЗ 
«Пенза»; реконструкция набережной р. 
Суры, застройка микрор-на «Райки»). 
Организатор и участник мн. проектных 
семинаров по архит., проводимых в П. 

И. С. Шишкин
КАСТОРСКИЕ, муз. деятели. Алексей 
Васильевич  (17.01.1869, Кострома – 
08.09.1944, М.), педагог, теоретик, комп., 
рук. хоров. Муз. образование получил 

в Петерб. конс. по 
классу Н.А. Римс-
кого-Корсакова. С 
1888 – в П. преп. 
в муз. уч-ще и др. 
учеб. заведениях. 
Вел больш. концер-
тную работу. В 1908 
создал в П. показат. 
худож. хор. В 1918 
– один из органи-
заторов Нар. конс. 

Его учениками считали себя изв. певцы 
А.А. Яхонтов, А.И. Мозжухин, В.И. Кас-
торский, комп. Г.Г. Крейтнер, хормей-
стер Ф.П. Вазерский. В 1919 выпустил 
в П. кн. «Курс изучения музыкального 
счета», «Начальное пение», «Учебный 
сборник» и др. Последние годы жизни 
провел в М.

Его дочери: Валентина  Алексе -
евна ,  в замужестве Катуар (25.03.1893, 
СПб. – май 1987, Гренобль), певица (мец-
цо-сопрано). Училась в Пенз. жен. гимн., 
с 1909 – в Моск. конс. В 1920-х – артис-
тка Пенз. оперы и оперной студии К.С. 
Станиславского. В 1924 уехала в Париж, 
где выступала в кач-ве концертмейстера. 
Августа  Алексеевна ,  в замужестве 
Каменская (10.03.1896, П. – 22.01.1994, 
М.), педагог. В 1914 окончила Пенз. жен. 
гимн., училась на ист. ф-те Моск. ун-та 
и в Моск. конс. В 1919–1921 – солистка 
Пенз. оперы, с 1921 – вокальный педагог 
в муз. учеб. заведениях Л. и М.

Владимир  Иванович  (14.03.1871, 
Кострома – 02.07.1948, Л.), певец, засл. 
арт. РСФСР, засл. деятель иск-в РСФСР. 
Сын сел. свящ. 
После окончания 
Костромской дух. 
семинарии приехал 
в П., где жил его 
двоюродный брат, 
комп. Алексей Ва-
сильевич, и здесь, 
в Пенз. семинарии, 
начал серьезно за-
ниматься музыкой, 
вокалом. Отсюда в 
1892 отправился в 
СПб., был принят в «Бесплатный хоро-
вой класс», созд. певцом И.А. Мельни-
ковым. С 1898 ок. 40 лет выступал на 
сцене Мариинского театра (с 1920 – Гос. 
академич. театр оперы и балета). В его 
репертуар входили не только партии из 
опер, но и рус. нар. песни, произв. рус. и 
зарубежных комп. Он выступал в Боль-
шом театре в М., в Лондоне и Париже, 
Милане, Берлине, Праге, Харбине, пел 
вместе с А.В. Неждановой и Ф.И. Ша-
ляпиным. Во время Вел. Отеч. войны 

передал все свои сбережения в фонд 
обороны страны. Он не раз приезжал в 
П., к-рую помнил по юнош. годам. Учас-
твовал в хоровом пении вместе со своим 
бр.-регентом Алексеем Васильевичем, 
помогал ему в управлении хором.

Ист.: Ежегодник памятных музыкальных 
дат и событий. 1973. М., 1972; Пружанский 
А.М. Отечественные певцы. 1750–1917: Сло-
варь. Т. 1. М., 1991; Савин О.М. Пенза музы-
кальная. Пенза, 1994.

Ю. Н. Макарова, О. М. Савин, 
А. В. Тюстин

КАСЬЯНОВ Юрий Александрович 
(11.10.1926, с. Лебяжье Вятской губ., 
ныне Кировской обл. – 04.07.1987, П.), 
инж., организатор произ-ва. Окончил 
ПИИ (1951). С 1951 работал на з-де «Пен-
змаш», прошел путь от инж.-технолога 
до нач. цеха. В 1955–1969 – нач. цеха на 
Пенз. дизельном з-де. В 1969–1986 рабо-
тал дир. Пенз. з-да «Автозапчасть». Под 
его рук-вом з-д превратился в передовое 
высокоорганизованное пр-тие, достойно 
представляющее пенз. пром-сть в про-
извод. объединении «ЗИЛ». Награжден 
орд. Труд. Кр. Зн., «Знак Почета» (дваж-
ды).

Ист.: Некролог // ПП, 5 июля 1974.
И. С. Шишкин

КАТКОВ Иван Максимович (07.05.1915, 
с. Базарная Кеньша Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-на Пенз. обл. 
– 29.05.2000, Самара), Герой Сов. Союза 
(1946), старшина, ком. огневого взвода 
54-го легкого арт. полка 20-й легкой арт. 
бригады 2-й арт. див. 6-го арт. корпуса 
прорыва 5-й ударной арм. Окончив 6 
классов, работал десятником в Сверд-
ловске (ныне Екатеринбург). В 1937-
1938 служил в РККА, участник боев с 
японскими милитаристами у оз. Хасан 
(1938). Отличился в боях на подступах 
к Берлину и в городе, уничтожив значит. 
кол-во боев. техники, огневых средств и 
живой силы противника. После войны 
жил в Куйбышеве (ныне Самара), рабо-
тал диспетчером цеха на з-де кабелей 
связи. Награжден орд. Ленина (1946), 
Отеч. войны 2-й и 1-й (1985) степ., Кр. 
Зв., Славы 3-й и 2-й степ.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1987. Кн. 
7; Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАТКОВ Николай Иванович (14.12. 
1923, с. Бутурлинка Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. 
– 13.04.2001, П.), поэт, прозаик, засл. 
раб. культ. РСФСР. Чл. СП СССР (1957). 
Участник Вел. Отеч. войны, ком. взвода 
противотанк. бат. В 1944 после тяжелого 
ранения демобилизован, вернулся в Куз-
нецк, работал военруком в дошк. пед. уч-

КАРЯГИН – КАТКОВ

А. В. Касторский

В. И. Касторский

М. К. Каскеев



530

ще (1946). Окончил 
межобл. партшколу 
(Горький, 1950). 
Был ред. заводской 
многотиражки «Ме-
таллист» (Кузнецк), 
ответ. секр. куз-
нецкой гор. газеты, 
зам. ред. обл. газе-
ты «Молодой лени-
нец», ред. Пенз. кн. 
изд-ва и альманаха 
«Земля родная». С 
1958 по 1984 – от-

вет. секр. Пенз. писательской орг-ции. 
В 1991–1992 – гл. ред. журнала «Сура». 
Первая книжка стихов – «Моя звезда» 
(1953). Известен как сатирик (прозаик и 
баснописец). За сатиру и юмор болгарс-
кий г. Габрово удостоил К. «Почетного 
знака». Пов. «Если ты не вернешься...» 
трижды переиздавалась в П. (1962, 1965, 
1983).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Катков Н.И. // Писатели Пензы. 
Пенза, 1992; И остается жить строка…: Пол-
века Пензенской писательской организации / 
сост. Г. Горланов и др. Пенза, 2008; Горланов 
Г.Е. Писатель и Время: Очерки о Пензенской 
писательской организации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
КАТКОВ Павел Акимович (1902, г. 
Кузнецк Саратов. губ. – 1945, действ. 
армия), журналист, педагог. Окончил в 
Кузнецке реальное уч-ще, участвовал 
в орг-ции первой гор. комсомольской 
ячейки. С 1920 редактировал уезд. газ. 
«Серп и молот». В 1921–1922 – ком. эс-
кадрона в Туркестане, был дважды кон-
тужен. По возвращении занимался пед. 
деятельностью. С 1941 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. Его именем назв. ул. 
в Кузнецке. 

Я. С. Позин
КАТОЛИЧЕСКАЯ ОБЩИНА, объ-
единение последователей римско-като-
лич. церкви. Сложилась в Пенз. губ. в 
1860-х. Осн. массу чл. общины соста-
вили сосл. в Пенз. губ. поляки – участ-
ники восстания 1864–1865. Кроме них в 
состав общины входили проживавшие в 
губ. немцы, а также латыши и литовцы 
– солдаты местного гарнизона. В нач. 
ХХ община насчитывала 1222 чл. (если 
принять во внимание, что к ней прина-
длежали еще и католики Моршанского 
у. Тамбовской губ. и Кузн. у. Саратовс-
кой губ., то ок. 2 тыс. чл.). В 1876, 1884 
и 1888 община подавала прошения об 
открытии самостоят. К. о. и устройс-
тве молитв. дома. Но ей было отказано. 
5 апр. 1896 мин. внутр. дел дал разре-
шение на проведение пенз. католиками 

молитв. собр. на ул. Московской (в доме 
Серебрякова). В 1898 Николай II дал 
разрешение на приобретение участка 
земли с постройками по ул. Лекарской 
(ныне ул. Володарского). В 1901 здание 
молитв. дома сгорело, на его месте в 
1906 был построен катол. костел. Об-
щина не испытывала затруднений с кад-
рами духовенства – среди ее чл. насчи-
тывалось неск. десятков дух. лиц. При 
общине в 1901 было созд. благотворит. 
общ-во, к-рое оказывало матер. помощь 
бедным (содержало шк., б-ку). Община 
просуществовала до 1920-х Деятель-
ность К. о. возобновлена в 1996. В П. 
зарегистрирована религ. орг-ция При-
ход Непорочного Зачатия Пресв. Девы 
Марии Римско-католич. церкви. 

Ист.: Пензенская епархия: Историко-
статистическое описание. Пенза, 1907; ПГВ. 
1908. №60, 63; Памятная книжка Пензенской 
губернии на 1911–1912 гг. Пенза, 1911; Ин-
формация о зарегистрированных религиоз-
ных организациях // Официальный сайт Ми-
нистерства юстиции РФ. URL: https://minjust.
ru/ (дата обращения: 30.04.2018).

А. Б. Никонов, И. И. Маслова
КАЧАН Алексей Андреевич (род. 
31.10.1979, г. Ярославль), рос. гос. де-
ятель. В 2001 окончил Военный финан-
сово-экономический ун-т (М.) по спе-

циальности «фи-
нансы и кредит». В 
2008 окончил ПГУ 
по специальности 
«Юриспруденция». 
В 1996–2009 слу-
жил в Вооружен-
ных Силах РФ. В 
2009–2018 – нач. 
Центра социаль-
ного обеспечения 
ФКУ «Военный 
комиссариат Пен-

зенской области». В янв. 2019 назначен 
на должность перв. зам. министра эконо-
мики Пенз. обл. С 03.06.2019 – министр 
труда, социальной защиты и демографии 
Пенз. обл. Награжден медалями Минис-
терства обороны РФ, в т.ч. «Патриот Рос-
сии» и мед. «Генерал-полковник Дутов» 
за вклад в развитие военной экономики 
и финансов. Удостоен благодарности 
Губернатора Пенз. обл. и грамот Минис-
терства обороны РФ.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
КАЧЕРОВСКИЙ Борис Вениаминович 
(31.01.1942, г. Казань – 16.03.2017, П.), 
скульптор. Чл. СХ РФ. Учился в вечер-
ней шк., работал молотобойцем на з-де, 
плотником-бетонщиком на стр-ве Са-
ратовской ГЭС. Служил матросом на 
рыболовном судне на С. Год учился на 

филос. ф-те в МГУ, 
год – в муз. уч-ще в 
Мурманске. Окон-
чил ПХУ (1970). 
Авт. мемориал. до-
сок, установл. в П.: 
поэту В.В. Маяков-
скому (1974) на ул. 
Красной и писате-
лю А.С. Васильеву 
на ул. Володарского 
(2006). Пам. доска 
Маяковскому в свое вр. была признана 
Экспертным советом России по скуль-
птуре лучшим пам. П. и Пенз. обл. Авт. 
скульп.: «Тишина» у театра кукол в Тер-
нополе (1990), «Озерское предание» в г. 
Озерске Челябинской обл. и др. Участ-
ник мн. зон., респ., всесоюз. и междунар. 
выставок (в Н. Новгороде, Челябинске, 
Уфе и пр.). В 2000-х в П. состоялась 
единств. персон. выставка «Зачарован-
ная Русь». В 1993 в рамках Респ. симпо-
зиума К. создал скульптуру «Покаяние», 
к-рая была установлена в дворике дома 
86 по ул. Московской на месте снесенно-
го Петропавловского храма. По просьбе 
общ-ва «Память» скульп. была передана 
им в дар. Похоронен на Новозап. клад-
бище в П.

Ист.: Гущин М., Февралева С. Смелость 
быть самим собой // ПП. 2017. 31 янв.; Верж-
бовский В. Наперегонки с Орфеем // МЛ. 
2017. 28 марта; Шаровская А. Вечная твор-
ческая командировка // Любимая газета. 2017. 
19 апр. №15.

И. С. Шишкин
КАШАЕВ Павел Вячеславович (род. 
25.12.1960, г. Петропавловск-Камчатс-
кий), историк, краевед, архивист. Окон-

чил ср. школу №16 
в П., историко-фил. 
ф-т ПГПИ (1983). 
Работал учит. в 
Богословской ср. 
школе Пенз. р-на. 
В 1988–1994 – науч. 
сотр. Пенз. гос. кра-
еведческого музея. 
С 1997 работает в 
Гос. архиве Пенз. 
обл.: зам. зав. отд., 
зам. дир., с дек. 

2016 – дир. ГБУ «Государственный ар-
хив Пензенской области». Авт. ст. по 
истории Пенз. края, ред. и составитель 
ряда сб. докум. Чл. редколлегии журн. 
«Пензенское краеведение».

Соч.: Православные храмы Пензы. Пен-
за, 1994; «Снабдить… для умножения по-
рядка всякого…» (Из истории управления 
Пензенским наместничеством). Пенза, 2008 
(ответ. сост.); «Зовет к Отечеству любовь…» 
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Пензенская губерния в эпоху Отечественной 
войны 1812 года. Пенза, 2011 (один из сост.); 
Пензенская губерния в годы Первой мировой 
войны. 1914 – март 1918. Прага, 2014. Кн. 1, 2 
(чл. ред. коллегии).

Ист.: Тюстин А.В. След в науке: Биобиб-
лиографический справочник сотрудников 
Пензенского государственного краеведчес-
кого музея 1905–2005 гг. Пенза, 2005; Дмит-
риев В. Хранители прошлого // НП. 2014. 
22–28 янв.

В. И. Первушкин
КАШАЕВА Валентина Васильевна 
(род. 26.04.1954, пос. Песчанка Шемыш. 
р-на Пенз. обл.), педагог, рук. органов 

образования, отлич-
ник нар. просвеще-
ния СССР (1990), 
засл. учит. РФ 
(1995), канд. пед. 
наук (2000). Окон-
чила ср. шк. №6 
П. с зол. медалью, 
затем ф-т иностр. 
яз. ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1976). 
В 1976–1984 – учит. 
англ. яз. в ср. шк. 

№47 и №16 П. В 1984–1992 – дир. ср. 
шк. №6 с углубл. изучением англ. яз., а 
с 1992 – лингвист. гимн. №6 П. Под ее 
рук. гимн. стала победителем конкурса 
образоват. учреждений, внедр. инновац. 
образоват. программы (2006, 2008), ла-
уреатом Всерос. конкурса «Познание и 
творчество» (2008–2017), учреждением 
года Нац. образоват. программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал 
России» (2011–2017), лауреатом Всерос. 
конкурса «100 лучших товаров России» 
(2013), включена в список рейтинга топ-
500 лучш. шк. России (2013, 2014, 2015, 
2017). К. – победитель конкурса «Луч-
ший руководитель образовательного уч-
реждения Пензенской области» (2009). 
Награждена юбилейной медалью «В 
память 350-летия Пензы» (2013), пам. 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы» (2013), поч. грамотой губернато-
ра Пенз. обл. (2015).

Соч.: Лингвистическая гимназия №6 в 
режиме развития. Пенза, 1995; Нравственное 
совершенствование личности школьника. 
Пенза, 1997; Средовой подход к воспитанию 
в лингвистической гимназии. Пенза, 1999; 
Раскрытие личностного потенциала одарен-
ных детей в образовательном пространстве 
лингвистической гимназии. Пенза, 2001; Гиб-
ридный интеллект. Пенза, 2007.

Ист.: Аверьянова Н.А. Кашаева Вален-
тина Васильевна // Энциклопедия ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

В. А. Власов

КАШЕНКОВ Василий Иванович 
(25.07.1918, с. Николо-Азясь Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-на Пенз. обл.–
28.01.1994, с. Нечаевка Мокш. р-на Пенз. 
обл.). Герой Сов. Союза (1945), капитан, 
зам. ком. батальона 117-го стрелк. полка 
23-й стрелк. див. 61-й арм. Окончив нач. 
школу в 1932, работал учетчиком в колх. 
с. Нечаевка. В РККА с 1939, с нояб. 1942 
– участник Вел. Отеч. войны. Окончил 
курсы мл. лейт. В янв. 1945 при проры-
ве обороны противника южнее Варшавы 
(Польша) неоднократно первым подни-
мался в атаку, увлекая за собой бойцов 
батальона. Заменив раненого ком., при-
нял на себя командование бат. и умело 
управлял боем. С 1946 работал пред. 
сельсовета в с. Нечаевке, зав. район. отд. 
соцобеспечения. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (1945), Богдана Хмель-
ницкого 3-й степ. (1945), Александра 
Невского (1944), Отеч. войны 2-й (1944) 
и 1-й (1985) степ., Кр. Зв. (1943).

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976, Кн. 
3.; Xлюпин В.И. Сыны России. М. 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАШИРСКИЙ Владимир Викторо-
вич (род. 19.10.1941, П.), муз. деятель, 
дирижер, худож. рук. – гл. дирижер Гу-
бернаторской симфонич. капеллы, засл. 
арт. РФ (1994), засл. 
деятель иск-в РФ 
(2009). С детства 
занимался в опер-
ной студии под рук. 
Ф.П. Вазерского. 
Окончил Куйбы-
шевский (ныне Са-
марский) ин-т куль-
туры (1978), Горь-
ковскую (ныне Ни-
жегородскую) конс. 
им. М.И. Глинки 
(1991). Руководил в 
П. различными самодеят. хорами. Орга-
низовал и возглавил Пенз. гор. акад. хор 
(1984). В 1996–2003 – рук. созданного 
по его инициативе Центра рус. хоровой 
и вокальной культуры, объединившего 
лучш. творческие коллективы города. В 
2003 под управлением К. была созд. Гу-
бернаторская симфонич. капелла. Реше-
ние К. расширить репертуар исполняе-
мых произв. способствовало успеху ка-
пеллы, к-рая обрела междунар. призна-
ние участием в фестивалях и конкурсах 
в Испании, Германии, Италии, России. 
С 2003 К. – худ. рук. Пенз. обл. филар-
монии. Инициатор проведения хоровых 
фестивалей им. А.А. Архангельского. 
Поч. гражданин П. (2013).

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 

Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КАШКАРОВЫ, рус. дворян. род. В 
Пенз. крае в сер. XVII – нач. ХХ жили 
и владели поместьями представители 2 
ветвей, условно называемых «Чембар-
ской» и «Мокшанской». Все наиб. ин-
тересные К. вышли из «Мокшанской» 
ветви. Ее основоположником был жилец 
Василий  Петрович  (ум. после 1694), 
получивш. в 1662 земли в Атемарском у. 
Его сын, стряпчий Григорий  Василь -
евич  (ум. после 1717), не позднее 1699 
основал с. Широкоис (совр. Иссинск. 
р-н), в последующем ставшее гл. име-
нием рода. Его сын, бригадир Степан 
Григорьевич  (ум. 1756), был наибо-
лее состоятельным из пенз. К. Из его 
детей: Федор  Степанович  (ум. 1774) 
погиб во время Пугачевщины вместе с 
женой, дочерьми и француженкой-гу-
вернанткой; Николай  Степанович 
(1756–1814), бригадир, храмоздатель, в 
1812–1814 – пред. губ. ком-та по приня-
тию пожертвований для ополчения.

Наиб. известность из рода получил 
сын Федора Степановича, Иван  Федо -
рович  (1757–1813), музыкант-скрипач и 
меломан, создавш. в Широкоисе роговой 
оркестр, виртуозностью к-рого восхи-
щались мемуаристы кн. И.М. Долгоруков 
и Ф.Ф. Вигель, губернатор Ф.Л. Вигель, 
сенатор О.П. Козодавлев. Его вдова, 
Ольга Васильевна (1769–1863), состояла 
в переписке с М.М. Сперанским, с ней в 
юности был знаком писатель И.А. Салов. 
Среди 10 детей И.Ф. и О.В. К. – поручик 
Степан  Иванович  (1785–1833/38), 
участник загран. походов, близкий к 
декабристским кругам; Сергей  Ива -
нович  (1795–1834), подполк., участ-
ник Отеч. войны и загран. походов, был 
женат на Юлии Петровне Гусятниковой 
(ум. 1886), тетке поэта А.Н. Майкова (он 
приезжал в гости к К. в Ст. Степановку, 
ныне Лунин. р-на). Семья С.И. К. вхо-
дила в близк. круг знакомых писателя 
И.А. Гончарова; Наталья  Сергеевна 
(1834–1858), вышла замуж за критика и 
журналиста С.С. Дудышкина.

Полк. Николай  Иванович  (1787–
1860), участник Отеч. войны 1812, за-
гран. походов, русско-перс., русско-тур., 
кавказ. войн, а также известной «Се-
меновской истории» (1820), отец акт-
рисы В.Н. Асенковой (1817–1841). Его 
сын, капитан Василий  Николаевич 
(1833–1899/1901), участвовал в обороне 
Севастополя в 1855; Иван  Николае -
вич  (1837–1889), зем. деятель и меценат, 
дир. Пенз. отд. Рус. муз. общ-ва, унасле-
довал с. Широкоис. Со смертью их пле-

В. В. Кашаева
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мянника. Ивана  Константиновича 
(1880–1914), скончавш. в военно-поле-
вом госпитале в начале 1-й мир. войны, 
пенз. ветви рода К. пресеклись.

Ист.: Белохвостиков Е.П. Пензенские 
дворяне Кашкаровы: История рода. Пенза, 
2010.

Е. П. Белохвостиков
КАШЛЕВСКИЙ Леонид Демьянович 
(род. 06.02.1947, пос. Булатовка Чаинс-
кого р-на Пермской обл.), врач, органи-
затор здравоохранения, засл. врач РФ 
(1997), отличник санаторно-курортного 
комплекса профсоюзов РФ. Окончил 
Саратовский гос. мед. ин-т (1977), рабо-
тал в П. врачом-хирургом гор. б-цы №5, 
врачом-эндоскопистом гор. б-цы №6. В 
1984–1989 – гл. врач Мокш. ЦРБ Пенз. 
обл. В 1989–2013 – гл. врач санатория 
«Березовая роща» Пенз. обл. 

Ист.: Богданова А. Без песен жить нельзя 
на свете, нет! // МЛ. 2007. 6 февр.; Призвание. 
Вехи пензенской медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
КАШУРИН Павел Иванович 
(30.03.1915, Верхнеломов. волость Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-н 
Пенз. обл. – 31.05.1994, станица Курча-
нинская Темрюкского р-на Краснодарс-
кого края), Герой Сов. Союза (1943), ст. 
сержант, ком. 6-го отд. моторизов. пон-
тонно-мостового бат. 1-й понтонно-мос-
товой бригады. В 1920-е семья перееха-
ла в станицу Курчанинская Кубанской 
обл., ныне Краснодарского края. Работал 
трактористом. В РККА с 1937, участво-
вал в боях с япон. милитаристами на р. 
Халхин-Гол в Монголии (1939). С 1941 
на фронтах Вел. Отеч. войны. Отличился 
в битве за Днепр. В сент. 1943 при фор-
сировании Днепра в р-не с. Переволочна 
(ныне с. Светлогорское Полтав. обл. Ук-
раины) наладил под огнем противника 
переправу на прав. берег танков и ар-
тиллерии на паромах и понтонах. После 
войны жил и работал на Кубани. Награж-
ден орд. Ленина (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв.

Ист.: Герои Советского Союза. М., 1987. 
Т. 1; Герои и подвиги. Саратов, 1987. Кн. 7.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КАШУТИН Прохор Иванович (1905, с. 
Дальняя Кубасова, ныне Шатровского 
р-на Курганской обл. – 1954), стрелок 
990-го стрелк. полка 230-й стрелк. див. 
5-й ударной армии, рядовой, Герой Сов. 
Союза (1946). В РККА – с июля 1941. 
В апр. 1945 в уличном бою в Берлине, 
действуя в составе штурм. гр., разведал 
пути подхода к заводскому цеху и про-
вел туда бойцов. Ворвавшись в цех, гра-
натами и огнем из автомата уничтожил 
неск. гитлеровцев, захватил пулемет. 

Когда был ранен ком. штурм. гр., принял 
командование на себя. После войны жил 
в пгт Никольская Пестровка (ныне г. Ни-
кольск Пенз. обл.). Работал шеф-пова-
ром в столовой. Награжден орд. Ленина, 
медалями «За отвагу» (1942), «За боевые 
заслуги». В Никольске установлен бюст, 
в родном селе – пам. Герою.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 1. М., 1966; 
Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
«КВАРТАЛ ЛУИ», реабилитац. центр 
сопровождаемого проживания для мо-
лодых людей с огранич. возможностями 
развития, оставшихся без родительского 
попечения. Созд. в 2014 по инициативе 
благотворит. орг-ции «Благовест» (рук. 
проекта и исполнит. дир. – пред. «Бла-
говеста» М.А. Львова-Белова). Одним из 
учредителей проекта стал победитель 
шоу «Минута славы» Даниил Анаста-
сьин. Назв. в честь Луи Армстронга, ле-
генды джаза. Спец. оборудование при-
обретено на средства, выдел. Мин-вом 
труда, соц. защиты и демографии Пенз. 
обл. (ок. 400 тыс. руб.). К 2017 этот 
проект превратился в уник. коммуну с 
типографией и собств. инклюзивным 
кафе. Цель проекта: подготовить моло-
дых людей к взрослой жизни, включая 
образование, развитие творческих спо-
собностей и послед. трудоустройство. 
Существует в осн. на средства спонсо-
ров, благотворит. орг-ций, бизнес-со-
общества. В 2017 Автономная неком-
мерческая организация содействия соц. 
адаптации личности «К. Л.» получила 
финансовую поддержку в размере 3 млн 
руб. по итогам конкурса грантов Прези-
дента РФ на реализацию соц. проекта 
«Дом Вероники» – создание ресурсного 
ц. успешных практик сопровождения 
людей с инвалидностью. Землю под 
стр-во ц. выделила Пенз. епархия. «Дом 
Вероники» был открыт 21 июня 2017. 
Первыми подопечными ц. стали 10 вы-
пускников Н.-Ломов. дома-интерната и 
Серд. дома ветеранов труда.

Ист.: Сизова Н. «Квартал Луи» разраста-
ется // ПП. 2015. 3 нояб. №64; Саванкова Н. 
Кошелек взаимопомощи // Российская газета. 
2016. 22 марта. №59; Саванкова Н. Удобный 
дом // Российская газета. 2014. 18 сент. №213; 
Вдовикина К. В Пензе строят первый в Рос-
сии квартал для колясочников // МЛ. 2014. 30 
сент. №40; Серов В. «Квартал Луи», или шанс 
для молодых инвалидов прожить полноцен-
ную жизнь // Проблемы и решения. 2014. 27 
авг. №35.

О. А. Сухова

КВАСОВ Сергей Борисович (род. 
22.07.1970, П.), фотохуд. Чл. Союза фо-
тохуд. России (1999). Окончил шк. №2. 
Фотографией увлекся в детстве. Проф. 
работает с 1990. Как фотограф сотрудни-
чал с Домом-музеем В.Э. Мейерхольда, 
Пенз. зоопарком, ГАПО, АО «ПТПА», 
телеканалом «Экспресс», регион. печат-
ными изд. В сер. 1990-х – нач. 2000-х 
созд. большую фотогалерею и фотоле-
топись деятельности Пенз. обл. драм. 
театра им. А.В. Луначарского. Один из 
основателей «студийного движения» в 
П.: в 1993 созд. и возглавил фотостудию 
«Дель Арте» на базе Дома-музея В.Э. 
Мейерхольда. В 2006 организовал Объ-
единение проф. фотографов П. «Quatro». 
Экспериментирует в разл. стилях и на-
правлениях совр. фотоиск-ва. Известен 
мн. авт. фотопроектами. Организатор и 
участник коллективных выставок. Созд. 
обширную коллекцию имиджевых фо-
топортретов творческой интеллигенции, 
представителей бизнес-кругов и пр. 
Участвовал в изд. мн. книг и фотоальбо-
мов, посв. П. Работы К. находятся в ПКГ, 
ПГКМ, ГАПО, а также в частных коллек-
циях в России, Польше, США, Австрии, 
Англии, Голландии.

Работы: Шишкин И.С. Пензенский те-
атр вчера и сегодня. Взгляд из зрительного 
зала. Пенза, 2011; Пенза: Фотоальбом. Пенза, 
2015.

И. С. Шишкин
КВИТКЕВИЧ Инна Петровна (род. 
01.05.1943, г. Кузнецк Пенз. обл.), учит. 
высш. категории, отличник нар. просве-

щения, засл. учит. 
РФ. Окончила нач. 
шк. в г. Кузнецке, 
ср. шк. №4 П., ф-т 
иностр. яз. ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1966). В 1966–1979 
– учит. нем. яз. в ср. 
шк. №32. Рук. сек-
ции классных рук. 
Ленинского р-на П., 
гор. метод. объеди-
нения учит. нем. яз. 
В 1979–2010 преп. в 

ср. шк. №58. С 1979 – зам. дир. по вос-
питат. работе (организатор внеклассной 
и внешк. работы), учит. нем. яз., в 2001–
2010 – соц. педагог шк. 

Н. А. Филатова
КВЫШКО Владимир Прокофьевич 
(12.05.1947, Пугачев Саратовск. обл. 
– 09.08.1996, Грозный, Чеченская Респ.), 
офицер КГБ СССР – ФСБ РФ, подполк. 
(1984), участник боев. действий в гг. 1-й 
Чеченской войны. Вырос в П., окончил 
ср. школу №25 (1965), ППИ (1970), высш. 

КАШЛЕВСКИЙ – КВЫШКО 

И. П. Квиткевич
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В. П. Квышко

курсы КГБ СССР 
(1974). В 1970-1972 
работал в ПНИЭИ, 
затем возглавлял 
ком-т ВЛКСМ ПО 
«Кристалл». С 1973 
– в Управлении КГБ 
СССР – ФСБ РФ 
по Пенз. обл. (слу-
жил на оператив. 
должностях; про-
шел путь от опе-
руполномоченного 
до зам. нач. секретариата). В апр. 1996 
был командирован в Управление ФСБ 
РФ по Чеченской Респ., где выполнял 
задачи по совершенствованию деят-сти 
деж. службы, а затем был назначен нач. 
секретариата Управления. 06.08.1996 в 
числе др. сотр. ФСБ был заблокирован 
боевиками в здании служ. общежития в 
Грозном; в течение 3-х суток возглавлял 
участок обороны и лично отражал ата-
ки. 09.08.1996 гр. под командованием К. 
прикрывала отход своих товарищей из 
окружения, затем, тяжело раненный, К. 
в одиночку прикрывал отход своей груп-
пы. Погиб в бою. Похоронен на Аллее 
Славы Новозападн. кладб. в П. Награж-
ден орд. Мужества (1996, посм.), мед. 
Навечно зачислен в списки личн. соста-
ва Управления ФСБ РФ по Пенз. обл. Его 
имя присвоено ср. шк. №25 в П. (1996), 
на здании шк. установлена мемориал. 
доска (1997). В Пенз. обл. ежегодно про-
водятся спорт. соревнования по служ. 
двоеборью (бег и стрельба) памяти К.

Ист.: Фролов В. Он сердце не прятал 
за спины ребят. // Наша Пенза. 1996. 24 дек. 
№86.

Г.П. Тамбовцев
КЕВДО-МЕЛЬСИТОВО, село Камен. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сельского посе-
ления. Расположено в 2 км от автома-
гистрали П. – Тамбов, на лев. высоком 
берегу р. Кевды, при ее впадении в М. 
Атмис (бассейн р. Мокши). Основано 
служилыми татарами предположит. в 
кон. XVII. Нас. пункт имел острог и по-
сад. В сер. XVIII татары были крещены. 
В 1776 построена церковь. Сохранились 
предания о легендарных основателях 
села – разбойнике Кевдо и тат. мурзе 
Мельсите. После 1780 нас. относилось 
к сословию гос. крестьян. Включило в 
свой состав д. Ключище, было вол. ц. 
Н.-Ломов. у. В 1990-е – центр. усадьба 
с.-х. пр-тия «Кевдинское», созд. на базе 
одноим. колх. (произ-во семян сах. свек-
лы, мясо-молочное жив-во). Действова-
ли б-ца, ср. школа, ДК, 9 магазинов. В 
соц. инфраструктуру в 2014 входили: ср. 
школа, дет. сад, сел. ДК, клуб, врачеб-

ная амбулатория, ФАП, сеть магазинов, 
парикмахерская. Функционировали хоз. 
субъекты: агроцех «Кевдинский» ОАО 
«Студенецкий мукомольный завод», ряд 
КФК, кооперативы, ООО, ИП и ЛПХ 
граждан. К пам. архит. (1852) относится 
действ. церковь во имя Животворящей 
Троицы.
Население. В 1864 – 2861, в 1897 

– 4622, в 1926 – 4304, в 1959 – 1924, в 
1989 – 1873, в 1998 – 1906, в 2010 – 1876 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1686 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Кевдо-Мельси-
тово // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Фельдман П.А. Краше нет родного края. 
Каменка, 2008; Полубояров М.С. Весь Пен-
зенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КЕЛЛЕР Борис Александрович (16.08. 
1875, Пб. – 29.10.1945, М.), ботаник, 
флорист, геоботаник, эколог, действ. чл. 

АН СССР. В 1892 
окончил Саратов-
скую гимназию. В 
1892–1895 учился в 
Моск. ун-те, затем 
исключен за учас-
тие в студенческих 
волнениях. В 1898–
1904 учился на ес-
теств. отд. физ.-мат. 
ф-та Казанского ун-
та. Будучи студен-
том, самостоятель-

но выполнил ботанико-геогр. работы; 
нек-рые из них посв. изучению расти-
тельного покрова Серд. у. Саратовской 
губ. В 1903 сделал первое описание кус-
тарниковой степи у с. Островцы Серд. у 
(ныне Колышл. р-на Пенз. обл.), к-рая 
под назв. «Островцовская лесостепь» 
вошла в состав заповедника. В 1905 вмес-
те с почвоведом Т.П. Гордеевым сделал 
первое почв.-ботан. описание целинной 
ковыльной степи у с. Кунчерово Кузн. 
у. (ныне Неверк. р-на Пенз. обл.), к-рая 
под назв. «Кунчеровская лесостепь» так-
же стала заповедной. В Пенз. Гербарии 
хранятся нек-рые его гербарные сборы. 
С 1913 – проф. и организатор кафедры 
ботаники в Воронежском ун-те и бота-
нико-эколог. лаб. при Воронежском с.-х. 
ин-те (ныне эколог. ст. им. Б.А. Келле-
ра). Разработал вариант классификации 
рус. степей. Совершил мн. экспедиций в 
р-ны Н. Поволжья, Сибири, Алтая, Ср. 
Азии и др. В 1931 – дир. Ботан. ин-та в 

Л.; организатор Гл. ботан. сада АН в М. 
Опубликовал св. 400 науч. и популярных 
работ. Удостоен мн. гос. наград.

Соч.: Ботанико-географические исследо-
вания в Саратовской губернии. Казань, 1901; 
Из области черноземно-ковыльных степей. 
Ботанико-географические исследования в 
Сердобском уезде Саратовской губернии. Ка-
зань, 1903; В области полупустыни. Саратов, 
1907 (соавт. Н.А. Димо); К вопросу класси-
фикации русских степей // Русский почвовед. 
1916. №16–18; Ботанико-географические на-
блюдения на Белом озере в Кузнецком уезде 
Саратовской губернии // Труды Саратовского 
общества естествоиспытателей и любителей 
естествознания. 1921. Т. 8, №1 (соавт. Б.И 
Диксон); Флористические, геоботанические и 
экологические заметки // Записки Воронежс-
кого сельскохозяйственного института. 1926. 
Т. 5; Академик Б.А. Келлер: Избранные сочи-
нения. М., 1951.

Ист.: Келлер Борис Александрович // 
Русские ботаники: Биобиблиографический 
словарь. М., 1952. Т. 4; БСЭ: в 30 т. 3-е изд. 
М., 1969–1978. 

А. А. Солянов, Л. А. Новикова
КЕЛЬНЕР Александр Александрович 
(29.06.1834 – 11.10.1891, П.), ген.-лейт. 
(1891), Георгиевский кавалер, из дво-

рян Орловской губ. 
По окончании 1-го 
Кадетского корпуса 
(1853) начал служ-
бу прапорщиком 
в Конно-гв. полку, 
дослужившись в 
нем до ком. див. в 
чине полк. В 1875 
назначен ком. 16-го 
драгунского Ниже-
городского полка. 

Участник Рус.-турецкой войны 1877–
1878 на Кавказе. За отличие в боях и раз-
громе неприятельской кавалерии Мусс-
паши Кундухва награжден зол. шашкой 
с надписью «За храбрость» (1878). С 
1881 командовал 1-й бриг. 2-й кав. див. 
Выйдя в отставку, жил в П. Похоронен 
на Митрофаниевском кладбище. На-
гражден орд. Св. Станислава 3-х степ. 
(1859, 1863, 1883), Св. Анны 2-й (1871) 
и 1-й (1887) степ., Св. Владимира 4-й 
(1878), 3-й (1879) и 2-й (1890) степ., Св. 
Георгия 4-й степ. (1879).

Ист.: Волков С.В. Генералитет Российс-
кой империи. Энциклопедический словарь ге-
нералов и адмиралов от Петра I до Николая II. 
М., 2009; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
«КЕНГУРУ», сов. и рос. муз. группа, 
единственная пенз. гр., имевшая все-

КЕВДО-МЕЛЬСИТОВО – «КЕНГУРУ» 

Б. А. Келлер
А. А. Кельнер
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рос. известность в 1990-х. Осн. в П.: 
первый концерт состоялся 18 апр. 1989 
в пенз. молодежном ц. «Модус». Пер-
вый состав: Ю. Козлов (основатель), 
В. Фролов, С. Умнов, С. Евстифеев, М. 
Абрамов, С. Лукоянов. Жанры, в к-ром 
играла гр.: «новое русское регги», где 
явно доминируют среднеазиатские мо-
тивы, гор. романс, фолк, психоделичес-
кий рок и ска. Творческий расцвет гр. 
пришелся на нач. 1990-х – вр. активных 
тусовок, клубной деятельности, поез-
док по фестивалям в России и на Укра-
ине. В эти годы в П. гр. записала свои 
первые альбомы: «Бал керосиновых 
ламп» (1989), «Эх!» (музыка к фильму; 
1989), «Глаза» (1991), «Для домохозя-
ек» (1991). Тогда же гр. удалось найти 
собств. оригин. звучание, обусловл. 
инструментами, к-рые смогли раздо-
быть (гитара, бас-гитара, баян и конги). 
В текстах ощущаются мотивы классич. 
поэзии Японии, Персии и одноврем. 
рус. нар. поэзии, дадаизма, творчества 
обэриутов. Именно в то вр. появляют-
ся первые ст. о творчестве гр. в СМИ. 
В 1991–1993 «К.» работает в СПб., мн. 
гастролирует по стране. С 1993 в об-
новл. составе возвращается в П., где 
продолжает энергично концертировать, 
в частности в рок-клубе «Аэроплан», 
располагавшемся в быв. кинотеатре 
«Москва». Весной 1994 «К.» органи-
зует междунар. фестиваль «Раскачивая 
Восток». С кон. 1990-х гр. продолжает 
записывать песни и даже давать кон-
церты, несмотря на то, что ее участники 
живут в разных городах.

Ист.: Борисова Е. Хирургия болота // 
ЭНск. 1993. №2; Серж Хризолит. Шуба-
Люба-Кенгуру // ЭНск. 1993. №8–9; Серж 
Хризолит. Мы играем и поем для женщин… // 
КП. 1993. 3 сент.; Лакодин В. Пензенская рок-
группа «Кенгуру» записывает компакт-диск 
// АиФ. 2001. №39; Грекова И. Возвращение 
«Кенгуру» // МЛ. 2003. 5 янв. №2; Лакодин В. 
Юрий Козлов и его «Кенгуру» // УМ. 2003. 25 
апр. №1; Бурдыго Л. Рок от Юрия Козлова // 
ПП. 2004. 27 авг.

И. С. Шишкин
КЕРЕНСК, см. Вадинск, пгт.
КЕРЕНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ, см. Засечные черты.
КЕРЕНСКИЙ Василий Николаевич 
(31.12.1914, с. Юлово, Городищ. у., Пенз. 
губ. – 13.08.2004, М.), скульптор. Учился 
на живописном отд. ПХУ в 1929–1932 и 
1937–1939, ученик И.С. Горюшкина-Со-
рокопудова. Работал с 1939 учит. рисова-
ния и черчения ср. шк. с. Михнево Моск. 
обл. Участник Вел. Отеч. войны, ушел 
добровольцем на фронт. Служил раз-
ведчиком, топографом и худ. газ. «Со-

ветский Воин» 98-й Ропшинской Крас-
нознаменной стрелк. див. Занимался 
фронтовым рис., создал сер. портретов 
сослуживцев, офицеров и военврачей. 
Окончил скульптурный ф-т Моск. гос. ху-
дож. ин-та им. В.И. 
Сурикова (1954). 
Чл. СХ РСФСР с 
1956. Работал в обл. 
камерного психоло-
гич. портрета и ме-
мориал.-монумент. 
скульптуры: «Ад-
мирал Нахимов», 
«П.М. Третьяков», 
«Юный Пушкин», 
«Академик И.П. 
Павлов», «Муса Джалиль», «Герой Со-
ветского Союза М.П. Девятаев» и др. 
Участник всесоюз., респ. и моск. худож. 
выставок с 1956. Произв. К. находятся 
во мн. историч. и худож. музеях страны. 
Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ., 
Кр. Зв., мед. «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».  

Ист.: В.Н. Керенский. Московские ху-
дожники. М., 1988; Лебедева О.В. Василий 
Керенский: Скульптура. Графика. Живопись. 
М., 2005; Василий Керенский. «В каждом 
штрихе – истина!». Каталог выставки. Сту-
пино, 2006; Лебедева О.В. Сын Отечества: 
Фронтовые письма и рисунки художника Ва-
силия Керенского. М., 2015.

Д. Н. Димаков
КЕРЕНСКИЙ РАЙОН, см. Вадинский 
район.
КЕРЕНСКИЙ ТИХВИНСКИЙ БОГО-
РОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ. Осн. в 
1683 близ г. Керенска (ныне с. Вадинск) 
на месте явления чудотворной иконы 
Тихвинской Божией Матери как «гра-
да Керенска Богородицкий Одигитриев 
Тихвинский монастырь». Упразднен по 
малочисл. в 1764, но фактически сущес-
твовал в кач-ве общины с открытой при 
ней в 1822 богадельней. В 1848 состо-
ялось офиц. утверждение Тихвинской 
жен. общины, получившей статус мо-
настыря в 1852. К этому вр. в обители 
было св. 200 сестер. Хоз. деятельность 
монастыря определялась земледелием, 
скот-вом, огородничеством, сад-вом, 
пчеловодством на имеющихся в монас-
тырском владении 857 дес. земельных 
угодий, а также золотошвейным произ-
вом и иконописанием. Анс. монастыря 
в кон. XIX включал в себя ряд камен. 
зданий: 5-главый собор во имя иконы 
Тихвинской Божией Матери (строив-
шийся в 1762, 1852–1854, 1885) и коло-
кольню с надвратной церковью во имя 
св. Димитрия, митр. Ростовского (1762, 
1853); храм во имя иконы Божией Ма-

тери «Живоносный источник» (1811, 
1864), возвед. на месте обретения ико-
ны Тихвинской Божией Матери, где до 
него стояла первая дерев. церковь, назв. 
по имени иконы; неск. 2-этажных кор-
пусов: настоятельский (1847–1848), тра-
пезный (1838–1839, кон. XIX), училищ-
ный (1862), образной (кон. XIX), боль-
ничный (1847–1848) с церковью во имя 
свт. и чудотворца Николая (1848, 1895); 
располож. вне стен монастыря: стран-
ноприимный дом (1891), дома церк. 
причта и нек-рые др. постройки. К наст. 
вр. утрачены завершения храмов, 3 баш-
ни и б. ч. камен. ограды, окружавшей 
монастырь. Располож. на вост. окраине 
Вадинска, на склоне холма, поросшего 
лесом, монастырь и сейчас, несмотря 
на утраты, выделяется монументальнос-
тью входящих в комплекс зданий, ар-
хит. к-рых отличается весьма широким 
спектром стилевых решений. В 1997 ч. 
зданий передали епархии, к-рая откры-
ла в них муж. монастырь. В 1999 была 
освящена восстановл. церковь во имя 
иконы Божией Матери «Живоносный 
источник», в 2003 – Тихвинский собор 
и церковь свт. Димитрия Ростовского в 
колокольне, с 2007 восстанавливается 
Никольск. больничная церковь. С 2001 в 
монастыре действует церк.-краеведчес-
кий музей, созд. игуменом Афанасием 
(Абросимовым). В 2001–2008 подворь-
ем монастыря в П. была Преображенс-
кая церковь, позже преобразов. в само-
стоят. монастырь. В 2007–2012 в крипте 
Тихвинского собора покоились останки 
чтимого свящ. Николая Болоховского. 
В 1997–2013 наместником монастыря 
являлся игумен (позже архимандрит) 
Митрофан (Серегин; ныне еп. Серд. и 
Спасск.), к-рому принадлежит осн. за-
слуга в возрождении обители. С 2013 и. 
о. наместника – иеромонах Иннокентий 
(Багдасаров). Многолетним духовником 
обители был схиархимандрит Питирим 
(Перегудов; 1920–2010), погреб. под 
Тихвинским собором.

Ист.: Кантов И.К. Керенский Тихвинский 
женский монастырь. Пенза, 1893; Прокофьев 
Н.Г. Керенский Тихвинский женский монас-
тырь // Временник. 1994. №11; Белохвостиков 
Е.П. По монастырям Пензенского края. Пен-
за, 2010.

А. И. Дворжанский, Е. П. Белохвостиков
КЕРЕНСКИЙ УЕЗД. Сложился во 2-й 
пол. XVII. В его состав вошли 3 стана: 
Подгородный, Вадовский и Подлесный 
(с. Рахманка, Черкасское, Орьево, Бур-
тасы, Воловаи, Пачелма, Шеино, Кевда, 
Ворона, а также ныне тамбовские с. Ор-
жевка, Хилково и др.; у Хопра: Зубрилов-
ка, Тамала, Зыбино и ныне саратовские 
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с. Изнаир, Потьма, Макарово). В 1701 
в адм. отношении подчинен Азовскому 
адмиралтейскому ведомству. В 1708 при-
писан к Азовской губ., в 1719 – к Шацкой 
пров. Азовской губ. 15 сент. 1780 вошел 
в состав Пенз. наместничества. В 1797 
терр. у. отошла в состав Тамбовской губ. 
С 1801 вошел в состав восстановл. Пенз. 
губ. Центр уезда – г. Керенск. По данным 
Всерос. переписи 1897, пл. К. у. состав-
ляла 2,4 тыс. кв. верст, проживало 110,1 
тыс. чел., в т.ч. 4,9 тыс. татар; 589 дво-
рян, 246 купцов, 2,4 тыс. мещан, 105,6 
тыс. крестьян (с городом). Осн. занятие 
жит. – с. хоз-во. Крупн. торг.-пром. се-
лами были Никольское, Поливаново, Б. 
Ижмора. Нас. – в осн. рус. Гл. промыс-
ловые занятия – пчеловодство, изготов-
ление рогож, колес, телег, саней, пошив 
одежды. Ликвидирован 16 марта 1925, и 
его терр. передана в состав Н.-Ломов., 
Пенз. и Рузаев. у.

Ист.: Материалы для географии и ста-
тистики России. Пензенская губерния. СПб., 
1867; Петерсон Г. Исторические очерки Ке-
ренского края. Пенза, 1882; Россия. Т. 2; Пер-
вая всеобщая перепись Российской империи 
1897 г. Пензенская губерния. СПб., 1903; 
Пензенская Епархия: историко-статистичес-
кое описание. Пенза, 1907; Пензенский край. 
XVII в. – 1917 г.: документы и материалы. Са-
ратов, 1980; Старцев А. Край мой Вадинский. 
Вадинск, 1999; Справочник по администра-
тивно-территориальному делению Пензенс-
кого края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин, Г. В. Еремин, 
М. С. Полубояров

КЕРЕНСКИЙ Федор Михайлович 
(02.02.1838, с. Керенка Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Никольск. р-н Пенз. 
обл. – 08.07.1912 [примерно], СПб.), 
педагог, действ. статский советн. Отец 
рус. полит. деятеля А.Ф. Керенского. 
Род. в семье диакона. В 1858 окончил 
по 1-му разряду Пенз. дух. семинарию. 
Состоял в дружбе с В.О. Ключевским. В 
1859–1863 преп. в Н.-Ломов. уезд. дух. 
уч-ще. Летом 1863 сдавал в пенз. гимн. 
экзамены на звание учит. рус. яз. уезд. 
уч-ща. В 1863–1865 преп. в Пенз. уезд. 
уч-ще. В 1869 окончил со степ. кандида-
та историко-фил. ф-т Казанского ун-та, 
занимал разл. должности в учеб. заве-
дениях Мин-ва нар. просвещения. Был 
учит. рус. словесности в 1-й Казанской 
муж. гимн., преп. педагогику и латинс-
кий яз. в разл. учеб. заведениях Казани. 
В 1877–1879 возглавлял гимн. в Вятке. С 
марта 1879 – муж. классическую гимн. в 
Симбирске, где учился В.И. Ленин. Со-
стоял в дружеских отношениях с И.Н. 
Ульяновым и его семьей. В 1889 получил 
нов. назначение и 21 год прослужил гл. 

инспектором нар. уч-щ в Туркестанском 
крае, возглавлял учеб. округ в Ташкенте, 
выйдя в отставку в 1910. Опубл. неск. 
ст. в «Журнале Министерства народного 
просвещения». Награжден рос. ордена-
ми, орд. Зол. Зв. 1-й степ. от бухарского 
эмира.

Ист.: Трофимов Ж. Гимназист Владимир 
Ульянов. Саратов, 1976; Трофимов Ж.А. Де-
мократический Симбирск молодого Ленина. 
Саратов; Ульяновск, 1984; Четвертков Н. Ке-
ренские // ПВ. 1992. 29 янв.; Яковлева Т.Б. Ро-
дословные корни деятелей российской и пен-
зенской культуры // Отечественная культура и 
развитие краеведения. Пенза, 2000; Евневич 
Т.А. Пензенские корни Александра Керенс-
кого // ПБ. 2012. №1; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
КЕРЕНСКО-ЧЕМБАРСКАЯ ВОЗ-
ВЫШЕННОСТЬ. Расположена на зап. 
окраине Приволжской возвышенности, 
граничит с Окско-Донской низменнос-
тью и является водоразделом лев. прито-
ков р. Мокши и прав. притоков р. Хопер. 
Осложнена тектонич. валами, вытянуты-
ми с С. на Ю.-В. Вдоль линий тектонич. 
уступов выделяется св. 20 поднятий с 
абсолютными выс. до 260–287 м. Наиб. 
сложный и расчлен. рельеф – в ср. ч. на 
междуречьях рр. Вад, Буртас, Вороны, 
Хопер. Здесь мн. крутосклонных хол-
мов, гряд, раздел. седловинами, балками. 
Речные долины врезаются на глубину 
130–140 м и вскрывают грунтовые воды, 
выходящие в виде многочисл. ключей, 
дающих нач. рекам. Густота овражно-
балочной сети – св. 0,5 км/кв. км. К С. 
и Ю. поверхность понижается, рельеф 
выравнивается, становится увалистым, 
вертик. расчлененность уменьшается до 
70–80 м на С. и до 100–110 м на Ю. Гус-
тота овражно-балочной сети снижается 
до 0,4 км/кв. км.

Ист.: Курицын И.И., Марденский Н.А. 
География Пензенской области. Саратов, 
1990.

Н. А. Марденский
КЕРЖЕНОВ (Кержнев) Тагир Калюко-
вич (15.03.1922, с. Н. Елюзань Городищ. 
р-на Пенз. обл. – 28.01.1992), Герой Сов. 
Союза. На фронте с февр. 1942. Ком. 
отд. развед. роты. За отличие в Львовс-
ко-Сандомир. операции был награжден 
орд. Славы 3-й степ. и произведен в ст. 
сержанты. В янв. 1945 с гр. из 5 раз-
ведчиков в числе первых переправился 
через р. Одер. За время боя было унич-
тожено до 110 фашистов и взято в плен 
15 нем. солдат и 1 офицер. Разведчики 
в течение 6 часов удерживали плац-
дарм, отразив неск. контратак против-

ника. За мужество и умелое рук-во во 
вр. боя в апр. 1945 К. было присвоено 
звание Героя. Участник Парада Победы 
на Кр. площади в М. После войны жил 
в г. Йошкар-Ола Марий. АССР, работал 
слесарем на заводе. Член КПСС с 1943. 
Награжден орд. Ленина, Отеч. войны 1-й 
и 2-й степ., Славы 3-й степ., Труд. Славы 
3-й степ., дважды медалью «За отвагу». 
На здании з-да ОАО «ММЗ», где он ра-
ботал в 1946–1983, установлена мемори-
ал. доска. В родном с. Н. Елюзань устан. 
памятник Герою. 

Ист.: Татарская энциклопедия Пензен-
ской области. Пенза, 2017: Герои и подвиги. 
Саратов, 1976. Кн. 3; Xлюпин В.И. Сыны Рос-
сии. М., 1985; Герои Советского Союза. М., 
1987. Т. 1.

Ф. М. Зюзин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин 

КЕРСКИЙ Сергей Васильевич (16.07. 
1831, г. Чембар Пенз. губ., ныне г. Бе-
линский Пенз. обл. – 01.10.1903, СПб.), 
чиновник, тайный советн., управляю-
щий канцелярии Св. Синода, магистр 
богословия. Приобрел известность со-
ставлением мн. серьезных лит. дух.-пед. 
тр., справок, записок, заметок. Окончил 
Пенз. дух. семинарию (1850), Казанс-
кую дух. акад. (1854). В 1854–1858 был 
смотрителем, ст. учит. Лысковского дух. 
уч-ща (Нижегородская губ.). С 1858 
служил в Св. Синоде ст. чиновником 
канцелярии, чл.-ревизором Учеб. ком-
та (1867–1883), пом. управляющего 
(1883–1892) и с 1892 – управляющим 
канцелярией Св. Синода. В 1886 со-
ставил инструкцию для деятельности 
Училищного совета при Св. Синоде. 
Мн. его ст. по церк. вопросам и труды, 
касающиеся церк. управления в России 
и др. вост. странах, были напечатаны в 
«Церковных ведомостях», «Духовной 
беседе», «Московских ведомостях». На 
всех должностях стяжал «себе славу 
бескорыстного, справедливого и добро-
совестного чиновника» (Богословский 
словарь, стлб. 1259). Награжден орд. Св. 
Владимира 2-й степ. (1883). 

Ист.: Знаменский П.В. История Казанской 
духовной академии за первый (дореформен-
ный) период ее существования (1842–1870). 
Казань, 1892; Терновский С.А. Историческая 
записка о состоянии Казанской духовной ака-
демии после ее преобразования (1870–1892). 
Казань, 1892.

И. С. Шишкин
КЕРХАНАДЖЕВ Владимир Михайло-
вич (род. 03.08.1924, г. Алаверди, Арме-
ния), обществ. деятель. Род. в греческой 
семье. В 1941 окончил Алавердскую 
рус. шк. Участник Вел. Отеч. войны, 
в Кр. Арм. – с 1942. Участвовал в Ста-
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линградской битве, 
сражении на Курс-
кой дуге, в боях за 
освобождение Лат-
вии. Сапер, за годы 
войны обезвредил 
б. 1800 взрывных 
устройств. В 1949 
окончил Моск. 
воен.-инж. уч-ще, в 
1962 – Воен.-инж. 
акад. им. В.В. Куй-
бышева. В 1949–1971 служил в Сов. 
Арм., командовал взводом, ротой, бат., 
был нач. инж. службы танк. полка и мо-
тострелк. див., ком. отд. механизиров. 
полка. В 1972–1979 – зам. нач. гражд. 
обороны (ГО) – нач. курсов ГО Пенз. 
обл., полк. В 1979–1995 – ст. инж. штаба 
ГО Пенз. обл., пред. Добровольного по-
жарного общ-ва Пенз. обл., нач. пожар-
но-техн. выставки отд. пожарной охра-
ны УВД Пенз. обл. С 1996 – пред. совета 
ветеранов Железнодорожного р-на П., в 
2013–2015 – пред. Пенз. гор. совета ве-
теранов войны, труда, Воор. Сил и пра-
воохранит. органов. Награжден орд. Кр. 
Зв. (1968), Отеч. войны 2-й степ. (1985), 
медалями «За боевые заслуги» (1954), 
Жукова (1995), медалью орд. «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степ. (2005), 
медалью орд. «За заслуги перед Пензен-
ской областью» (2014), поч. знаком гу-
бернатора «Во славу земли Пензенской» 
(2008), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии г. Пензы» (2008). Поч. гражданин П. 
(2015).

Ист.: Рогожкина Е. С юбилеем, Владимир 
Михайлович! // ПП. 2014. 5 авг. №58; Самсо-
нов А. На минных полях Сталинграда // НП. 
2016. 3 февр. №5.

И. С. Шишкин
КИЖЕВАТОВ Андрей Митрофанович 
(18.08.1907, с. Селикса Пенз. у. Пенз. 
губ., ныне с. Кижеватово Бессонов. р-на 
Пенз. обл. – июль 
1941, г. Брест Бе-
лорус. ССР), пог-
раничник, лейт., 
Герой Сов. Союза 
(1965, посм.). Окон-
чил сел. шк., тру-
дился на лесозаго-
товках. В РККА – с 
1929, прошел путь 
от рядового до нач. 
9-й погранзаставы 
17-го Бpecтского 
пoгpaнотряда. 22 
июня 1941 вoзглавил оборону зданий 
заставы и штаба комендатуры. 23 июня, 
перейдя в казематы Брестской крепос-
ти, организовал оборону казарм 333-го 

стрелк. полка, Тереспольских ворот. 
Погиб в нач. июля при попытке подры-
ва понтонного моста через р. Буг. Его 
мать, жена, 2 дочери и сын расстреляны 
фашистами летом 1942. Награжден орд. 
Ленина (1965). Именем К. назв. погран-
застава, ул. в Бресте, Кобрине, Каменце, 
Минске и П., родное село (в 1963). В 
Бресте в честь Героя установлены баре-
льеф и 3 мемориал. доски. В с. Кижева-
тово – бюст и мемориал. доска на доме 
Героя, открыт нар. музей. Имя К. и его 
дочери Нюры присвоено двум судам Ду-
найского пароходства. Поч. гражданин г. 
Бреста (1985).

Ист.: Рубцов В. Одиннадцатая твер-
дость. Саратов, 1976; Xлюпин В.И. Сыны 
России. М., 1985; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
КИЖЕВАТОВО, село Бессонов. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено в 18 км от с. Бессоновка, на 
шоссе П. – Городище, ближайшая ж.-д. 
ст. Леонидовка в 10 км. Осн. не позднее 
1709 ясачной мордвой-мокшей (155 дво-
ров при 779 жит.). Первонач. назв. – Се-
ликса (по реке – прав. притоку р. Инры, 
бассейн рр. Вяди, Суры). Гидроним вос-
ходит к булгарско-чувашскому язычес-
кому имени Селик (варианты в докум. 
XVIII: Селиска, Селяк, Селек, Силика; 
ис – «вода, река», Селикис – «Селикова 
река»). По церкви – Рождественское, 
входило в состав Засурского стана Пенз. 
у., с 1780 – в Чемодановской вол. Горо-
дищ. у. Крестьяне были переведены в 
разряд гос., занимались в осн. земле-
делием и скот-вом, частично лесными 
промыслами. В 1877 в селе 2 правосл. 
церкви, школа, почтовая ст., 2 лавки, 2 
постоялых двора. В 1990-е действова-
ли: птицеф-ка «Заречная», амбулатория, 
неполная ср. школа, дет. сад. Соц. сфе-
ру в 2014 представляют: культ.-спорт. 
комплекс «Юность», амбулатория, 
ср. школа, дет. сад. Возводится пром. 
парк «Кижеватово», действует птицеф-
ка«Васильевская». К. – родина Героя 
Сов. Союза А.М. Кижеватова. В 1963 
село переимен. в его честь, а также здесь 
установлен бюст героя и открыт музей. 
В окрестностях находятся археол. пам. 
науч. значения: Селиксенский могиль-
ник, Селиксенское городище, 4 селища 
(1 – древн. мордвы II–VII и 3 – XII–XIII), 
курган (см. Селиксенский археологичес-
кий район). 
Население. В 1864 – 2680, в 1897 

– 3715, в 1926 – 3830, в 1959 – 3168, в 
1989 – 3108, в 1998 – 4087, в 2010 – 3191 

жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
3403 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Кижеватово // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Мате-
риалы по языку и фольклору села Кижева-
тово (Селиксы) Пензенской области. Пенза, 
2002; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КИЗЮРИН Александр Дмитриевич 
(1879, с. Александровка Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 1971, 
Омск), ученый-плодовод, д-р с.-х. наук 
(1937), проф. После 
окончания в 1900 
Пенз. уч-ща сад-ва 
направлен на обу-
чение в Чехию в 
ин-т сад-ва и виног-
радарства, после 
окончания к-рого 
прошел практику в 
Тюрингии по веде-
нию сад-ва и виног-
радарства. С 1907 
работал в пенз. ор-
ганах земледелия, 
а с 1918 по 1930 
преп. в Пенз. садово- плодоводч. тех-ме. 
Исследуя причины гибели садов в усло-
виях Пенз. губ., в работах «Зимние ка-
тастрофы в садах», «О скрытых формах 
морозобоин» заложил основу изучения 
стелющихся форм плодовых культур. За-
ведуя каф. плодоводства Омского СХИ, 
теоретически и практически решал про-
блему по продвижению сад-ва на С., что 
изложил в трудах «Плодоводство Сиби-
ри», «Закон вертикальной зональности», 
«Стелющийся сад», «Стелющийся сад и 
кустовая система», «Основы стелющей-
ся культуры яблони», «Кустовидно-сте-
лющийся метод плодоводства Сибири».

Ист.: РБ. Т. 4; Сад у родного села // Прав-
да. 1969. 27 мая.

В. П. Шестоперова
КИЛЬГЯНКИН Александр Иванович 
(01.08.1951, с. Мохово Беловск. р-на 
Кемеров. обл. – 21.11.2018, П.), ген.-
майор. Окончил Челябинск. высшее 
танк. командное уч-ще им. 50-летия Вел. 
Октября (1972). Служил в войсках ком. 
танк. взвода, ком. танк. роты, нач. штаба 
– зам. ком. мотострелк. бат., нач. штаба 
– зам. ком., затем ком. танк. бат. (1972-
1980). В 1980-1981 – ком. танк. полка в 
Туркест. ВО. Окончил Воен. академию 
бронетанк. войск им. Маршала Сов. Со-
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юза Р.Я. Малиновского (1984). С 1984 
служил зам. ком. учеб. танк. див., ком. 
танк. полка, зам. ком. танк. див. Моск. 
ВО. Окончил Академию Ген. штаба 
(1993). По окончании академии служил 
нач. штаба общевойск. армии. В 2000-
2007 – воен. комиссар Пенз. обл. – нач. 
Пенз. гарнизона, с 2007 – дир. МУП «Зе-
лен. хоз-во Пензы». Награжден орд. Кр. 
Зв., «Знак Почета». Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Кожуховский В. Мы служим Рос-
сии // Красная Звезда. 2006. 23 июня; Кто есть 
кто в Пензе в 2006. Пенза, 2006; Мануйлов В. 
Памяти Александра Кильгянкина // УМ, 23 
нояб. 2018.

И. С. Шишкин
КИЛЬДИШЕВЫ, род татарских князей, 
берущий свое нач. от стольника кн. Гри -
гория  Шимаметевича , состоявшего с 
1688 на службе в симбирском пригороде 
Тагаеве. В 1793 род был внесен в 5-ю ч. 
дворянской родословной кн. Тамбовской 
губ., а в 1862 утвержден в достоинстве 
татарских князей с перемещением в 6-ю 
ч. В родословную кн. Пенз. губ. К. запи-
саны в 1883. Александр  Андреевич 
(18.06.1849 – ?) – статский советн. Вос-
питание получил в 4-й Моск. гимн. при 
Павловском воен. уч-ще. С 1868 служил 
в лейб-гв. Финляндском полку. Участ-
ник рус.-турецкой войны 1877–1878, в 
т.ч. знаменитого перехода отряда ген. 
И.В. Гурко через Балканы в дек. 1877 
(награжден орд. Св. Анны 4-й степ. с 
надписью «За храбрость») и форсирова-
ния вброд под неприятельским огнем р. 
Марицы (награжден орд. Св. Станисла-
ва 3-й степ. с мечами и бантом). В 1882 
вышел в отставку с чином гв. штабс-
кап. и поселился в родовом имении при 
с. Краснополье Наровч. у. Пенз. губ. В 
1882–1889 – мировой судья у., в 1886–
1888 – поч. мир. судья. Зем. нач. 1-го 
участка Наровч. у. с 1891, пред. Наровч. 
уезд. зем. управы в 1892–1901. Участ-
вовал в сословном самоуправлении как 
деп. Пенз. дворянского собр. от Наровч. 
у. (1887–1888), наровч. уезд. предводи-
тель дворянства (1892–1899). Павел 
Андреевич  (01.08.1854 – ?), его брат, 
пенз. землевладелец, деп. 4-й Гос. Думы 
от Тамбовской губ.

Ист.: Дворянские роды Российской импе-
рии. М., 1996. Т. 3; Забродина Н.И., Шаракин 
В.М. Вехи времени. Пенза, 2002; Наровчат-
ская энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
Пенза, 2010.

С. А. Ковылов
КИНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ПЕНЗА» 
(ККЗ), – ультрасовр. четырехэтажный 
комплекс с гримерными для артистов, 
репетиц. помещениями, комнатами для 

индивид. занятий. Площадка оборудова-
на 4 лифтами. Наличие большого фойе 
позволяет проводить выставки, презен-
тации, мастер-классы, творч. вечера, не-
большие театрализован. представления и 
пр. Зрительный зал на 1600 посадочных 
мест представляет собой форму клас-
сич. амфитеатра. Комплекс звукоусиле-
ния построен на акустич. сист. KSAudio 
общ. мощн. 50кВт. Имеется многофун-
кцион. светодиодный экран (выс. – 5 м, 
шир. – 6 м), Оснащенность совр. звуко- и 
свето-апаратурой дает возможность для 
гастрольных выступлений проф. кол-
лективов отеч. и зарубеж. шоу-бизнеса. 
На кон. 2018 ККЗ «Пенза» – единств. 
гос. учреждение культуры в области, 
имеющее возможности для кинопоказа. 
Первый открытый показ (худож. фильм 
«Гагарин. Первый в космосе») состоялся 
29 апр. 2014.

Ист.: История музыкальной культуры го-
рода Пензы. Составитель В.В. Бахтин. Пенза, 
2017.

И. С. Шишкин
КИНОЛЮБИТЕЛЬСТВО, создание 
кинофильмов любителями и объедине-
ниями кинолюбителей. В 1950-е в П. 
появляются отд. энтузиасты (А.Н. Наза-
ров – ПГПИ и др.), снимавшие игровые 
и хроник. ленты, часть к-рых исполь-
зовалась в передачах пенз. ТВ. Весной 
1960 при ДК им. С.М. Кирова и им. Ф.Э. 
Дзержинского образованы первые лю-
бит. киностудии (рук. М.П. Неуворуев), 
снявшие первые фильмы. В 1967 про-
веден 1-й обл. смотр кинолюбителей. К 
1971 объединения кинолюбителей рабо-
тали в Кузнецке (киностудия «Сатурн»), 
Сердобске, Лунин. р-не. В 1972 создан 
клуб-лаб. кинолюбителей при облсов-
профе (рук. А.П. Миронов). В 1976 
фильм участников этого объединения 
Э. и А. Агальцовых «Лицом к природе» 
удостоен Диплома междунар. ассоци-
ации кинолюбителей «Уника». В 1974 
на обл. этапе Всесоюз. смотра любит. 
фильмов участвовало 50 кинолюбите-
лей и 7 коллективов: студии з-дов ВЭМ, 
«Химмаш», ДК им. Ф.Э. Дзержинского, 
«Современник», политехн. и пед. ин-тов. 
Фильм Р.Н. Попрядухина «Страница На-
рына» был рекомендован на всесоюз. 
конкурс. В 1978 киностудии з-да ВЭМ 
(рук. Е.П. Заносиенко) первой в Повол-
жье присвоено звание нар. самодеят. 
коллектива. За 7 лет работы студия вы-
пустила 46 фильмов.

Лента Е. Заносиенко «Руки золотые» 
в 1974 удостоена диплома 1-й степ. респ. 
смотра, в 1988 его фильм «Бригада Аб-
рамова» – дипломов «Уника» всесоюз. и 
респ. смотров. В 1983 в П. проведен респ. 

смотр любит. фильмов, посвящ. ист.-
культ. наследию. Конкурсная программа 
пенз. кинолюбителей признана лучшей 
и удостоена переходящ. приза. Фильм 
А. Молчанова и И. Кожевникова «Коло-
кол», Р. Попрядухина «Дарю тебе город, 
сын» отмечены дипломами 1-й степ. К 
40-летию Победы (1985) обл. конкурс 
кинолюбителей выиграли ленты И. Гав-
рилова «Дивные дивы», Н. Кобелькова, 
А. Миронова, А. Суркова «Две лиры ста-
рого солдата». В 1986 на Рос. фестивале 
любит. фильмов признана лучш. лента 
Н. Кобелькова (студия з-да «Химмаш») 
«Октябрь Васильевич Гришин». В 1987 
этот фильм удостоен Больш. зол. медали 
рос. конкурса. Малая зол. медаль при-
суждена клубу-лаб. облсовпрофа (рук. 
А.П. Миронов). В нач. 1990-х число объ-
единений кинолюбителей сократилось, 
мн. перешли на работу в проф. кино и 
ТВ. В 1997 действовал лишь клуб-лаб. 
при облсовпрофе. В 1993 после 3-лет-
него перерыва прошел обл. кинофести-
валь, на к-ром были представлены до-
кумент., игровые, рекламные фильмы. 
Ленты «Этюд о Рерихе» (кабельное ТВ 
г. Заречного), «Поездка в Польшу» (А. 
Миронов), «Хиросима» (клуб-лаб.), 
«Диггер» (Д. Лытков и К. Козлов) при-
знаны лучш., а последний показан на 
фестивалях в СПб., Финляндии.

Ист.: Блинников А. Фильмы создают ки-
нолюбители // ПП. 1961. 5 мая; Воронина И. 
Дипломы фильмам // ПП. 1974. 9 янв.; Мыся-
ков А. Средствами кино // ПП. 1984. 30 дек.; 
Булавинцев Н. Такие разные фильмы // ПП. 
1986. 27 авг.; Дорошина В. Снимается кино // 
МЛ. 1996. 31 окт.

В. А. Мочалов
КИНОТЕАТРЫ. Первые официально 
зарегистриров. в П. киносеансы прошли 
3 и 4 дек. 1896 в зале Соедин. Собр. и 
театре Вышеславцева; демонстрировал-
ся синематограф Люмьера. В течение 
1897–1907 город периодически (обычно 
летом) посещали передвижные зрелищ-
ные пр-тия, к-рые специализировались 
на показе фильмов либо включали ки-
носеансы в состав представлений. С 
1907 нарастает тенденция к созданию 
постоянных «электрических театров», 
или электротеатров. Наиб. крупн. и по-
пулярными из первых электротеатров в 
П. были театр С.И. Троицкого, работав-
ший с дек. 1907 по апр. 1911 в спец. пос-
тр. деревянном здании на Базарной пл., 
и «Модерн» на ул. Московской (1908–
1911). 16 нояб. 1908 на ул. Московской 
был открыт К. «Аванс» (владелец К.К. 
Цеге), первым из пенз. кинопр-тий пе-
решедший на круглогодичное функцио-
нирование в 2 помещениях – зимнем и 
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летнем (ул. Садовая); работал до 1919. В 
1910–1918 происходило развитие пенз. 
стационарной киносети. В это время в 
П. работали К.: «Рекорд» (открыт 19 апр. 
1910 Т.К. Шольцем на углу ул. Московс-
кой и Нагорной; ок. 400 мест; работал до 
1915, возобновил деятельность в 1917–
1918 под назв. «Луч Свободы»; не со-
хранился); «Эдисон» (открыт в окт. 1910 
К.А. и В.А. Якушевыми в доме Якуше-
ва на ул. Московской; в окт. 1914 пере-
оборудован под эвакопункт); «Кинемо» 
(открыт в окт. 1913 в передел. здании 
театра Вышеславцева, функционировал 
до 1915, в дальнейшем снова работал 
как театр); «Прогресс» (открыт в янв. 
1915 крестьянином С.Г. Смирновым); 
«Олимп» (см. «Октябрь»); «Кино-Арс» 
(открыт в янв. 1918 на ул. Московской, 
72; связан с именами Н.В. и Л.В. Косма-
товых; в дальнейшем был передан под 
клуб Союза коммун. работников). На 
терр. губ. существовали передвижные и 
стационарные киноточки в уезд. ц. (Са-
ранск, Краснослободск).

После периода вынужд. сокращения и 
упадка киносети в 1919 – 1-й пол. 1920-х 
наступил период восстановления и раз-
вития. В 1925 в П. открыт К. «Смычка» 
(быв. «Эдисон») в Доме крестьянина 
(быв. доме Якушева); в янв. 1927 – К. 
губсовета Осоавиахима «Самолет» (быв. 
«Прогресс»; с 1931 перешел в гос. ки-
носеть под назв. «Пролетарий»; с 1958 
– «Смена»). Развивалась сеть клубов, 
имевших киноустановки («Объедине-
ние» Сызрано-Вяземской ж. д., открыт 
в 1915; «Коммунальник», клуб ф-ки 
«Маяк Революции» и др.), открывались 
К. и ДК в уезд. ц., началась кинофикация 
деревни. 16 марта 1929 открыт первый 
дет. К. при Клубе юных пионеров на ул. 
Красной. В сер. нояб. 1934 в П. вступил 

в строй ДК им. С.М. Кирова с кинозалом 
на 1 тыс. мест. В 1936 К. «Смычка» был 
переоборудован в дет. К. «Будь готов!»

След. период расширения киносети 
приходится на 1940–1960-е. В это время 
открыты К.: «Искра» (дет., быв. «Будь 
готов!», 1947), «Москва» (1956), «Заря» 
(1957), «Комсомолец» (Кузнецк, 1957), 
«Родина» (1958), «Спутник» (1960), 
летний К. «Мир» в ЦПКиО (1961), 
«Юность» (1967), «Луч» (июль 1968), 
«Рассвет» (1969). В 1970-е открыты гар-
низонный Дом офицеров (1971), «Сов-
ременник» (1977). В 1980-е – дет. К. 
«Илюша» (1982, располагался в корпусе 
самолета Ил-18), «Салют» (1985), «Гори-
зонт» (1988). Наиб. крупн. и комфортаб. 
К. в П. являлись «Современник» (730 
мест), «Салют» (760 мест), «Горизонт» и 
«Родина» (по 600 мест). К. «Современ-
ник», «Салют», «Октябрь» в П. и «Ру-
бин» в Никольске имели оборудование 
для показа фильмов как на 35-мм, так и 
на 70-мм пленке (широкоформатный по-
каз), а «Октябрь» (единств. в обл.) был 
оборудован для демонстрации стерео-
фильмов.

В 1990-е на терр. Пенз. обл. 28 К., из 
них 10 – в П., остальные в р. ц. С 1992 
начался процесс муниципализации К., 
к 1995 практически все они переданы 
в муницип. собственность. Нек-рые 
К. перепрофилированы в учреждения 
культуры с б. широким кругом деятель-
ности («Октябрь» в Сердобске, «Луч», 
«Юность» в П.). В 2000-х профильная 
деятельность в кач-ве К. была сохране-
на только кинокомплексом «Современ-
ник». В 2010-х в П. открылись нов. К.-
мультикомплексы с совр. оборудованием 

(цифровые и аналоговые форматы, 3D), 
располаг. в крупн. торг. ц.: «Высшая 
лига», «Роликс», «Пять звезд», «Берлин 
Cinema». 

Ист.: Самойлов Е. Из летописи пензен-
ского кино // ПП. 1965. 24 дек.; Факты. Со-
бытия. Свершения. Саратов. 1988; Никитин 
С. Начало кино в Сердобске // Сердобские 
новости. 1998. 19 дек.; Алонзов В.В., Сиро-
тин О.В. Кинотеатры // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Сиротин О.В. Кино в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945): 
Пензенский край // Война. Народ. Победа. 
Пенза, 2001; Сиротин О. «Живая фотогра-
фия» в Пензе // Сура. 2003. №3; Сиротин О.В. 
В начале киновека. Пенза, 2009.

О. В. Сиротин
КИРЕЕВ Александр Павлович (род. 
29.09.1932, д. Еланкино Пенз. р-на Пенз. 
обл.), экономист, парт. и хоз. рук., лауре-
ат премии СМ СССР (1981; за разработ-
ку проекта ген. плана и стр-во объектов 
г. Заречного Пенз. обл.). В 1951–1954 
служил в Сов. Арм. С 1954 – на комсо-
мольской работе: 2-й секр. Куркинского 
РК ВЛКСМ Тульской обл. (1954–1956), 
секр. ком-та комсомола Пенз. з-да ВЭМ 
(1956–1958), 1-й секр. ГК ВЛКСМ П.-19 
(ныне г. Заречный). С 1963, после окон-
чания Всесоюз. фин.-экон. ин-та, – на 
парт. работе: зам. секр., а в 1965–1975 
– секр. парткома ППЗ. В 1975–1984 ра-
ботал пред. горисполкома, а в 1984–1991 
– 1-м секр. ГК КПСС П.-19. Внес боль-
шой практ. вклад в создание и развитие 
города, формирование его архит. обли-
ка. Инициатор и организатор стр-ва мн. 
гор. объектов (виадук через ж.-д. пути в 
п. Монтажный, Обелиск Победы, ДСШ, 
гор. музей, ДШИ, гор. б-ка, ст. юных тех-

КИНОТЕАТРЫ – КИРЕЕВ

Кинотеатр «Москва». 1958 г.

Кинотеатр «Родина». 1959 г.
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ников, Парк им. М.Ю. Лермонтова и др.). 
В 1991–1996 – зам. ген. дир. по кадрам и 
организац. вопросам пр-тия «ЭРА» г. За-
речного. С 1996 – ред.-составитель, рук. 
гр. по подготовке и вып. 3 книг о городе, 
гл. ред. «Энциклопедии города Зареч-
ного». Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(дважды). Поч. гражданин г. Заречного 
(1997).

Ист.: Сальцова Т. Этот город мне родной. 
Заречный, 2000; Энциклопедия города Зареч-
ного. Заречный, 2008; Кто есть кто в Зареч-
ном: свыше 100 биографий влиятельных и 
перспективных людей г. Заречного. Заречный, 
2013.

К. А. Шадрина, И. С. Шишкин
КИРЕЕВА Раиса Александровна (род. 
27.05.1929, М.), д-р ист. наук, ведущий 
науч. сотр. Ин-та рос. истории РАН 
(ИРИ РАН). Окончила Моск. историко-
архивный ин-т (1952) и начала работать 

в Ин-те истории АН 
СССР (ныне ИРИ 
РАН, где до наст. 
вр. и работает) под 
рук. крупн. ученых 
М.Н. Тихомирова и 
М.В. Нечкиной. В 
сер. 1950-х крупн. 
историк А.А. Зи-
мин предложил 
К. подготовить к 
публикации в 8-
томном собр. соч. 

В.О. Ключевского ранее не издававши-
еся спецкурсы «Терминология русской 
истории» и «Лекции по русской исто-
риографии». В 1964 в Ин-те истории 
АН СССР К. защитила кандидат. дис. 
«В.О. Ключевский как историк рус-
ской исторической науки». В 1966 вы-
шла из печати ее монография по теме 
дис. – первая кн. и о Ключевском, и об 
истории рус. историографии. Область 
науч. интересов – отеч. историография, 
история России, методология и методы 
историч. иссл., археография. В рос. ист. 
науке известна как публикатор и ком-
ментатор рукописного наследия В.О. 
Ключевского. К. является чл. Ученого 
совета ИРИ РАН, Моск. пед. гос. ун-та 
(МПГУ), науч. обществ. Совета и бюро 
«Наследие декабристов». Науч. кон-
сультант фильмов «Первенцы свободы» 
(1975), «Звезда пленительного счастья» 
(1975), «Планета «Ключевский» (2016), 
а также музея Ключевского в П. с первых 
лет его существования. Под ее ред. в П. 
вышли в свет музейные изд. афоризмов 
Ключевского и его писем в П. За годы 
сотрудничества с музеем К. передала в 
его коллекцию уник. материалы: серебр. 
подстаканник и чайную ложечку учено-

го, тетрадь с его лекциями для Высш. 
жен. курсов, редкие кн. с автографами 
историка. Пост. участвует в междунар. 
и всерос. науч. конф., посв. наследию 
Ключевского. Принимала активное учас-
тие в подготовке установления креста на 
могиле историка в некрополе Донского 
монастыря в М. (2016). Награждена  пре-
мией РАН им. В.О. Ключевского (2015) 
за серию работ по изучению и публ. на-
следия Ключевского. 

Соч.: В.О. Ключевский как историк рус-
ской исторической науки. М., 1966; Изучение 
отечественной иcтoриографии в дореволю-
ционной России с середины ХIХ в. до 1917 
г. М., 1983; Декабристы в Москве. М., 1985; 
К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука 
второй половины ХIХ века. М., 1990; Госу-
дарственная школа: историческая концепция 
К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004; Во 
имя любви и долга. М., 2007.

Ист.: Цамутали А.Н. Мастера россий-
ской историографии: Раиса Александровна 
Киреева (фотолетопись) // Исторический ар-
хив. 2014. №2; Цамутали А.Н. Киреева Раиса 
Александровна // Историки России: Иконог-
рафия. Кн. 3. М., 2015; Премия имени В.О. 
Ключевского 2015 года – Р.А. Киреевой // 
Вестник Российской академии наук. 2015. Т. 
85, №5–6.

Н. П. Берлякова
КИРИЛЛ I (Соколов Виктор Ивано-
вич) (30.07.1883, М. – 31.08.1937), еп. 
Пенз. Окончил Заиконоспасское дух. 
уч-ще (1897) в М., Моск. дух. семина-
рию (1903) и акад. (1911) со степенью 
кандидата богословия; принял постриг 
и сан иеромонаха. В 1911–1912 – преп. 
в Пермской и Тифлисской семинариях, 
в 1912–1917 – смотритель Лысковского, 
Вольского, Купянского дух. уч-щ. С 1917 
– наместник Новоспасского монастыря 
в М. в сане архимандрита. С 1921 – еп. 
Феодосийский, викарий Екатеринослав-
ской епархии; с 1922 – еп. Любимский, 
викарий Ярославской епархии; с 1924 – 
еп. Нижнеудинский, викарий Иркутской 
епархии; с 1925 – еп. Ейский, викарий 
Ростов. епархии; с 1926 – еп. Саранск., 
викарий Пенз. епархии; с 1927 – еп. 
Краснослобод., викарий и управляющий 
Пенз. епархии; с 1928 – еп. Пенз. Проявил 
себя одним из самых деят. правящих ар-
хиереев 1920–1930-х, был известен как 
непримиримый противник обновленч. 
раскола и проповедник. В 1926–1927 – в 
заключении и ссылке, в янв. 1931 вновь 
арестован. Расстрелян.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков

КИРИЛЛ II (Поспелов Леонид Нико-
лаевич) (20.03.1876, с. Можаровка Горо-
дищ. у. Пенз. губ., ныне Городищ. р-на 
– 18.12.1953, П.), архиеп. Пензенский и 
Саранский. Окончил Пенз. дух. семина-
рию (1898), рукоположен во диакона, в 
1906 – во свящ. С 1906 служил в Баку, с 
1914 – в Саратове, ключарь кафедр. со-
бора. В 1921 активно участвовал в сбо-
ре средств для помощи голодающим. В 
1922–1923 уклонялся в обновленч. рас-
кол. В 1934 и 1937 арестовывался; после 
освобождения в 1943 жил в Актюбинске 
(ныне Актобе, Казахстан). В 1944 пос-
трижен в монашество, в апр. рукополо-
жен во еп. Пенз. и Саранск. С июля 1944 
– еп. Ташкент. и Среднеазиатский, с 1946 
– Ивановский и Шуйский, с янв. 1947 
– вновь Пенз. и Саранск. В 1951 возве-
ден в сан архиеп. Пользовался глуб. ува-
жением верующих. Похоронен под лев. 
приделом Митрофановского храма.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
КИРИЛЛОВ Владимир Павлович (род. 
04.03.1960, г. Кузнецк Пенз. обл.), пред-
приниматель. В 1982 окончил ППИ по 

спец. «Инженер-
системотехник», в 
2013 – ПГУ по спец. 
«Юриспруденция». 
К. – дир. ООО «Ме-
гастройка», одного 
из крупн. строит. 
пр-тий г. Кузнец-
ка. Избирался деп. 
Собр. представите-
лей г. Кузнецка 5-го 
созыва. В сент. 2017 
избран деп. Зак. 

собр. Пенз. обл. 6-го созыва. Чл. ком-
та по экон. политике. Входит в состав 
фракции «Единая Россия» в Зак. собр. 
Пенз. обл. Награжден благодарностями 
губернатора Пенз. обл., Мин-ва регион. 
развития РФ, Гл. федер. инспектора по 
Пенз. обл., поч. грамотами Зак. собр. 
Пенз. обл., грамотой Совета Федерации 
Федер. Собр. РФ, патриаршим знаком 
«700-летие Преподобного Сергия Ра-
донежского», медалью РПЦ «В память 
1000-летия представления равноапос-
тольного великого князя Владимира».

А. Ю. Казаков
КИРИЛЛОВА Зинаида Ивановна (род. 
28.04.1931, с. Шадрино Наровч. р-на 
Пенз. обл.), исполнительница рус. нар. 
песен, нар. арт. РФ (2000). В 1960–1964 
училась под рук. И.П. Яунзем в муз. уч-
ще им. Ипполитова-Иванова, по оконча-

КИРЕЕВА – КИРИЛЛОВА 
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нии к-рого стала солисткой Москонцер-
та. Выступала с оркестрами Некрасова и 
Осипова, анс. электромуз. инструментов 
Мещерина и др. Гастролировала в Сов. 
Союзе и б. чем в 30 странах мира, чаще с 
дуэтом баянистов А.А. Шалаевым и Н.А. 
Крыловым. В июне 2002 К. выступала в 
Наровчате с баянистом, комп., нар. арт. 
РФ В.И. Темновым. С 1978 – чл. правле-
ния, с 1996 и референт Центр. Дома раб. 
иск-в.

Ист.: Кириллова З.И. Автобиография 
// Архив музея-заповедника Наровчатского 
района Пензенской области. Д. 28; Готова 
встретиться с земляками // Наровчатские но-
вости. 1998. 10 окт.; За судьбу надо драться // 
Наровчатские новости. 2000. 22 янв.; Наров-
чатская энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и 
доп. Пенза, 2010.

А. Г. Сохряков
КИРИЛЛОВО, село Земетч. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в 32 км к С. от пгт Земетчино, 
в 18 км от ж.-д. ст. Пашково на ветке 
Вернадовка – Сасово, на равнине, воз-
ле р. Кити (лев. приток Вада). Осн. ок. 
1650 как вотчина Кирилло-Белозерского 
монастыря. Отсюда назв. Крестьяне за-
нимались бортничеством, охотой, жив-
вом, лесными промыслами, по мере рас-
чистки леса все большее значение при-
обретало земледелие. В 1764 крестьяне 
переведены на положение гос. Во 2-й 
пол. XIX превратилось в крупн. село с 
развитыми промыслами: пчеловодство, 
изготовление рогожи, кож, заготовка и 
транспортировка древесины. Имелись: 
небольшая рогожная ф-ка и кож. з-д, 
принадлежавшие местным крестьянам; 
базар, ярмарка, 12 лавок, 5 постоялых 
дворов, фельдшерский пункт (к 1893 
открыты зем. б-ца и аптека), 3 школы. 
В 1882 31 семья занималась пчеловодс-
твом (798 колод-ульев), было 49 садов 
(2680 деревьев). В нач. ХХ действовали: 
Казанская, Покровская и Казанская еди-
новерческая церкви, старообрядческий 
молитв. дом. Население – обрусевшая 
мещера. В окрестностях села находится 
заповедный гос. заказник «Земетчинс-
кий». В период коллективизации рабо-
тала МТС, обслуживавшая б. 20 колхо-
зов; в ее фонде было 56 тракторов и 20 
комбайнов. С.-х. производ. кооператив 
«Кирилловский» образован в 1993 (про-
из-во мяса, молока, зерна, сах. свеклы). 
Действовали б-ца, ср. школа и неполная 
ср. школа, 3 б-ки, ДК (построен в 1989), 
парк культуры и отдыха. Открыт пам. 
воинам-односельчанам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны. К. – родина Ге-
роя Сов. Союза С.И. Никина, Героя Соц. 
Труда Е.Т. Стрекалиной, спортсмена 

В.П. Калинкина. В 1 км к С. в местности 
2-й овраг расположен археол. пам. – се-
лище раннего железного века и Средне-
вековья.
Население. В 1858 – 3596, в 1926 – 

6706, в 1959 – 3078, в 1989 – 1306, в 1998 
– 1070, в 2010 – 538 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 374 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Кириллово // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоян-
ного населения по муниципальным обра-
зованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КИРИЛОВ Иван Кириллович (1689–
1737), гос. деятель, историк, географ, 
картограф. В кн. «Цветущее состояние 
Всероссийского государства, в каковое 
начал, привел и оставил неизреченны-
ми трудами Петр Великий...» – первом 
экон.-геогр. описании страны (1727) в 
гл. «Пензенская провинция» рассказал 
о П., «городе на горе при реках Пензе 
и Суре», к-рый «прежде был деревян-
ной, рубленой, построен по указу госу-
даря Алексея Михайловича... но токмо 
от ветхости развалился, и после него 
построен острог, да при том же городе 
от набегов кубанских, татарских и кал-
мыцких учинен был от степи земляной 
вал...» Писал о «Мокшанске» (Мокша-
не), «пригороде Рамзаеске» (Рамзае), 
дерев. г. «Керенеске» и «Наровчатове» 
(Керенске и Наровчате): 1-й стоял «на 
берегу Керенки реки», 2-й – «при реке 
Мокше», о В. Ломове, что «расстоянием 
от Танбова 120 верст», о Н. Ломове (в 
его у. насчитывалось 3 монастыря и 56 
церквей). Называл воеводу полк. Федора 
Скобельцына, к-рый исполнял эту долж-
ность в 1723–1930. Труд впервые издан в 
1831 (переиздан в 1977).

Ист.: БСЭ. Т. 12; Забродина Н. О прошлом 
родного края // ПП. 1978. 17 февр.; Долгоруков-
ский И. Эпоха Петра I // Там же. 10 авг.

О. М. Савин
КИРИН Евгений Михайлович (род. 
24.07.1945, с. Васильевка Пенз. р-на 
Пенз. обл.), канд. техн. наук (1983), 
проф. (1993), поч. работник высш. проф. 
образования РФ (1952), засл. изобрета-
тель РФ (1993). Окончил ППИ (1968, с 
отличием). С 1968 по 1980 работал на з-
де «Пензкомпрессормаш», в 1980–2013 
– в ПГУ. С 1986 по 2013 – зав. каф. «На-
чертательная геометрия и графика». Ор-
ганизовал на этой каф. СКБ «Эврика» (б. 
200 студ.). Мн. из студ. стали изобрета-
телями СССР, лауреатами конкурсных 

НИРС, участника-
ми разл. выставок 
и науч.-техн. конф. 
Изучал технолог. 
процессы плавки 
чугуна на газооб-
разном топливе, 
нов. конструкции 
плавильных агре-
гатов, способы ме-
таллург. обработки 
жидких сплавов, 
технологию вы-

сокоэффективных способов разметки 
трубных соединений пром. и магист-
ральных трубопроводов, нов. конструк-
ции разметочных и чертежных приспо-
соблений, занимался разработкой нов. 
учеб. моделей по техн. наукам. Являет-
ся авт. ок. 500 науч. тр.: 5 монографий, 
200 ст., 6 учеб. пособий, 80 учеб.-метод. 
указаний; имеет 165 авт. свидетельств и 
патентов РФ. Б. 80 вузов РФ оснащены 
комплектами учеб. моделей по механи-
ке, разработ. К.

А. Ю. Казаков
КИРИЧЕНКО Алексей Илларионович 
(25.02.1908, с. Чернобаевка Херсонской 
губ., ныне Белозер-
ский р-н Херсонс-
кой обл. Украины 
– 28.12.1975, М.), 
видный деятель 
КПСС и сов. гос-ва. 
С детства работал 
в с. хоз-ве. В 1936 
окончил Азово-
Черноморский ин-
т инж.-механиков 
соц. земледелия. С 
1938 – на парт. ра-
боте, с февр. 1941 
– секр. ЦК КП Украины по пром-сти. В 
годы Вел. Отеч. войны – чл. Воен. со-
вета неск. фронтов, ген.-майор. С 1944 
– на руководящей парт. работе: секр. ЦК 
КП Украины по кадрам (1944–1945), 1-й 
секр. Одесского обкома и горкома партии 
(1945–1949), 2-й (1949–1953) и 1-й (1953–
1957) секр. ЦК КП Украины. Решит. под-
держал Н. С. Хрущева в ожесточ. борьбе 
с «антипартийной группой Маленкова, 
Молотова, Кагановича». В 1957–1960 
– секр. ЦК КПСС. В 1960 – 1-й секр. 
Ростовского обкома КПСС. На XIX и XX 
съездах КПСС избирался чл. ЦК КПСС. 
Канд. в члены (1953–1955) и чл. Президи-
ума ЦК КПСС (1955–1960). 15 июня 1960 
снят с парт. работы и отправлен в П. В 
1960–1962 работал дир. дизельного з-да, 
дир. «ВНИТИприбор». В 1962 вышел на 
пенсию и переехал в М. Похоронен в М. 
на Новодевичьем кладбище. Награжден 
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орд. Ленина (четырежды, в т.ч. в 1943, 
1948, 1958), Кр. Знам. (дважды, в т.ч. в 
1943), Кутузова 2-й степ. (1944).

Ист.: Хрущев Н.С. Время, люди, власть: 
Воспоминания. М., 1999; Сушков А.В. Пре-
зидиум ЦК КПСС в 1957–1964: личности 
и власть. Екатеринбург, 2009; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КИРСАНОВ Петр Михайлович (21.06. 
1902, П. – 18.01.1977, П.), театр. актер, 
нар. арт. РСФСР (1958). С 1917 высту-
пал на сцене театра при Пенз. нар. доме. 

Окончил драм. шк. 
актрисы-педагога Е. 
Дихт (1919). Всту-
пив добровольцем 
в 1-ю армию Вост. 
фронта, руково-
дил созданным им 
красноарм. театром 
(1919–1920). С 1921 
– арт. Пенз. драм. 
театра, одноврем. 
рук. ж.-д. театра 
рабочей молодежи 

ст. П. (1921–1924). В 1926 возглавил са-
модеят. драм. коллектив клуба железно-
дорожников. С 1934 10 лет играл в те-
атрах Ашхабада, Оренбурга, Армавира. 
В 1944–1977 работал в Пенз. обл. драм. 
театре им. А.В. Луначарского, создав б. 
100 характерных сценических образов, 
среди к-рых: проф. Полежаев («Беспо-
койная старость» Л. Рахманова), Ка-
ренин («Анна Каренина» Л. Толстого), 
Руже («Хищница» О. Бальзака, в блис-
тат. дуэте с нар. арт. РСФСР Л.А. Ло-
зицкой), Иван («Дмитрий Калинин» В. 
Белинского), Лука («На дне» М. Горько-
го), Крогстад («Кукольный дом (Нора)» 
Г. Ибсена), Лопес («Испанский священ-
ник» Д. Флетчера).

Ист.: Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
КИРСАНОВ Сергей Степанович (род. 
12.12.1937, с. Усовка Никольск. р-на Пенз. 
обл.), засл. машино-
строитель РФ (1998). 
Почетный радист 
(1990). Служил на 
Сев. и Балтийском 
флотах, окончил 
школу радиометрис-
тов по спец. «радио-
метрист-штурман-
ский». После воен. 
службы работал на 
Никольск. стеклоз-

де сверловщиком стекла. В 1966 окончил 
ППИ, спец. – инж.-электромеханик. Ра-
ботал на Пенз. велоз-де им. М.В. Фрунзе 
(«ЗИФ»): в 1969–1972 – зам. нач., в 1972–
1975 – нач. сборочного цеха, в 1975–1983 
– зам. гл. инж. В 1983–1994 – гл. инж. ПО 
«Пензенский радиозавод», в 1994–2015 
– дир. ФГУП «Радиозавод». Награжден 
мед. «За трудовую доблесть». 

Ист.: Белохвостиков Е.П. Ступени рос-
та. Пензенскому радиозаводу – 30 лет. Пенза, 
2005.

Ж. М. Байрамова
КИРЮХИН Федор Васильевич (06.02. 
1916 – 2008), врач-хирург, засл. врач 
РСФСР (1967). В 1941 окончил Куйбы-
шевскую воен.-мед. академию РККА 
(ныне Самарский воен.-мед. ин-т). Учас-
тник Вел. Отеч войны с лета 1941: был 
направлен на фронт нач. сан. службы 
743-го мотомех. полка. В сент. 1941, бу-
дучи в окружении под Киевом, попал в 
плен. Содержался в неск. концлагерях, в 
т.ч. в Освенциме и Бухенвальде. В ночь 
с 3 на 4 мая 1945 бежал при перевозке в 
ж.-д. вагоне. Вышел в расположение сов. 
войск на терр. Чехословакии. Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ., медалью «За 
оборону Киева». Работал врачом в Б. 
Вьясе Лунин. р-на, Беднодемьяновске 
(Спасске) и Н. Ломове. В 1967–1977 – гл. 
врач Н.-Ломов. ЦРБ. Под рук. К. были 
построены нов. корпуса, ок. б-цы выса-
жены роща и яблоневые сады. С 1977 
работал врачом-хирургом в Н.-Ломов. 
поликлинике.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия. Пенза, 1996; 
Призвание: Вехи Пензенской медицины. Пен-
за, 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
КИРЮШКИН Владимир Иванович 
(10.01.1921, с. Давыдовка Серд. у. Са-
ратовской губ., ныне Колышл. р-н Пенз. 
обл. – 05.07.2001, г. Заречный Пенз. 
обл.), писатель, драматург, чл. СЖ и СП 
СССР (1958). После окончания Колышл. 
ср. шк. с 1940 работал литсотр., отв. 
секр., а в годы Вел. Отеч. войны редак-
тором колышл. газ. «Социалистический 
путь», затем ред. районной газ. «Opгани-
затор» в Тамале Пенз. обл. В 1951–1955 
– ред. обл. газ. «Молодой ленинец». 
Окончил Лит. ин-т им. А.М. Горького 
(1955). В 1958–1970 – дир. Пенз. студии 
ТВ. В 1970–1981 – зав. отд. культуры газ. 
«Пензенская правда». Авт. неск. кн. для 
детей («Толя Пирожков», «В ночном» и 
др.), а также театр. пьес для Пенз. обл. 
драм. театра им. А.В. Луначарского («В 

мятежный год», «Родное крыльцо», 
«Три дня в августе»). На пенз. ТВ в 1964 
к 150-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова была поставлена его пьеса «А 
он, мятежный...». Награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Соч.: Сыновья. Пенза, 1957; Мачеха. Пен-
за, 1959; По весне. Саратов, 1980 и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; И остается жить строка…: 
полвека Пензенской писательской органи-
зации / сост. Г. Горланов и др. Пенза, 2008; 
Горланов Г.Е. Писатель и Время: очерки о 
Пензенской писательской организации. Пен-
за, 2013.

Г. Е. Горланов, И. С. Шишкин
КИСЕЛЁВ Александр Григорьевич 
(21.04.1791 – 12.04.1847, г. Берлин, Гер-
мания), благотворитель, статский совет-
ник. Происходил из дворянского рода 
Пенз. губ. В его собственности были 
земли в Казанской, Саратовской и Пенз. 
губ., в П. имел 2 дома. В 1805–1812 
служил в деп. мин-в воен., финансов и 
юстиции. В 1812–1814 – в ополчении. 
После его роспуска жил в Казани, где 
был избран деп. в Казанское дворянское 
собр. В 1817 утвержден поч. смотрите-
лем Спасск. (Казанской губ.) уезд. уч-
ща, построил для него дом и 2 флигеля. 
Выйдя в 1831 в отставку и поселившись 
в П., активно включился в процесс со-
здания публичной б-ки, находившейся 
в Дворянском собр. Став попечителем 
б-ки, взял на себя обязательство ежегод. 
жертвовать в ее пользу 500 руб. 20 дек. 
1837 состоялось офиц. открытие б-ки 
(кн. занимали 2 комнаты в доме учит. 
географии А.М. Вотопетова). В 1838 К. 
передал б-ке 230 томов. Незадолго до 
своей смерти предоставил жене – М.М. 
Киселевой (урожд. Чегодаевой) – свой 
капитал для использования в благотво-
рит. целях. Был похоронен в Спасо-Пре-
ображенском муж. монастыре в П. На-
гражден орд. Владимира 4-й степ.  

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КИСЕЛЁВ Владимир Александрович 
(19.07.1909, д. Гридино, ныне Сафоновс-
кого р-на Смоленской обл. – 12.02.1988, 
г. Кузнецк Пенз. обл.). Ком. бат. 101-го 
гв. стрелк. полка 35-й гв. стрелк. див. 
8-й гв. армии 1-го Белорусского фрон-
та, гв. майор. Герой Сов. Союза (1945). 
Окончил 7 классов школы в Вязьме, пе-
реехал с родителями в г. Кузнецк Пенз. 
обл. Окончил техникум кож. пром-сти в 
М. (1928), работал в Самаре. В 1930 доб-
ровольцем ушел в Кр. Арм. Окончил Ки-
евское воен. пех. уч-ще (1933), служил в 
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погранвойсках. В Вел. Отеч. войне с сент. 
1941. Участник обороны М., освобождал 
Смоленщину, Белоруссию. Отличился в 
боях за Польшу. 14–15 янв. 1945 бат. под 
его командованием с малыми потерями 
прорвал оборону противника и выдви-
нулся вперед, захватив неск. нас. пунк-
тов. Умело командуя танками и арт., К. 
обеспечил форсирование р. Радомка под 
покровом темноты. Будучи раненным, 
он не покинул поля боя, продолжая ру-
ководить подразделениями. В ходе боев 
было уничтожено б. 20 пулеметов, до 
200 солдат и офицеров противника, за-
хвачены 3 тяжелые ракетные установки, 
3 орудия, 6 складов и др. После лечения 
участвовал в штурме Берлина, где вновь 
был тяжело ранен. После войны жил в 
Кузнецке. Окончил ин-т легкой пром-
сти (1950). Работал пред. парт. комиссии 
при гор. ком-те КПСС. Награжден орд. 
Ленина (1945), Отеч. войны 1-й (дваж-
ды, в т.ч. 1985) и 2-й степ., Кр. Звезды, 
медалями. В Вязьме на школе открыта 
мемориал. доска, в Кузнецке на Холме 
воинской славы установлен бюст.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. 
Кн. 5; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: крат. биограф. сло-
варь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

И. С. Шишкин
КИСЕЛЁВ Дмитрий Васильевич (1916, 
Астраханская обл. – 29.11.1988, П.), 
экономист, банковский работник. Труд. 
деятельность начал в 1931 рабочим на 
Астраханском судостроит. з-де. С 1939, 
после окончания Саратов. экон. ин-та, 
работал нач. кредит. отд. и ревизором в 
Дагестан. конторе Госбанка (г. Махач-
кала). В 1941–1945 – на фронтах Вел. 
Отеч. войны, в боях под Кенигсбергом 
был тяжело ранен. С 1945 работал нач. 
отд., нач. Астраханского гор. управления 
Госбанка. В 1953 окончил Фин. акаде-
мию (Л.). Работал на рук. должностях 
в системе Госбанка в Лен., Балашов., 
Саратов. обл, Чечено-Ингушской АССР. 
В 1962–1975 – управляющий Пенз. обл. 
конторой Госбанка СССР. Награжден 
орд. Труд. Кр. Зн., Отеч. войны 1-й степ. 
(дважды), Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // ПП, 2 дек. 1988.
И. С. Шишкин

КИСЕЛЁВА Антонина Кузьминична 
(23.06.1913, Финляндия – 1977, пгт Лу-
нино Пенз. обл.), специалист-селекцио-
нер по травам, канд. с.-х. наук (1968). В 
1934 окончила Краснодарский с.-х. ин-т. 
В 1934–1972 – ст. науч. сотр. Пенз. обл. 
с.-х. опытной ст. Ею лично, а также при 

непосредств. ее участии создано 11 сор-
тов кормовых культур (клевер раннеспе-
лый 139/4, клевер пенз. 1 (районирован в 
1952), люцерна Большевьясская улучш. 
(районирована в 1951), люцерна пенз. 
гибридная, суданская трава пенз. раннес-
пелая, кормовые бобы ранние, кормовые 
бобы пенз. 16, сорго лунинское разве-
систое, кукуруза гибридная 100, суданс-
кая трава лунинская, люцерна лунинская 
1). Опубликовала б. 60 науч. трудов. 

Л. В. Карпова
КИСЕЛЁВА Мария Михайловна (09.06. 
1798 – 06.12.1887, П.), пенз. помещица, 
благотворительница, урожд. кн. Чегода-
ева, дочь сарат. губ. предводителя дво-

рянства. Поч. граж-
данка П. (1881). 
Детство прошло в 
имении Михайлов-
ское, Н. Елюзань 
тож (Кузн. у. Сарат. 
губ., ныне Горо-
дищ. р-н), получила 
домаш. образова-
ние. После заму-
жества (14.10.1828) 
за А.Г. Киселёвым 

(1781–1847), крупн. казан. и пенз. зем-
левладельцем, благотворителем, посе-
лилась (с 1831) в П. После смерти мужа 
продолжила его благотворит. деят-ть. В 
П. на ее средства построена Киселёвская 
богадельня (начальницей и попечитель-
ницей к-рой она стала) в общей слож-
ности на 140 призреваемых: 1-й корп. 
(1852–1859, ул. В. Пешая, ныне Куйбы-
шева, 33) и 2-й корпус (1876–1881, ул. 
Дворянская, ныне Красная, 27). Кроме 
того, здесь принимались паломники и 
выдавались продукт. пайки и денежн. 
вспомоществования. Богадельня сущес-
твовала до 1918. К. выстроила неск. хра-
мов в П.: Троицкий в Спасо-Преображ. 
м-ре с 5-ю престолами (1849–1862, не 
сохр.); во имя свв. муч. Евлампия и Ев-
лампии (1880–1882, у кафедр. Спас. со-
бора, не сохр.); заново перестроила храм 
во имя Обновления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (1881–1884, так 
наз. Старый Спаситель, закрыт в 1930, 
перестроен, с 1997 действующ.); пос-
троила церкви в своих имениях Пенз. 
и Саратов. губ. Была учредительницей 
Пайгармского Параскево-Вознесенского 
жен. монастыря (с 1865 – община, с 1884 
– монастырь, ныне Респ. Мордовия). 
Жертвовала на дух. учебн. заведения в 
П., учредила 2 стипендии Александра и 
Марии Киселёвых (с 1891) в пенз. и са-
рат. муж. гимназиях. Жертвовала в поль-
зу сибирских инородч. миссий. Многое 
ею сделано в Палестине: жертвовала на 

храм Гроба Господня и в Рус. Иеруса-
лимскую миссию, Императ. православн. 
палестинск. об-ву (была одной из первых 
его действит. чл., с 1884). Поддерживала 
монастыри на Св. горе Афон. В Назарете 
выстроила храм в память о неудавшемся 
свержении Спасителя со скалы (освящ. 
в 1880) и уч-ще для правосл. жителей с 
надлежащим обеспечением его сущест-
вования.

Похоронена вместе с мужем на 
кладбище Спасо-Преображ. монасты-
ря. В 2002 были обретены их останки, 
21.09.2013 перезахоронены во вновь 
построенную (арх. Л. Ходос) часовню-
усыпальницу на терр. Спасо-Преображ. 
монастыря в П. Ее имя увековечено на 
мемор. доске в Александровск. подворье 
в Иерусалиме, мемор. доске монумента 
«Добрый ангел мира» (2009, пл. Жукова 
г. П.); мемор. доске на ул. Красной, 38 г. 
П. (открыта 19.12.2012, скульп. В. Куз-
нецов). Награждена орд. Св. Екатерины 
малого Креста (26.09.1881), Иерусалим-
ской церкви Живоносного гроба Господ-
ня, греч. орд. Спасителя, сербский орд. 
Такова.

Ист.: Головина А.Ф. Великая благотво-
рительница. Изд. 2-е. доп. М., 2014; Головина 
А.Ф. Киселёва Мария Михайловна // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001

Л. В. Рассказова
КИСЛОВ Александр Иванович (род. 
05.08.1946, с. Подвалье Шигонского 
р-на Самарской обл.), травматолог-
ортопед, д-р мед. 
наук (1994), проф. 
(2001), засл. врач 
РФ (2003), засл. 
работник здраво-
охранения Пенз. 
обл. (2016). Окон-
чил Куйбышевский 
мед. ин-т (1970), 
заочную аспиран-
туру в Центр. орд. 
Ленина ин-те усо-
вершенствования врачей (М., 1976). 
Работал дет. ортопедом в ЦДОХБ МПС 
в Подмосковье (1970–1978), асс., доц., 
проф., зав. каф. «Травматология и ор-
топедия», проректором по учеб. рабо-
те. С 2004 – ректор ГБОУ ДПО «Пен-
зенский институт усовершенствования 
врачей» Минздрава России. С нояб. 
2016 – дир. ПИУВ – филиала ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионально-
го образования» Минздрава России. В 
2004–2005 входил в состав рабочей гр. 
Правит. Пенз. обл. по подготовке мате-
риалов Госсовета по здравоохранению. 
Авт. 191 науч. работы, из них 143 – ст. 
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и тезисы (3 в зарубежной печати), 10 
учеб. пособий и метод. рекомендаций, 2 
монографий, 31 авт. свидетельства и па-
тентов на изобретения. Науч. иссл.: вне-
очаговый остеосинтез, хирург. лечение 
сколиоза, эндопротезирование тазобедр. 
сустава. Реконструктивные операции 
крупн. суставов и др. экспонировались 
на 4 междунар. выставках-ярмарках (3 
– в России, 1 – в Швеции). Под рук. К. 
защищено 2 докторских и 1 канд. дис. 
Награжден пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2011), юбилейной 
медалью «В память 350-летия Пензы» 
(2013). Поч. выпускник Самарского гос. 
мед. ун-та (2007).

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
КИСЛОВ Александр Иванович (род. 
10.06.1948, с. Телегино Колышл. р-на 
Пенз. обл.), жур-
налист, обществ. 
деятель, канд. соци-
ологич. наук, засл. 
работник культ. РФ 
(2008). В 1969–1971 
служил в Сов. Арм. 
Окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
(1977), Саратовс-
кую ВПШ (1989), 
аспирантуру Морд. 
гос. ун-та им. Н.П. 
Огарева (2007). С 
1974 – журналист районной газ., обл. 
газ «Пензенская правда». В 1988–1992 
– пом. 1-го секр. Пенз. ОК КПСС, 1-й 
зам. главы администрации Пенз. обл. В 
1991 основал в Пенз. обл. первую демок-
ратич. газ. «Поволжье» (с 1993 – «Пен-
зенские вести») и «Биржевую газету» 
(совместно с Товарно-сырьевой биржей 
Пенз. обл.). В 1993–2001 – соб. корр. 
газ. «Известия». В 2003–2010 – нач. деп. 
информац. политики и СМИ Пенз. обл. 
Провел реформу районной печати и по-
лиграфии, разработал и внедрил модель 
районной газ., административно и фи-
нансово не зависимой от власти. Созд. 
единств. в стране Ин-т народосбере-
жения (2011–2014). Учредитель и ред. 
журн. «Сурский проект: семья и здоро-
вье» (2012–2014). С 2013 – проректор 
Ин-та регион. развития Пенз. обл. Авт. 
мн. публ. в период. печати, в сб. и альма-
нахах. Гл. редактор, автор и составитель 
изд. «Пензенская область на рубеже XX 
– начале XXI веков» (Том 1. Лихие 90-е». 
Пенза. 2017; Том 2. Непростые нулевые. 
Пенза. 2019).

Соч.: Верни нам разум, господи. Саратов, 
1997; Дураки и хлеборезы. Волгоград, 2016; 
Конструирование социальных проблем в 
СМИ. Саранск, 2006.

Ист.: Лучшие люди России: энцикло-
педия. М., 2007; Золотые страницы России. 
Юбилейные города. Специальный выпуск 
«Пенза и Пензенская область». Ульяновск, 
2008; Синицына Е. Награда Александра Кис-
лова // ПП. 2016. 20 сент. №38.

И. С. Шишкин
КИСЛОВ Александр Ильич (18.10.1875, 
Пенз. губ. – 1937, г. Белград, Югосла-
вия), рус. воен. деятель, ген. штаба, 
ген.-майор. Участник Рус.-япон., 1-й 
мир. и Гражд. войны в России. Из мещан 
Пенз. губ. Окончил Пенз. реальное уч-
ще. С 1893 – на службе в Рос. имп. ар-
мии. Окончил Алексеевское воен. уч-ще 
(1895), Имп. Николаевскую воен. акад. 
Ген. штаба (1906). В Рус.-япон. войну 
– ст. адъютант штаба 72-й пех. див. В 
1-ю мир. – штаб-офицер для поручений 
при командующем 4-й армии, нач. штаба 
49-й и 48-й пех. див. В бою 24 апр. 1915 
вместе с нач. див. ген. Л.Г. Корниловым 
был взят в плен. После возвращения из 
плена (1917) назначен нач. Одесского 
воен. уч-ща. С апр. 1918 – в армии Ук-
раинской Державы (ген.-хорунжий Ген. 
штаба). В окт. 1918 отправлен личным 
представителем гетмана П.П. Скоропад-
ского в штаб Добровольческой армии, 
остался служить в ней. В 1920 бароном 
П.П. Врангелем был выслан из Крыма в 
Югославию. Проживал в Панчево (Сер-
бия). Учредил Союз рус. инвалидов (ве-
теранов). Читал лекции на курсах. Пред. 
Объединения чинов 48-й пех. див. На-
гражден орд. Св. Станислава 2-й степ. с 
мечами (1905), 3-й степ. с мечами и бан-
том (1909); Св. Анны 4-й степ. (1906), 
3-й степ. с мечами и бантом (1906), 2-й 
степ. (1910, 1911); мечами к орд. Св. 
Анны 2-й степ. (1914); орд. Св. Влади-
мира 4-й степ. с мечами и бантом (1915), 
3-й степ. с мечами (1917); Георгиевским 
оружием (ВП 13.10.1916).

Ист.: Рутыч Н.Н. Биографический спра-
вочник высших чинов Добровольческой ар-
мии и Вооруженных Сил Юга России: Мате-
риалы к истории Белого движения. М., 2002; 
Военный орден святого великомученика и по-
бедоносца Георгия: Биобиблиографический 
справочник. М., 2004.

И. С. Шишкин
КИСТАЕВ Иван Васильевич (20.02.1916, 
с. Полчаниновка Петровского у. Саратов-
ской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. – 
25.02.1968, г. Саратов), ком. 48-й гв. отд. 
разведыват. роты 47-й гв. стрелк. див. 8-й 
гв. армии, гв. ст. лейт., Герой Сов. Союза 
(1945). Окончил 5 кл. Работал колхозни-
ком и санитаром ветеринарного пункта. 
В РККА – с 1937. В 1941 окончил Моск. 
воен. пехотное уч-ще. На фронте Вел. 
Отеч. войны – с нояб. 1941. Отличился 

в боях за освобождение Польши. В авг. 
1944 с отрядом разведчиков в тылу врага 
в р-не слияния рр. Радомка и Висла за-
хватил опорный пункт. Гр. К. истребила 
при этом б. 150 гитлеровцев. Продолжая 
рейд по тылам противника, разведчики 
уничтожили арт. бат. врага из 15 орудий 
и ок. 180 нем. солдат и офицеров. Лич-
но К. в бою истребил 15 гитлеровцев. В 
послед. боях он из противотанк. ружья 
сжег 5 автомашин и огнем из автомата 
истребил 19 фашистов. При контратаке 
врага, пытавшегося окружить гр., под-
нял бойцов в атаку и вывел их в распо-
ложение своих частей. С 1946 жил в Са-
ратове. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (1944), Отеч. войны 1-й степ. 
(1943), Кр. Зв. (1942, 1943), медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарного 
подвига. Саратов, 1968; Телешенко А. Герои 
и подвиги. Саратов, 1984. Кн. 6; Герои Со-
ветского Союза: Краткий биографический 
словарь. М., 1987; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КИСТАНОВ Александр Васильевич 
(род. 08.08.1974, с. Наскафтым Шемыш. 
р-на Пенз. обл.), пед.-новатор, поч. ра-
ботник общего образования РФ (2008). 
Окончил физ.-мат. ф-т ПГПУ им. В.Г. 
Белинского (1996). В 1995 – учит. фи-
зики в ср. шк. №26 П., гимн. №53 П. В 
1996–2005 – учит. физики ср. шк. №60 П. 
В 2005–2009 – дир. ср. шк. №8 П. С 2009 
– дир. гимназии №44 П. Гимн. присвоен 
статус «Школа – методический центр» и 
статус эксперимент. площадки РАО по 
внедрению в учеб. процесс образоват. 
сист. «Школа 2100». С 2008–2009 учеб. 
года гимназия – гор. эксперимент. пло-
щадка по внедрению в учеб. процесс не-
прерывности и преемственности в обу-
чение в рамках образоват. сист. «Школа 
2100». С 2014 – шк.-партнер 1-го Моск. 
гос. мед. ин-та им. И.М. Сеченова, с 
2015 – шк.-партнер НИУ «Высшая шко-
лы экономики». Гимн. является федер. 
инновац. площадкой РОСНАНО по ре-
ализации естеств.-науч. образования. 
Победитель Всерос. конкурса образоват. 
учреждений, внедряющих инновац. об-
разоват. программы; по рез-там участия 
в заочных конкурсах «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России» ей 
присвоено звание «Учреждение – лидер 
образования XXI века» (2009–2016). 
Входит в 100 лучш. образоват. учрежде-
ний России. На базе гимн. №44 прово-
дятся гор. конкурсы «Сурские эрудиты», 
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«Умки» для мл. школьников, конкурс 
технолог. проектов, олимпиады по эк-
сперимент. физике, ежегод. гор. и обл. 
семинары учит. Является площадкой для 
проведения олимпиад по естеств.-науч. 
профилям: Моск., Всесибирской, С.-Пе-
терб. (СПГУ). В 2017 гимн. №44 вошла 
в ТОП-200 шк. России. К. – победитель 
муниц. и регион. этапов конкурса «Учи-
тель года» (2004), победитель конкурса 
«Лучший учитель РФ» (2006), победи-
тель Всерос. конкурса «Управление сов-
ременной школой» (2009).  

А. Ю. Казаков
КИТАНИН Роман Александрович 
(01.01.1978, пгт Тамала Пенз. обл.  – 
02.06.2007, Солнечное Хасавьюртовск. 
р-на Респ. Дагес-
тан), офицер ВВ 
МВД РФ, майор 
(2004), Герой РФ 
(2007, посм.), учас-
тник контртерро-
ристич. операций на 
Сев. Кавказе. Окон-
чил Тамалинскую 
ср. шк. №1 (1995, 
с серебр. мед.), 
Саратовск. воен. 
ин-т ВВ МВД РФ 
(2000, с отл.). С 1995 служил в в/ч 6688 
Сев.-Кавказ. округа ВВ МВД РФ (г. Ас-
трахань), нач. разведки 102-й отд. бриг. 
Неоднокр. участвовал в спецоперациях. 
02.06.2007 разведгруппа во гл. с К. в р-не 
с. Солнечное Хасавьюртовск. р-на Респ. 
Дагестан выполняла служебно-боев. за-
дачу по орг-ции засады на пути вероятн. 
движения бандгруппы; обнаружив сто-
янку боевиков, группа К. вступила в бой. 
Спасая ранен. товарища, К. бросился 
на огнев. точку противника, уничтожил 
двух боевиков и одного ранил; погиб от 
взрыва гранаты. Похоронен в родном по-
селке. Награжден мед. Суворова (2005). 
Его имя присвоено ср. шк. р.п. Тамала 
(2013), на здании шк. установлена ме-
мориал. доска (2007). В р.п. Тамала ус-
тановлен бюст (2016, скульптор М.П. 
Титов). В Пенз. обл. проводятся спорт. 
соревнования по боксу и тактико-спец. 
подготовке памяти К.

Ист: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев, И. С. Шишкин
КИТНЕР Иероним Севастьянович 
(1839, СПб. – 1929, г. Лейпциг, Пруссия), 
рус. архитектор, преп., тайный советник, 
акад. архитектуры (1867). Чл. совета 
Мин-ва путей сообщения. Пред. Имп. 
С.-Петерб. общ-ва архитекторов (1905–
1917). Поч. чл. Имп. АХ (1911). Окончил 
Строит. уч-ще в СПб. (1859), продолжил 

обучение в Италии, Франции, Германии. 
С 1867 работал на сооружении дворца 
Вел. кн. Владимира Александровича на 
Дворцовой набережной в СПб. Проф. 
Строит. уч-ща – Ин-та гражд. инж. и Ин-
та инж. путей сообщения. Один из осно-
вателей и ред. журн. «Зодчий». Пропа-
гандист и мастер т. н. «кирпичного сти-
ля», в к-ром по его проекту в 1903 было 
выстроено здание 1-й Пенз. жен. гимн. 
(ныне ул. Советская, 9).

Проекты и постройки: С.-х. музей в 
Соляном городке (1876–1879), Ин-т Гражд. 
инж. (1881–1883), Александровская муж. б-
ца (1888–1890), Завод К.Б. Зигеля на Ямской 
ул. (1888–1890) и др. (все в СПб.); Киевский 
политехн. ин-т (1898–1901). 

Ист.: Незабытые могилы. Российское за-
рубежье: Некрологи 1917–1997. СПб., 1999. 
Т. 3; Архитекторы-строители Санкт-Петер-
бурга середины XIX – наала XX века. СПб., 
1996; Китнер Ю.И., Николаева Т.И. Иероним 
Китнер. СПб., 2000; Николаева Т.И., Шретер 
В. Иероним Китнер. СПб., 2007; Белохвости-
ков Е.П. Архитекторы старой Пензы. Пенза, 
2009.

А. Ф. Крашенинников, И. С. Шишкин
КИЧАК Владимир Афанасьевич 
(23.10.1946, г. Воронеж – 18.05.2005, 
с. Бессоновка Пенз. обл.), врач. В 1970 
окончил Воронежский гос. мед. ин-т. В 
1970–1972 – врач-хирург, а с 1972 – гл. 
врач Поим. б-цы Белинск. р-на Пенз. 
обл. В 1976–1987 – гл. врач Кузн. ЦРБ, 
в 1987–1999 – гл. врач Бессонов. ЦРБ. 
За вр. работы К. в должности гл. врача 
были построены: поликлиника Бессо-
нов. ЦРБ, Чемодановская УБ, Степанов-
ская УБ, Кижеватовская амбулатория, 
28-квартирный дом в с. Бессоновка для 
мед. раб. С 1999 работал зам. гл. врача 
по мед. обслуживанию нас. Награжден 
медалью орд. «За заслуги перед Отечес-
твом» 2-й степ. (1997).

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
КИШЕНСКИЙ Николай Федорович 
(1775 – 15.05.1831), ген.-майор (1800). 
Из дворян. 16 мая 1775 записан сержан-
том в л.-гв. Преображенский полк. 1 янв. 
1786 выпущен кап. в армию. В мае 1788 
поступил в 1-й фузелерный полк. Участ-
вовал в Рус.-турецкой войне 1787–1791. 
За отличие при осаде и штурме Очакова 
6 дек. 1788 награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й степ. с бантом. В 1789 нахо-
дился при занятии Аккермана и Бендер. 
5 марта 1790 переведен в кирасирский 
кн. Потемкина полк и произведен в 
премьер-майоры. В составе Острогож-

ского легкоконного полка участвовал в 
польских кампаниях 1792 и 1794. Нахо-
дился при штурме предместья Варшавы 
Праги, за что награжден зол. крестом. 
1 февр. 1795 произведен в подполк. В 
1796 переведен в Александрийский гу-
сарский полк. 9 апр. 1798 произведен 
в полк., а 25 окт. 1800 – в ген.-майоры. 
С 1799 по 1800 являлся ком. Александ-
рийского гусарского полка, а с 1800 по 
1803 – его шефом. 17 февр. 1803 уволен 
в отставку с мундиром тем же чином. С 
1804 по 1807 являлся совестным судьей 
Саратовского совестного суда. В сент. 
1812 назначен командующим Пенз. 
ополчения. Принимал деятельное учас-
тие в подавлении волнений ратников 
Пенз. ополчения в дек. 1812. В загра-
ничных походах рус. армии 1813–1814 
участия не принимал. В 1815 после 
возвращения Пенз. ополчения из загра-
ничного похода по Высочайшему пове-
лению распустил ратников по домам, за 
что повелено ему носить общий гене-
ральский мундир. В 1822–1831 являлся 
Пенз. губ. предводителем дворянства. 
Похоронен в с. Бессоновка Пенз. губ. в 
ограде Архангельской церкви. Награж-
ден также рос. орд. Св. Владимира 3-й 
степ. и Св. Анны 1-й степ.

Ист.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 404. Л. 4–5; 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 323 об. – 325; Белоу-
сов С.В. Кишенский // Отечественная война 
1812 года и освободительный поход русской 
армии 1813–1814 годов: Энциклопедия: в 3 т. 
М., 2012. Т. 2. 

С. В. Белоусов
КЛАДБИЩА (погосты), специально 
отведен. терр. для захоронения умерших 

КИТАНИН – КЛАДБИЩА 

Портрет Н. Ф. Кишенского.
Неизвестный художник.

1810-е годы. Собрание Ю. Б. Шмарова

Р. А. Китанин
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людей. Первые в крае К. возникали од-
новрем. с поселениями и создавались 
около приходских церквей и на терр. мо-
настырей. Самое старое в П. К. возникло 
в сер. 1660-х в сев.-вост. углу крепости. 
В 1690-х было создано К. Пенз. Троицко-
го жен. монастыря, на к-ром хоронили 
священнослужителей, а также именитых 
лиц. Здесь похоронены игуменьи Алек-
сандра, Анисия, Евпраксия, Мария, Не-
ктария, Олимпиада, пенз. дворяне А.Ф. 
и Е.Ф. Вигель, Е.М. и В.Ф. Городецкие, 
И.Н. и Е.Г. Горсткины, М.С. Бахметева, 
А.П. Аблязова, вел. кн. А.Ф. Романова 
(Юлиана Саксен-Кобургская) под име-
нем старицы Анны. В ряде поселений 
единств. К. были только монастырские. 
В Н. Ломове, напр., правосл. К. функци-
онировали при Казанско-Богородицком 
муж. и Успенском жен. монастырях. 
Больш. К. существовало при Троице-
Скановом монастыре в Наровчате, где 
похоронены дворяне Араповы, Соколо-
вы, Логвиновы, Богдановы, Ермоловы, 
Свищевы и др., изв. своей благотво-
рительностью, а также иеромонахи и 
настоятели Арсений I, Арсений II, Кор-
нилий и др. Позже было введено ограни-
чение: «при церквах, находящихся в се-
лениях, но не в самих церквах, дозволять 
погребать тела местных протоиереев и 
священников», «что же касается прочих 
лиц, погребение оных при церквах в се-
лениях допускать, сколько можно реже, 
и не иначе как по особенному разреше-
нию епархиального архиерея и по самым 
уважительным причинам» (ПЕВ, 1882, 
№22). В притворах, алтаре и спец. при-
делах Пенз. Спасского кафедр. собора 
были погребены пенз. еп. Иннокентий, 
Афанасий, Амвросий II, Григорий, Анто-
ний II, а также кафедр. протоиереи.

На рубеже XVII-XVIII к С. от стен 
пенз. крепости было открыто посадское 
К., на месте к-рого в 1734 построили 
Никольскую церковь. Др. старое К. рас-
полагалось к В. от крепости в островной 
ч. города. В сев. ч. П. при Воскресенс-
кой церкви было открыто К. поселенцев 
Черкасского сторожев. острога. По мере 
расширения гор. границ создавались нов. 
К. С 1771, со времени моск. чумы, было 
установлено «для кладбищ городских 
отводить места за городом на выгонной 
земле, в местах удобных, расстоянием 
от последнего жилья не менее ста са-
жен». В 1765 на правобережье р. Пензы 
сложилось Всехсвятское К., упразднен. 
в 1903. В 1794 на месте приходского 
Вознесенского К. было создано К. Спа-
со-Преображенского муж. монастыря. 
Одноврем. открылись Митрофановское 
и Мироносицкое К. На планах П. 1783 

показано вновь открытое Боголюбское 
К., находивш. зап. проезжей башни, от 
к-рой начиналась дорога на Н. Ломов (в 
наст. вр. – терр. между ул. Ставского и 
Мироносицким К.). В 1838 из-за сан. со-
ображений К., располагавш. в черте по-
селений Пенз. губ., закрывались для за-
хоронений, а нов. создавались на выгон. 
земле. К., как правило, окружались рва-
ми и валами. Могилы знатных и богатых 
людей отмечались дорогими пам., менее 
состоят. – дерев. крестами и решетчаты-
ми дерев. оградами.

В Пенз. губ. существовала система 
спец. К. В р-не дачи уч-ща сад-ва нахо-
дилось больничное зем. К. для погребе-
ния умерших в губ. зем. б-це, на к-ром 
был похоронен д-р медицины В.Д. Вла-
димиров. К моменту его закрытия в 1924 
пл. К. составляла 2,25 га. По инициативе 
Александра III в России в местах распо-
ложения войск. ч. и воен. учреждений 
были открыты воен. (гарнизон.) К. В 
1888 Гор. дума отвела 7425 кв. м в р-не 
дачи уч-ща сад-ва, около арт. казарм, под 
воен. К. (закрыто в 1924). На этом К. по-
хоронены ген.-майор В.Я. Лисовский, 
капельмейстер Мокш. бат. Ф.Ф. Фрош и 
др. В плане П. 1874 отмечено холерное 
К., находивш. в кон. Селиверстовской ул. 
(ныне ул. Каракозова), на берегу р. Суры. 
Др. холерное К. занимало юж. участок 
Митрофановского К. Его пл. в 1890 со-
ставляла ок. 1 га. Севернее трубочного 
з-да существовало тюремное К. пл. 675 
кв. м. (закрыто в 1924). Сев.-восточнее 
40-го разъезда (П.-2) располагалось К. 
изоляц.-пропускного пункта. К. входили 
в гр. церк. учреждений и носили поэтому 
конфессиональный характер, т.е. каждое 
К. было доступно для захоронения лиц 

определ. вероисповедания. Южнее Ми-
роносицкого К. была отмежевана выгон. 
земля для магометанского К., пл. к-рого 
в 1900 составляла 8779 кв. м. Здесь был 
погребен Ш.Х. Потиев, служивший в 
течение 50 лет пенз. ахуном. В 1860-х 
на выгон. земле, примыкавшей с Ю. к 
Мироносицкому К., было открыто евр. 
К., пл. к-рого в 1877 достигла 1080 кв. м. 
(в 1924 – 4500 кв. м.). На сопредельной 
Мироносицкому К. терр. располагалось 
лютеранское К. (пл. в 1877 – 4050 кв. м., 
в 1924 – 1,26 га). К З. от Мироносицкого 
К. находилось католич. К. (пл. в 1924 – 
1350 кв. м.). К лютеранскому примыкало 
староверч. К. (пл. в 1924 – 2250 кв. м.).

Старообрядч. К. существовали в Пои-
ме (Белинск. р-н), Головинщине (Камен. 
р-н), Ломовке (Лунин. р-н) и др. К. разл. 
конфессий функционировали в крупных 
городах и селах губ.: к нач. XX в Н. Ло-
мове было 2 правосл., евр. и магомет., в 
Поиме Чембар. у. – 2 правосл., 1 расколь-
нич. и 1 единоверч., в Чембаре – право-
сл. и единоверч., в Керенске – 3 правосл. 
(монастыр., гор. и слободское), в Кучках 
Пенз. у. – 3 правосл. К. и т.д. С упраз-
днением большинства старин. К. были 
уничтожены и мн. ист. захоронения. На 
месте казни и захоронения по пригово-
рам Врем. Воен. суда в П. в 1907–1908 
расположен Арбековский некрополь. 
Постановлением Пенз. губисполкома от 
6 июня 1927 ч. Пенз. дачи, где располо-
жен некрополь, выделена в заповедный 
участок.

2 июня 1918 на Сов. пл. в П. возник 
революц. некрополь. Первым его захо-
ронением была братская могила, в к-рой 
похоронили 80 чел., погибших в мае во 
время вооруж. столкновения с чешскими 

КЛАДБИЩА 

Ворота Мироносицкого кладбища
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легионерами. С тыльной стороны братс-
кой могилы похоронены участники рев-
ции и Гражд. войны Д.М. Дворянцев, 
П.Я. Пугул, А.Л. Теплов, И.Е. Лобазин, 
С.И. Ширшиков, И.Д. Цветков, Г.П. Ти-
хонов, А.М. Фролов, Б.М. Холявский, 
А.Г. Васин, Л.Г. Крепляк, И.С. Марчик, 
С.И. Островский, Г.Д. Пышкин. Прах 
губ. прокурора А.А. Маршана после кре-
мации был замурован в постамент пам. 
борцам рев-ции. В ц. г. Белинского со-
здан пантеон знатных людей города: вра-
чей А.Ф. Сойнова, В.Д. Беневоленской, 
музейн. работника А.И. Храмова, учит. 
И.Б. Скуратова. Подобные пантеоны су-
ществуют в Вадинске, Сердобске и др. В 
1960–1970-х с закрытием для захороне-
ний Митрофановского и Мироносицко-
го К. созданы крупнейшие в П. Н.-Зап. и 
Вост. (пл. 68 га), а в 1991 – Арбековское 
(пл. 0,5 га). На тех К., где находятся за-
хоронения воинов, погибших при воен. 
действиях, проводятся торжеств.-тра-
урные церемонии. Организацией захо-
ронений в П. занимается спец. бюро по 
коммун. обслуживанию населения.

Ист.: Терновский А.В. Об устройстве 
кладбищ и усыпальниц // ПГВ. 1865. №17, 18; 
Памятная книжка Пензенской губернии на 
1911–1912 г.; Норцов А. Легенда о пребыва-
нии в Тамбовской губернии инокини «Вели-
кой Княгини Анны Федоровны» // Известия 
Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 
56. Тамбов, 1915; Храбровицкий А. Могилы 
замечательных людей // СЗ. 1947. 15 апр.; 
Петров С.П. Памятные места Пензы. Пенза, 
1958; Петров С.П. Памятные места Пензенс-
кой области. Пенза, 1963; Савин О.М. Пенза: 
Очерк-путеводитель. Саратов, 1978; Тюстин 
А.В. Скульптурные памятники и мемориаль-
ные доски Пензенской области. Пенза, 1966; 
Материалы Свода памятников; Яхонтов А. 
Еще одно имя // МЛ. 1989. 28 янв.; Тюстин 
А.В. Дворянский некрополь Пензенского края 
// Земство. 1995. №5.

А. В. Тюстин
КЛАССИЦИЗМ в пенз. сооружениях 
оставил достаточно яркие следы, осо-
бенно в усадьбах дворц. типа, принадле-
жавших представителям самых высш. 
слоев общ-ва: в Зубриловке, усадьбе кн. 
С.Ф. Голицына (см. Голицыны) и На-
деждине, усадьбе кн. А.Б. Куракина (см. 
Куракины), в анс. к-рых видна рука не-
заурядн. зодчего. Гл. элементы этих уса-
деб – дома-дворцы, построен. в тради-
циях строг. К.: с доминирующей ролью 
колон. портика, придающего торжеств. 
монументальность всему зданию. Ти-
пичным образцом поздн. К. был дерев. 
усадебный дом помещиков Араповых в 
Бессоновке, имевший со стороны парка 
выступающую по центру полуротонду, 

окружен. гал. из спарен. коринфских ко-
лонн.

В нач. XIX в усадебном стр-ве больш. 
распространение получил дом с мезони-
ном: с балконом, портиком либо без них, 
камен. либо дерев., размеры к-рого варь-
ировались в зависимости от достатка его 
владельца. Разновидности таких домов 
можно наблюдать в Липовке Башмаков. 
р-на, Вазерках Бессонов. р-на и в с. Лер-
монтово Белинск. р-на. Влияние К. на 
гор. застройку сказалось прежде всего 
во внедрении нов. ген. планов, разработ. 
в соответствии с принципами регуляр-
ности, к-рые были утверждены для го-
родов Пенз. наместничества в 1785. Эти 
планы предусматривали стр-во на центр. 
площади адм. зданий, выполн. в стиле К. 
В П. это были наместнич. дом и 2 кор-
пуса присутств. мест, в уезд. городах 
– здания присутств. мест, построен. по 
проекту видного представителя К. А.Д. 
Захарова.

Для застройки улиц были утвержде-
ны образц. проекты домов, одним из к-
рых был дом с мезонином и 4-колонным 
портиком, сохранивш. в Кузнецке на 
углу ул. Ленина и Комсомольской. При-
мерно такой же вид имело и здание Гор. 
думы в Кузнецке. В Наровчате идеи К. 
легли не только в основу облика жилого 
дома Араповых, но и всей фронтальной 
композиции их гор. усадьбы, по краям 
к-рой симметрично гл. дому были пос-
троены небольш. ампирные флигели. 
Яркий пример строг. К. – корпус заво-
доуправления быв. стек-хруст. з-да А.И. 
Бахметева (см. Бахметевы) в Никольске, 
центр. 3-этажная часть к-рого имеет 8-
колонный ионич. портик, поднятый на 
аркаду цокольн. этажа. Наиб. разнооб-
разно представлен К. в культ. архит.

Ист.: Оя Я. Архитектура классицизма 
Пензенского края // Земство. 1995. №5.

А. И. Дворжанский
КЛАСТЕРЫ пром., совокупность 
субъектов деят-сти в сфере пром-сти, 
связанных отношениями в указ. сфере 
вследствие терр. близости и функц. за-
висимости и размещенных на терр. од-
ного субъекта РФ или терр. неск. субъ-
ектов РФ. Создание и развитие пром. К. 
является инструментом терр. развития 
пром-сти. На терр. Пенз. обл. создано 
7 К. Кондит. «Союз пензенских конди-
теров» создан в 2012, насчитывает 41 
орг. (2018). Никольск. стек. К. создан в 
2012, включает 13 пр-тий (2018). Био-
мед. К. «БиоМед» создан в 2014, вклю-
чает 29 орг. (2018). Приборостроит. К. 
«Безопасность» создан в 2014, вклю-
чает 38 орг. (2018). К. инф. технологий 
«IT – кластер» создан в 2016, включает 

15 орг. (2018). К. легкой пром-сти «Лег-
пром» создан в 2016, насчитывает 14 
орг. (2018). К. деревообработки и дерев. 
домостроения создан в 2018. В 2011 для 
содействия и развития терр. К. в Пенз. 
обл. создан «Центр кластерного разви-
тия» (ООО).

Л. Н. Семеркова
КЛЕЙНЕРМАН Яков Семено-
вич (15.11.1929, г. Одесса, Украина 
– 29.06.1995, П.), журналист, засл. раб. 
культ. РСФСР (1983). Чл. СЖ СССР 
(1957). В 1941 с семьей был эвакуирован 
в П. В 1947 окончил ср. шк. №2, в 1952 
– ф-т журналистики Уральского ун-та (г. 
Свердловск, ныне г. Екатеринбург). Рабо-
тал в шемыш. районной газ. (1952–1955), 
в газ. «Пензенская правда» (1955–1961). 
В 1961 перешел на пенз. студию ТВ. 
Один из организаторов и рук. первой на 
пенз. ТВ познават.-развлекат. программы 
«Субботний экран» (1967), сатир. журн. 
«Телевизионный фитиль» (1962–1988), 
зачинатель в П. авторского ТВ. Гл. ред. 
обществ.-полит. программ пенз. студии 
ТВ (1977–1990), с 1990 – комментатор 
информац.-публицист. программы «9-й 
канал». Авт. сценариев мн. кино- и теле-
фильмов о Пенз. крае. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

Д. К. Вишневский, И. С. Шишкин
КЛЕПИНИН Григорий Захарович 
(17.11.1880, с. Марфино Мокш. у. Пенз. 
губ. – ?). Из крестьян. Окончил ЦПШ в с. 
Скачки и 4-классное гор. уч-ще в г. Вар-
шаве. В 1902 поступил на воен. службу 
в л.-гв. Кексгольмский полк. В 1903 на-
правлен в полковую учеб. команду. В 
сент. 1905 произведен в фельдфебели. 
С авг. 1906 – на сверхсрочной службе. 
В 1908 произведен в подпрапорщики. 
Участник 1-й мир. войны. 16 авг. 1914, 
руководя подчиненными, под сильным 
неприятельским огнем сумел спасти 2 
пулемета. 17 авг., «находясь на передо-
вом пункте, будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью пробил-
ся и присоединился к своей части, при-
чем спас жизнь своего ротного коман-
дира, пронеся его раненого через брод, 
во время прорыва под сильным огнем 
неприятеля». За оказ. отличия награжден 
Георгиевскими крестами 2-й, 3-й и 4-й 
степ., став одним из первых кавалеров 
3 Георгиевских крестов в Пенз. губ. 14 
февр. 1915 произведен в прапорщики. 9 
сент. 1915 был ранен в ногу; за храбрость 
представлен к орд. Св. Анны 4-й степ. с 
надписью «За храбрость» и Св. Станис-
лава 3-й степ. с мечами и бантом. 

С. В. Белоусов

КЛАССИЦИЗМ – КЛЕПИНИН 



547

КЛЕСТОВ Иван Васильевич (27.8.1872, 
c. Гальяны Вятской губ. – 2.4.1958, Куй-
бышев), кузнецкий краевед, художник, 
основатель и первый директор Кузнец-
кого краеведческо-
го музея. Окончил 
Казанскую фель-
дшерскую школу 
(1894) и Казанс-
кую худож. школу 
(1903), с 1914 учас-
твовал в выставках. 
Исполнял преим. 
пейзажи. С 1904 в 
Кузнецке, препо-
давал в реальном 
уч-ще (ныне гимна-
зия №1), где проработал до 1929. Орга-
низовал при училище шк. музей (1908), 
к-рый послужил ядром для создания 
«Кузнецкого музея местного края им. 
А.Н. Радищева». В 1910 избирается чле-
ном Саратовской ученой архивной ко-
миссии, а в 1919 – действительным чл. 
Нижне-Волжского об-ва краеведения. 
Коллежский советник, имел орден Св. 
Станислава III ст., св. Анны III ст. и свет-
ло-бронзовую медаль в память 300-летия 
царствования дома Романовых. В 1927 
чл.-учредитель Кузн. кружка краеведе-
ния, выступал с материалами по истории 
Кузнецка в сб. «Весь Кузнецк» (ст. по ис-
тории «Прошлое Кузнецка», «Садик на 
Марах», биогр. сведения о А.Н. Радище-
ве и краеведе Ф.Ф. Чекалине). Составил 
альбом «Салазочные рисунки кустарей 
села Сюзюм Кузн. р-на Ср.-Волж. края» 
(в единств. экземпляре хранится в Кузн. 
музее). Исполнил многочисл. рисунки 
предметов нар. быта.В 1929 переведен 
в Самарский краевой музей. В Самарс-
ком обл. худож. музее хранится его ра-
бота «Река Сура» («Долина реки Суры», 
1928–1930). Его дочери передали часть 
личного архива отца в Кузн. музей. Здесь 
находились редкие книги, фотографии, 
документы, картины, рукописи «Исто-
рия краеведческого музея», «Родослов-
ные улиц Кузнецка».

Ист.: Щипанов В., Сандлер X. Личный 
архив И.В. Клестова // ПП. 1959. 14 нояб.; 
Назарова Н. История одного альбома // ПП. 
1981. 22 марта; Сани расписные // Сов. Рос-
сия. 1982. 23 марта; Савин О.М. Клестов Иван 
Васильевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001. 

В. И. Первушкин, О. М. Савин, 
В. А. Власов

КЛЕТОЧНИКОВ Николай Васильевич 
(20.10.1846, П. – 13.07.1883, СПб.), ре-
волюционер-народник. Окончил Пенз. 
муж. гимназию (1863). Учился в Моск. 
(1863–1864) и Петерб. (1864–1865) ун-

тах, затем в Петерб. медико-хирургич. 
акад. (1877). Из-за болезни (туберку-
лез) неоднократно прерывал обучение. 
Период с окт. 1877 по окт. 1878 провел 
в П. Революц. деят-сть начал в кружке 
ишутинцев. Выполняя задание орг-
ции «Земля и воля», в янв. 1879 посту-
пил на службу в 3-е отд. Собствен. Его 
Имп. Величества канцелярии вначале 
на должность тайн. агента, затем пере-
писчика особо секретн. докум. В 1881 
после реорганизации 3-го отд. переве-
ден в Департамент полиции. После рас-
кола «Земли и воли» (авг. 1879) – агент 
исполнит. ком-та «Народной воли», 
к-рому систематически передавал све-
дения о политич. розыске. Арестован 
в янв. 1881. По «Процессу 20» приго-
ворен к смертн. казни, замен. бессрочн. 
каторгой. Умер в Алексеевском равели-
не Петропавл. крепости. Награжден ор-
деном Станислава 3-й степ. (по результа-
там службы в 1880).

Ист.: Пелевин Ю.А. Николай Васильевич 
Клеточников // Вопросы истории. 2013. №11; 
Троицкий Н.А. Подвиг Николая Клеточнико-
ва // Прометей. М., 1972. Т. 9.

Г. Ф. Винокуров
КЛИМАНОВ Олег Владимирович 
(род. 19.03.1959, г. Заречный Пенз. 
обл.), глава г. Заречного (с 2016), вете-
ран атомной энергетики и пром-сти, 
поч. радист. В 1982 окончил ППИ (ныне 
ПГУ). В 1982–1984 проходил службу 
ком. взвода 1071 отдельного учебного 
полка специального назначения ГРУ 
ген. штаба Мин. обороны СССР, под-
полк. запаса. После службы в армии 
работал на ПО «Старт» ст. инж., нач. 
участка связи. В 1993 назначен дир. фи-
лиала ПО «Старт» – «Радиотелефонная 
компания». В 1996–2005 – дир. муниц. 
пр-тия «Радиотелефонная компания». В 
2005–2012 – зам. главы администрации 
закрытого адм.-терр. образования г. За-
речный Пенз. обл. по гор. инфраструк-
туре. С 2012 – дир. муниц. пр-тия «Гор-
электросеть» (г. Заречный). Избирался 
деп. Собр. представителей (СП) г. За-
речного 3–6-го созывов. Зам. пред. СП. 
С апр. 2013 – глава г. Заречного – пред. 
СП г. Заречного. С нояб. 2016 – глава г. 
Заречного. Награжден нагрудным зна-
ком «200 лет МВД России». Президент 
баскетбольного клуба «Союз».

Ист.: Официальный сайт администрации 
ЗАТО город Заречный Пензенской области. 
URL: http://www.zarechny.zato.ru/vlast/organy-
mestnogo-samoupravlenia/glava-goroda.

А. Ю. Казаков
КЛИМАТ, многолетний режим погоды, 
свойств. местности и являющийся одной 
из ее геогр. характеристик.

Общие закономерности. Tepp. Пенз. 
обл. находится в умер. климат. поясе на 
широтах 52–54° сев. широты и на ср. ме-
ридианах Вост.-Европейской равнины, в 
вост. ее пол., что обусловливает форми-
рование умер.-континент. К. Его общие 
закономерности: повышение температу-
ры в теплый период года с С. на Ю., уси-
ление морозности с З. на В., уменьшение 
кол-ва осадков и повышение засушли-
вости с С. на Ю. В связи с небольшими 
размерами терр. обл. климат. различия 
несущественны.
Световой режим. Продолжитель-

ность солнечного сияния в ср. за год со-
ставляет 1807 часов. Наим. число часов 
солнечного сияния приходится на зим-
ние месяцы, т.е. на время наиб. короткого 
дня и большей облачности. В июле чис-
ло часов солнечного сияния в ср. состав-
ляет 288, что показывает комфортность 
летнего светового режима для чел. 
Температура. По многолетним дан-

ным, среднегодовая температура колеб-
лется от 4,4 °С в Кузнецке до 5,1 °С в Зе-
метчино. В течение года она изменяется 
от –8°, –12° в янв. до +19°, +20° в июле. 
В холодное время года на формирование 
теплового режима терр. большое влия-
ние оказывает перенос тепла с З., в связи 
с чем изотермы имеют направление с С. 
на Ю. и суровость зимы усиливается с З. 
на В. Ср. температура воздуха в нояб. в 
пределах –2°, –3°; в дек. –7°, –9°; в янв. 
и февр. –7°, –12°. В марте происходит 
повышение температуры до –5°, –6°. Са-
мые низкие температуры наблюдаются в 
долинах и замкнутых пониж. местах, в 
к-рые стекается холодный воздух. Абсо-
лютные минимумы температуры на терр. 
обл. достигают –42°, –46°. При поступ-
лении циклонов со Средиземноморья 
и Юж. Атлантики возникают оттепели. 
В янв. бывают дни с оттепелью, когда 
температура может достигать 2–7° выше 
нуля. Типичный весенний месяц – апр., 
его ср. температура составляет 4–6°. Ок. 
сер. месяца заканчивается таяние снеж-
ного покрова, а во 2-й пол. месяца за-
вершается оттаивание почвы. В нач. мая 
на терр. обл. устанавливается период со 
среднесуточной температурой выше 10° 
(вегетац. период). Ср. его продолжитель-
ность – 135–145 дней. Ср. дата нач. без-
морозного периода приходится на 7–10 
мая, в вост. р-нах – на 15–20 мая (эти 
даты колеблются: отмечены случаи пре-
кращения заморозков в сер. апр., но они 
бывают и в 1-й декаде июня). Ср. про-
должительность безморозного периода 
в воздухе на выс. 2 м над почвой равна 
130–140 дням. В возвыш. вост. ч. обл. 
он на 5–10 дней меньше. Ср. многолет-
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ние значения сумм температур вегетац. 
периода 2200°–2500°. Но в разные годы 
эти значения отклоняются от ср. вели-
чин. Наиб. часто летом отмечается сред-
несуточная температура воздуха 15–20°. 
Абсолютный максимум температуры на 
терр. Пенз. обл. составляет 41° (2010). 
В кон. сент. температура воздуха стано-
вится ниже 10°, заканчивается вегетац. 
период, наступает осень. Среднемесяч-
ная температура воздуха в сент. 11–12°, 
в окт. 3–5°. Отопительный период (за 
к-рый принимается период со среднесу-
точной температурой воздуха ниже 8°) 
длится в обл. в ср. 185–194 дня. 
Динамика температурного режима. 

Анализ хода среднегодовых темпера-
тур  воздуха за период 1850–2015 в П., 
располож. в ц. обл., показал тенденцию 
к повышению значений с сер. XX, особ. 
выраж. в последние десятилетия. Ср. 
годовая температура воздуха в ц. обл., 
рассчит. за период 1981–2010, соста-
вила 5,5° и превысила соответствую-
щий показатель за период осреднения 
1961–1990 на 0,9°. Повышение средне-
месячных температур за указ. период в 
большей мере коснулось янв. и др. меся-
цев холодного периода, в меньшей мере 
– летних месяцев. 
Облачность. Пасмурных и облачных 

дней в обл. больше, чем ясных. Особ. 
часто пасмурная погода бывает в нояб. и 
дек., наиб. редко – в летние месяцы. 
Осадки. Среднегодовое кол-во атмос-

ферных осадков на терр. обл. составляет 
500–570 мм. Минимальное кол-во осад-
ков выпадает на Ю. над низм., широкими 
долинами рек, макс. – на возвыш. местах 
В. обл. Примерно 30% годовых сумм 
осадков выпадает в твердом виде и 70% 
– в жидком. Их минимум приходится на 
весенние (с марта по апр.) и зимние ме-
сяцы. Летом осадков больше, чем в др. 
сезоны. Ср. число дней с дождем летом 
ок. 12 за месяц, из них 8–9 дней со знач. 
осадками (б. 1 мм). Сильные дожди (б. 1 
мм) обычно бывают 1–2 раза в каждый из 
летних месяцев. Месячные суммы осад-
ков сильно колеблются (от 30 до 200% 
от их ср. значений). Отмечались годы, 
когда осадки не выпадали 50–60 дней 
подряд, а 1 раз в 15–20 лет их месячные 
суммы могут достигать 120–150 мм. Пе-
риодически бывают засухи. Причиной 
засух является обширный малоподвиж-
ный длительно существующий анти-
циклон, к-рый не пропускает др. возд. 
массы на занимаемую им терр. Жесто-
кая засуха 2010 привела к высыханию 
растительности и сильным пожарам. С 
нояб. по март осадки выпадают преим. 
в виде снега. Образуются они в осн. за 

счет влаги, переносимой со стороны 
Юж. Атлантики и Средиземноморья. Ус-
тойчивый снежный покров формируется 
в 3-й декаде нояб. В отд. годы он может 
установиться в нач. нояб. или во 2-й пол. 
дек. Мощн. снежного покрова достигает 
30–40 см и при ср. плотности 0,25–0,3 
г/куб. см он заключает в себе 800–1200 
т воды на га. В кон. 1-й – нач. 2-й декады 
апр. происходит сход снежного покрова. 
Годовое кол-во осадков на терр. обл. со-
поставимо с величиной испаряемости. 
Однако поверхностный сток (15–20% 
осадков) и нерегулярность их выпаде-
ния обусловливают неустойчивость ув-
лажнения. Увеличение недостаточности 
и неустойчивости увлажнения идет с С. 
к Ю. обл. 
Опасные и неблагоприятные погод-

но-климат. явления. В обл. наблюдается 
в ср. 34–45 дней в году с туманом. Чаще 
туманы бывают в холодное время года, 
максимум их приходится на нояб. Ср. 
продолжительность метелей составляет 
207–331 час, она увеличивается к В. обл. 
Степень благоприятности климата для 
чел. в холодное время года понижают го-
лоледно-изморозевые явления. В теплый 
период опасными явлениями считаются 
засухи, грозы, град, смерчи, пыльные 
бури. В ср. грозы наблюдаются 26–29 
дней в году, град – 1–2 дня, изредка в обл. 
фиксируются смерчи и пыльные бури. 

Ист.: Климат Пензенской губернии / сост. 
А.А. Сперанский. М., 1915; Климатический 
очерк Пензенской губернии / сост. В.Ф. Не-
взоров. Пенза, 1925; Природа Пензенской  об-
ласти. Пенза, 1970; Климат Пензы. Л., 1988; 
Курицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Пенза, 1991; Научно-
прикладной справочник по климату СССР. 
Серия 3. Многолетние данные. Ч. 1–6. Вып. 
12. Л., 1988; Географический атлас Пензенс-
кой области. Природа. Население. Хозяйство. 
Культура. Пенза, 2005; Жогова М.Л. Темпера-
турный режим лесостепи Пензенской области 
// Лесостепь Восточной Европы: структура, 
динамика и охрана: сборник статей Междуна-
родной научной конференции, посвященной 
140-летию со дня рождения И.И. Спрыгина. 
Пенза, 2013; Всероссийский научно-исследо-
вательский институт гидрометеорологичес-
кой информации – Мировой центр данных. 
URL: http://meteo.ru/data.

В. В. Куприянов, М. Л. Жогова 
КЛИМЗОВ Дмитрий Михайлович 
(17.11.1918, с. Ильмино Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл. 
– 16.03.1946, г. Минск Белорус. ССР), 
старшина роты 774-го стрелк. полка 222-
й стрелк. див. 49-й армии, Герой Сов. 
Союза (1945). Окончил 7 кл., работал в 
колх. В РККА – с 1939. С июля 1941 – на 

фронтах Вел. Отеч. войны. Отличился в 
боях по освобождению Белоруссии. В 
июне 1944 при прорыве обороны про-
тивника принял на себя командование 
взводом, успешно преодолел р. Проня. В 
бою на захвач. плацдарме в р-не д. Го-
ловичи (Могилевская обл. Беларусии) 
бойцы взвода уничтожили дзот, выбили 
из траншеи врага. Лично К. уничтожил 
9 и взял в плен 6 гитлеровцев. Будучи 
ранен, не покинул поля боя до подхода 
подкрепления. В боях на терр. Польши 
был тяжело ранен, ум. в госпитале от 
ран. Награжден орд. Ленина (1945), Кр. 
Зв. (1945), медалью «За отвагу» (1943). 
В г. Никольске Пенз. обл. установлен 
бюст Героя, в с. Ильмино его именем 
назв. ул. и шк.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 
5; Xлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Ге-
рои Советского Союза. М., 1987. Т. 1. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КЛИМОВ Николай Иванович 
(19.05.1904, д. Землянки Петровского 
у. Саратовской губ., ныне не существу-
ет, терр. Лопат. р-на Пенз. обл. – 1992, 
г. Кировоград, Украина), ком. 122-го 
гв. стрелк. полка 41-й гв. стрелк. див., 
полк., Герой Сов. Союза (1945). В 1931 
окончил рабфак, в 1934 – 2 курса зоо-
техн. ин-та, в 1941 – 2-й курс Воен. акад. 
им. Фрунзе и был направлен на фронт. 
В боях был 2 раза ранен. Участвовал в 
Курской битве, освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Австрии. Полк, 
под командованием К., в янв. 1945 в ходе 
освобождения Венгрии во время форси-
рования Дуная за 4 дня боев уничтожил 
35 тяжелых танков и неск. сотен солдат 
и офицеров противника. После войны К. 
был уволен в запас, проживал в Киро-
вограде. Похоронен в Пантеоне Вечной 
Славы. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (дважды), Суворова 3-й степ., 
Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Зв.

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарно-
го подвига. Саратов, 1968; Герои Советского 
Союза: Краткий биографический словарь. М., 
1987.

И. С. Шишкин
КЛИМОВ Станислав Алексеевич (род. 
16.09.1964, г. Пхеньян, КНДР), нач. 
науч.-конструкторского отд. Всерос. 
НИИ эксперимент. физики (г. Саров), 
лауреат Гос. премии СССР (1988; за 
разработку сист. автоматики для специз-
делий), Гос. премии РФ (2002), премии 
им. С.И. Мосина (2003), ветеран атом-
ной энергетики и пром-сти. Род. в се-
мье военнослужащего. Учился в шк. М., 
Вюнсдорфа (ГДР), П. (№25, 1, 53; пос-
леднюю окончил в 1963 в серебр. меда-
лью). Окончил ППИ с отличием в 1968. 

КЛИМЗОВ – КЛИМОВ 
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Дипломную работу писал и защищал во 
ВНИИЭФ. В 1984 защитил канд. дис. 
на спецтему. С кон. 1980-х занимался 
конверс. разработками в обл. неядерных 
видов вооружения, воен. техники и бое-
припасов. Во всех совр. отеч. спецбое-
припасах используются его разработки. 
Под его рук. разработаны боевые ч. про-
тивотанк. управляемых ракет «Атака» и 
«Хризантема», кумулятивные боеприпа-
сы для реактивной сист. залпового огня 
и тральных патронов. Авт. б. 300 публ. и 
ок. 40 изобретений. В наст. вр. – учреди-
тель ООО «САРАР» (г. Саров). 

Е. К. Рева
КЛИНЧЕНКО Борис Павлович (15.08. 
1929, П. – 13.08.1989, П.), засл. тренер 
СССР (1976). Выда-
ющийся тренер-педа-
гог, основатель пенз. 
школы прыжков в 
воду (1972). Тренер 
сборной команды 
СССР (1972–1985). 
Его имя присвоено 
СДЮШОР по прыж-
кам в воду. С 1993 в 
честь К. проводится 
Междунар. мемо-
риал во Дворце вод. 
спорта в П. Награжден орд. Дружбы наро-
дов (1980).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: История и современность. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
КЛОДТ (Клодт фон Юргенсбург) Кон-
стантин Александрович (05.03.1867, 
Орловская губ. – 26.08.1928, г. Касли 
Челябинской обл.), 
барон, скульптор, 
модельер. Внук 
первого рус. кси-
лографа К.К. Клод-
та и знаменитого 
рус. скульптора 
П.К. Клодта, авт. 
конных групп на 
Аничковом мосту и 
пам. И.А. Крылову 
в СПб. Дядя М.П. 
Клодт принадлежал 
к числу худ.-пере-
движников, сочувств. относившихся к 
жизни бедных людей, а также работав-
ших в обл. ист. живописи. Из уважения 
к худож. пристрастиям своих предков 
К. поступил в Моск. уч-ще живописи, 
ваяния и зодчества. В 1892 получил зва-
ние классного художника скульптуры (за 
композицию «Тарас Бульба»); награж-
ден Бол. серебр. медалью и поездкой в 
Италию. По возвращении работал мо-

дельером на ф-ке зол. и серебр. изделий 
Фаберже. 29 сент. 1897 по приглашению 
акад. живописи К.А. Савицкого пос-
тупил в Пенз. рисовальную школу им. 
Н.Д. Селиверстова, где возглавил скуль-
птурный класс и организовал занятия 
по керамике. На время отсутствия К.А. 
Савицкого неоднократно исполнял дир. 
обязанности. В 1899 выполнил заказ 
по созданию для моск. ипподрома двух 
скульптурных групп «Укрощение ко-
ней». Формы скульп. изготавливались во 
дворе ПХУ при участии скульптора С.М. 
Волнухина, авт. пам. первопечатнику 
Ивану Федорову в М. В 1912 выполнил 
декоративное убранство внутр. помеще-
ний Дворянского земельного и крест. 
поземельного банков: зала заседаний, 
вестибюля и лестничной клетки, вклю-
чая облицовку майоликовой плиткой. В 
1912–1913 декорировал лепниной дом 
канд. коммерции Д.В. Вярьвильского на 
ул. Московской в П. Авт. скульптурного 
портрета Н.Д. Селиверстова. Активный 
участник торжеств в ПХУ, посв. 100-ле-
тию со дня рождения А.С. Пушкина. В 
1918 вступил в конфликт с пришедшими 
к рук-ву уч-щем формалистами. В 1922 
вынужден был уехать в г. Касли Челя-
бинской обл., где работал в худож. цехе 
чугуно-литейного з-да: лепил модели 
печных дверок, тяжело переживал свое 
отторжение от истинного иск-ва. Его 
портрет в 1912 написал И.С. Горюшкин-
Сорокопудов. Дело отца пытался завер-
шить сын Петр Константинович Клодт 
(1904–1924). В 1917 он поступил в ПХУ, 
где отдал предпочтение портретизму, 
отступив от скульп. С 1922 работал на 
Каслинском з-де и преподавал рисунок 
в фабрично-заводском уч-ще. Обладал 
прекрасным голосом, пел в клубе, играл 
на корнете в оркестре, писал декорации 
для местного любительского театра. 

Ист.: Материалы Свода памятников; Са-
вин О.М. «Пишу тебе в Пензу…»: Пензенс-
кая тропинка к А.С. Пушкину. Саратов, 1983; 
Иванчикова О.А., Сазонов В.М. Клодт Конс-
тантин Александрович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Савин О. Пензенское худо-
жественное…: Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 1.; Леонтьев С.В. Клодт фон Юргенсбург 
Константин Александрович. Пенза, 2013; По 
милости и ухабам судьбы. Касли, 2017.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КЛОХТУНОВ Иван Иванович (07.04. 
1915, с. Овчарное Н.-Ломов. у., ныне 
Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. – 28.04.1998, 
с. Голицино Н. Ломов. р-на Пенз. обл.), 

педагог, краевед, засл. учит. шк. РСФСР. 
В 1934 окончил Н.-Ломов. шк. 2-й сту-
пени, в 1936 – Н.-Ломов. пед. тех-м. В 
1956 заочно окончил Н.-Ломов. учит. ин-
т (ф-т рус. яз. и лит-ры), в 1972 – ПГПИ. 
В 1932, 1933 – пом. ред. газ. «Социалис-
тический штурм». В 1934–1935 – учит. 
нач. кл. Потьминской 7-летней шк., 
зам. ред. и ответств. ред. газ. «За зажи-
точного колхозника» политотд. Голиц. 
МТС. В 1935–1937 – зав. Голиц. район. 
отделом нар. образования. В янв.-авг. 
1954, 1960–1966 – учит. нач. кл. и зав. 
Петровослободской шк. В 1954–1960, 
1966–1975 – зав. метод. кабинетом, учит. 
нач. кл. и ист., зам. дир. Голиц. ср. шк. 
Чл. КПСС – с 1959. Участник Сов.-фин-
ской и Вел. Отеч. войн. Был в плену с 
авг. 1941 по апр. 1945 (лагеря: Уманская 
яма, Ламсдорф, Гросснойкирх, Блехгам-
мер, Лабанд). Вел активную обществ. 
и пед. работу, в последние десятилетия 
жизни занимался краеведческими иссл. 
В 1967 основал историко-краеведческий 
музей. Его опыт изучался Мин-вом про-
свещения РСФСР и АПН. Авт. мн. публ. 
в период. печати. Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й степ. и 8 медалями. 

Ист.: Смирнова И. 80 лет – это только на-
чало юности // ПВ. 1995. 18 нояб.; Ефимова 
Д.В., Иноземцев И.Н. Вернись к своим исто-
кам: очерки краеведа Ивана Ивановича Клох-
тунова: Монография. Пенза, 2017. 

И. Н. Иноземцев
КЛОЧКОВ-ДИЕВ Василий Георгиевич 
(08.03.1911, с. Синодское, ныне Сара-
товск. р-на Саратовск. обл. – 16.11.1941, 
разъезд Дубосеково Волоколамского 

р-на Моск. обл.). 
Герой Сов. Союза 
(1942, посм.), по-
литрук роты 1075-
го стрелк. полка 
316-й стрелк. див. 
16-й арм. В 1921, 
во время голода в 
Поволжье, с семьей 
переехал в с. Локоть 
Алтайского края. В 
1929 окончил шк. 
крест. молодежи. В 

1933-1934 работал в Мокш. район. отд. 
связи бухгалтером, в 1934-1935 – гл. 
бухгалтером Пенз. почтово-телеграф-
ной конторы. В 1940 окончил Всесоюз. 
ин-т заоч. обучения Наркомторга СССР, 
работал зам. управляющего трестом 
столовых и ресторанов г. Алма-Ата (Ка-
захстан). В Кр. Арм. с июля 1941. Учас-
твовал в обороне М. в окт.-нояб. 1941. 
16 нояб. 1941 во главе гр. истребителей 
танков дивизии И.В. Панфилова оста-
новил продвижение противника у ж.-д. 

КЛИНЧЕНКО – КЛОЧКОВ-ДИЕВ 

Б. П. Клинченко

К. А. Клодт

В. Г. Клочков-Диев
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разъезда Дубосеково под М. Гр., вошед-
шая в историю Вел. Отеч. войны как 28 
героев-панфиловцев, уничтожила 18 
враж. танков. Погиб в этом бою. На всю 
страну стали известны слова К., обращ. 
к бойцам: «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва!». Похоронен в 
братской могиле у дер. Нелидово Воло-
коламск. р-на. Награжден орд. Ленина, 
Кр. Знам. (дважды). В Саратове и М. ус-
тановлены бюсты Герою, в с. Синодское 
– пам. Именем Героя названы ул. в М., 
П., Саратове, Вольске, Новоалтайске и с. 
Николаевка (Алтайский край), Алматы 
(Казахстан), Харькове (Украина), а так-
же теплоход. Всего в России в 2013 имя 
К. носили 4 д., 14 ул. и 4 переулка.

Ист.: Герои Советского Союза. М., 1987. 
Т. 1; Осипов В. Политрук Клочков. Саратов, 
1982; Савин О.М. Судьбы солдатские. Сара-
тов, 1991; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КЛУБ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Осн. 19 февр. 1989 гр. активистов движе-
ния евр. нац. возрождения в СССР (Г.Ф. 
Вельковский, Е.Я. и М.Я. Штерн, В.М. 
Фройман, С.Е. Иоффе, П.С. Каушанс-
кая, С.И. Соркина, О.М. Жилицкая, М.Л. 
и О.Х. Гинзбург). Осн. задачей К. е. к. 
было изучение и возрождение евр. нац. 
культуры и яз., знакомство с основами 
иудаизма, евр. истории и философии. 
Клуб располагался по адресу: ул. Клю-
чевского, 41 и офиц. входил в структуру 
ЦПКиО им. В.Г. Белинского. Пред. К. е. 
к. был избран Г.Ф. Вельковский, сопред.: 
Б.Р. Лейкин и В.И. Левин, дир. назначена 
М.Я. Штерн. Силами чл. К. е. к. был про-
изведен космет. ремонт помещения (Б.Р. 
Лейкин). При К. е. к. регулярно работал 
лекторий (рук. В.И. Левин), кружки по 
изучению иврита (Ю.М. Баркаган, С.И. 
Соркина, П.Г. Шнейдерман) и идиша 
(П.С. Каушанская). В 1989 была откры-
та дет. воскресная евр. шк. (В.И. Левин, 
З.М. Левин, Ю.М. Баркаган, И.И. и Т.И. 
Ломброзо, Ю.Я. Каменецкая, Е.А. Са-
вельева и др.), создан анс. старинной и 
совр. евр. музыки «Атиква» (рук. С.Р. Го-
льцман, Т.И. Ломбразо). Активное учас-
тие в концертах анс. «Атиква» принима-
ли Р.Ю. Глазман, И.И. Ломброзо, И.Б. 
и Л.Б. Айзенштейн, Ю.Я. Каменецкая, 
И.Б. Тарнопольская и др. Была создана 
служба волонтеров (рук. Н.А. Резник), 
оказыв. помощь инвалидам, ветеранам, 
больным и одиноким людям. К. е. к. ус-
тановил и поддерживал пост. контакты с 
евр. нац. орг-циями ряда городов России, 
входил в состав общерос. евр. орг-ций. 
При К. е. к. начали работать отд. Откры-

того ун-та Израиля и Рос. объединения 
лекторов по иудаике (рук. В.И. Левин). В 
1993 К. е. к. был преобразован в Ц. евр. 
культуры и религии «Атиква». 

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Евреи Сурского края. Очерки по 
истории Пензенской еврейской общины. Пен-
за, 2017.

В. И. Левин, А. М. Чудновский
КЛЮЕВ Владимир Борисович (род. 
09.05.1954, П.), протоиерей РПЦ, кате-
хизатор, храмоздатель. Окончил ПИСИ 
(1978), работал в П. нач. СУ при Куй-
бышевской ж.д. В 1998 окончил Сара-
товскую дух. семинарию. В 2001–2005 
– секр. епарх. совета при архиеп. Пенз. 
и Кузн. Создатель и 1-й проректор Пенз. 
дух. уч-ща. С 2005 – зав. адм.-хоз. сек-
тором Отд. внешних церк. связей Моск. 
Патриархата. Принимал участие в стр-ве 
храма во имя Св. вмц. Екатерины (Рим, 
Италия), в восстановлении больнично-
го корпуса в рус. Св.-Пантелеймоновом 
монастыре на Св. Горе Афон (Греция), 
в стр-ве собора в честь Всех Святых в 
земле Российской просиявших в Горнен-
ском монастыре (Иерусалим, Израиль), 
в стр-ве храма Казанской иконы Божией 
Матери (Гавана, Куба). В 2007–2009 – 
настоятель Казанского прихода в Гаване 
(Куба). В 2009–2011 служил в фин.-хоз. 
управлении Моск. Патриархии, органи-
зовывал и контролировал стр-во, вос-
становление и ремонт десятков правосл. 
храмов в зарубежных епархиях РПЦ. C 
2010 – ред. нов. журн. «Храмоздатель». 
С 2011 – консультант и ответств. свящ. в 
Вост. адм. окр. М. по программе стр-ва 
«200 модульных храмов». В 2011 – 1-й 
проректор Рос. правосл. ун-та Св. апос-
тола Иоанна Богослова. С 2013 – насто-
ятель строящегося в М. храма в честь 
новомучеников и исповедников Россий-
ских. Награжден орд. свт. Иннокентия 
3-й степ. (2008). Поч. железнодорожник. 
Принимал активное участие в подготов-
ке и изд. кн. «Праведный верою жив бу-
дет. Пензенский мартиролог пострадав-
ших за веру Христову» (П., 2014).

Соч.: Святитель Стефан, епископ Перм-
ский и история некрополя Спасо-Преобра-
женского собора Московского Кремля. М., 
2006 (в соавт.).

Ист.: Бекова С. Священника забрали в 
Москву // МЛ. 2005. 1 февр. №5.

И. С. Шишкин
КЛЮЧАРЁВ Алексей Николаевич 
(31.01.1913, с. Чертково Пенз. у., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 04.02.2000, 
П.), педагог, музыкант, музыковед, хор-
мейстер. Сын свящ. Учился в с. Кикино, 
жил в с. Трофимовка Городищ. у., ныне 
Бессонов. р-н. Служил в РККА. Летом 

1941 окончил ПМУ 
(хоровое отд.). Во 
вр. Вел. Отеч. вой-
ны выезжал с кон-
цертами для бойцов 
Кр. Арм. в составе 
фронтовых бриг. на 
пересыльные эвако-
пункты, в госпита-
ли, на передовую: 
под М. в период 
подготовки к осво-
бождению Ржева, 
на Калининский 

фронт и др. С нояб. 1947 преп. в ПМУ 
элементарную теорию музыки и муз. 
лит-ру. Организовал в ПМУ теорет. отд. 
и в 1966–1980 руководил им. Мн. годы 
работал с пенз. хорами, руководил са-
модеят. хором обл. Дома раб. просвеще-
ния, был инспектором по музыке Дома 
нар. творчества, выступал с лекциями. 
До закрытия Обл. театра оперы и бале-
та (1948) был в нем хормейстером и арт. 
хора. Среди опер, поставл. с его учас-
тием: «Кармен» Ж. Бизе, «Севильский 
цирюльник» Дж. Россини, «Русалка» А. 
Даргомыжского, «Цыганский барон» И. 
Штрауса, «Табачный капитан» А. Эй-
хенвальда и др. Ред. и составитель сб. 
«Пенза поет» (П., 1958).

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович 
(16.01.1841, с. Воскресенское Пенз. 
у., ныне с. Воскресеновка Пенз. р-на 
– 12.05.1911, М.), историк, педагог, акад. 
Росс. АН (1900). Поч. член Губ. статисти-

ческого комитета П. 
Дет. годы прошли в 
Пенз. губ. по месту 
службы отца сел. 
священника: с. Вос-
кресенское (1841–
1845), с. Городище 
(1845), с. Можа-
ровка Городищ. у., 
(1846–1851). После 
смерти отца (1851) 
учился в Пенз. при-
ходском духовном 
уч-ще (1851–1852), 

духовном уездном уч-ще (1852–1856), 
духовной семинарии (1856–1860), куда 
был принят на казенный счет. В кружке 
его семинарских друзей часто обсужда-
ли статьи «Русского вестника», «Оте-
чественных записок», «Современника», 
новинки ист. лит-ры. Вспоминая то вре-
мя, К. писал, что в нем тогда пробужда-
лось ист. мышление и делались первые 
усилия в познании родного прошлого. 

КЛУБ – КЛЮЧЕВСКИЙ

А. Н. Ключарёв

В. О. Ключевский
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Последний год жизни в П. (1861) про-
жил в доме фабриканта И.И. Маршева, 
готовя двух его сыновей и готовясь сам 
к поступлению в ун-т. В Моск. ун-те 
(1861–1865) слушал лекции Ф.И. Бус-
лаева, С.В. Ешевского, С.М. Соловьева, 
П.М. Леонтьева, К.П. Победоносцева, 
П.Д. Юркевича и др. Был оставлен при 
кафедре для приготовления к проф. зва-
нию. В 1872 защитил магистерскую дис-
сертацию «Древнерусские жития святых 
как исторический источник». Препода-
вательскую деятельность, к-рая принес-
ла ему заслуженную славу, начал с 1867 
и продолжал до конца жизни: в Алек-
сандровском воен. уч-ще (1867–1881) 
читал курс всеобщей истории; в Моск. 
духовной академии (1871–1906), на 
Моск. высших жен. курсах (1872–1888), 
в Моск. ун-те (1879–1911), в МУЖВЗ 
(1898–1910) – курс рус. истории. В 1882 
защитил докт. диссертацию «Боярская 
дума Древней Руси». Обращался к про-
блемам социальной истории в работах 
«Происхождение крепостного права в 
России», «Подушная подать и отмена 
холопства в России», «История сосло-
вий в России», «Состав представитель-
ства на земских соборах древней Руси», 
«Отмена крепостного права» и др. Соци-
альная история России стоит на первом 
плане и в «Курсе русской истории». Мн. 
внимания уделял истории денежного об-
ращения и финансов. Создал целостную 
систему спецкурсов: «Методология рус-
ской истории», «Терминология русской 
истории», «История сословий в России», 
«Источники русской истории», «Русская 
историография». Обратил внимание на 
роль культуры и личности в истории. Со-
здал уникальную галерею исторических 
портретов на фоне эпохи и ярких работ 
по истории руской культуры: «Великие 
Минеи Четии, собранные Всероссийс-
ким митрополитом Макарием», «Значе-
ние Преподобного Сергия для русского 
народа и государства», «Два воспита-
ния», «Воспоминания о Н.И. Новикове 
и его времени», «“Недоросль” Фонви-
зина. (Опыт исторического объяснения 
учебной пьесы)», «Евгений Онегин и 
его предки», «Памяти А.С. Пушкина», 
«Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова)» и 
др. С 1880-х чл. Моск. археол. об-ва, Об-
ва истории и древностей российских, где 
4 срока был пред. Поч. чл. Юрьевского 
ун-та (1902), Моск. духовной академии 
(1907), Об-ва любителей росс. словес-
ности (1909), Моск. лит.-худож. кружка 
(1910), Моск. ун-та (1911). Участвовал в 
работе ряда гос. совещаний: в 1905 вхо-
дил в комиссию по разработке проекта 
нового цензурного устава, участвовал 

в «Петергофских совещаниях» по вы-
работке проекта Гос. думы. Оказал зна-
чит. влияние на развитие истории науки, 
создал крупную науч. школу. Его «Курс 
рус. истории» получил всемирную из-
вестность. К 150-летию со дня рождения 
историка в 1991 открыты музей Ключев-
ского в П. и его филиал в с. Воскресе-
новка, где установлен бюст земляка. В 
П. проходят всерос. и международ. науч. 
конф., посвящ. осмыслению творческого 
наследия ученого. В 2008 в П. установ-
лен памятник К. (скульптор В. Кузне-
цов). К 175-летнему юбилею в 2016 на 
могиле К. в некрополе Донского монас-
тыря (г. Москва) земляками установлен и 
освящен крест, отсутствовавший с 1928, 
приведен в надлежащий порядок пам. 
великому историку, являющийся частью 
культурного наследия России. Между-
нар. центр по малым планетам (Смитсо-
новская астрофизическая обсерватория, 
США) присвоил планете №4560 имя К.

Соч.: Собр. соч. в 9 т. М., 1987–1990; 
Неопубликованные произведения. М., 1983; 
Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об ис-
тории. М., 1968.

Ист.: СИЭ. Т. 7; В.О. Ключевский / Изд. 
Имп. об-ва истории и древностей росс. при 
Моск. ун-те. М., 1914; Киреева Р.А. В.О. Клю-
чевский как историк русской исторической 
науки. М., 1966; Нечкина М.В. В.О. Ключевс-
кий. М., 1974; В.О. Ключевский: pro et contra. 
Антология. СПб., 2013; В.О. Ключевский 
и современность. Пенза, 1991; Ключевские 
чтения. Пенза, 1992, 1993; Ключевский: Сб. 
материалов. Пенза, 1995. Вып. 1; Творческое 
наследие В.О. Ключевского в контексте сов-
ременной модернизации России Сб. матери-
алов. Пенза, 2011; Творческое наследие В.О. 
Ключевского в истории, культуре и литерату-
ре. Материалы. Пенза, 2016.

Р. А. Киреева
КЛЮЧНИКОВА Ольга Евгеньевна (род. 
01.09.1989, П.), рос. пловчиха, засл. МС 
РФ по спорту глухих (2017), МСМК по 
плаванию (2007). Успешно выступает в 
плавании вольным стилем, на спине, бат-
терфляем и в комплексном плавании. Тре-
нер – Г.В. Долгова. Окончила СОШ №28 в 
П. (2006). С 2007 – спортсмен-инструктор 
Ц. спорт. подготовки Пенз. обл. Окончила 
ф-т физ. культуры ПГПУ (2011). Бронз. 
призер ЧЕ по плаванию (2009) в комби-
ниров. эстафете 4Ч50 м. Победительница 
первенства Европы по плаванию (2005). 
Многократная чемпионка России по 
плаванию (2007–2009). В 2015 перешла 
в адаптивный спорт. 5-кратная чемпион-
ка XXIII Сурдлимпийских летних игр в 
Самсуне (2017): 50, 100 и 200 м на спине, 
200 м комплексным плаванием и в эста-
фете 4Ч100 м (комплекс); обладательница 

9 рекордов мира (2015–2018), 8-кратная 
чемпионка Европы (2018), многократная 
чемпионка России (2015–2018), мно-
гократная рекордсменка России (2015–
2018) по спорту глухих. Спортсмен года 
Пенз. обл. (2017).

Ист.: Твои люди, университет. Пенза, 2018.
М. В. Битков

«КНИГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», 
подробное описание карты России кон. 
XVI – нач. XVII, составлен. по указа-
нию Ивана Грозного после 1552. В 1627 
появилось в Разрядном приказе. В нов. 
ред. содержит данные 2 офиц. источни-
ков: т. н. «старого чертежа», составлен. 
при «прежних государевах», и «нового 
чертежа». По своему замыслу кн. слу-
жила в XVII практич. руководством для 
«государевой службы посылок». «КБЧ» 
содержала сведения геогр., ист. и этногр. 
характера, указывала расстояния между 
разл. местностями и городами, давала 
описание рек и дорог. «КБЧ» сохрани-
лась в многочисл. (до 30) списках XVII–
XIX, известны 8 осн. ее ред. Введена в 
науч. оборот В.Н. Татищевым, впервые 
опубликована в 1773 Н.И. Новиковым. 
Ценный источник для изучения истории, 
географии, топонимики и лингвисти-
ки Пенз. края нач. XVII. Имеются нек-
рые сведения о рр. Сура, Пенза, Мок-
ша, Ломов, Хопер, Арчада, Вад, Этмис 
(Атмисс) и др., нас. пунктах Красная 
Слобода, Темниково, Наровчат. городи-
ще (Наровчат) и др.

Ист.: Книга Большому чертежу. М.–Л., 
1950; Кусов В.С. Московское государство 
XVI – начала XVIII вв.: сводный каталог рус-
ских географических чертежей. М., 2007.

В.С. Годин, В. И. Первушкин
КНОРРЕ Павел Карлович (01.02.1842, 
Николаев – 13.09.1908, д. Неклюдовка 
Городищ. у., ныне пос. 9 Января Лунин. 

р-на), ученый ле-
совод, основатель 
Морозовск. лесни-
чества (быв. Чер-
нышевская лесная 
дача графа Уваро-
ва). В 1864–1865 
учился в лесной 
шк. (Швейцария), 
получил диплом 
ученого лесовода. 
В 1866 – слушатель 
Петровской земле-

дельч. и лесной акад., в 1867 – и. о. проф. 
там же. В 1868–1883 – лесничий, зав. 
лесами графа Уварова в Чембар. у. Пенз. 
губ. В 1883–1902 – зав. лесами в част-
ных имениях в Минской, Витебской и 
др. зап. губ. На рубеже XIX и XX участ-
вовал в степном лесоразведении на терр. 

КЛЮЧНИКОВА – КНОРРЕ 

П. К. Кнорре
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совр. Волгоградской обл. совместно с 
изв. рус. лесоводами Н.К. Генко и И.Н. 
Сус. Лесные полосы сохранились до на-
ших дней. В 1902 отчислен из Корпуса 
лесничих. В 1895–1908 в своем имении 
при д. Неклюдовке и с. Иванырс Лунин. 
р-на заложил сад пл. 62 га и плодовый 
питомник; на его основе в мае 1918 был 
организован плодово-ягодный совх. им. 
9 Января. Местные жит. старые посадки 
плодовых деревьев называют «Кнорин 
сад». В 1883 награжден орд. Св. Ста-
нислава 3-й степ. В 1885 за устройство 
лесов в царском имении «Дерюгино» 
«Всемилостивейше пожалован изумруд-
ным с бриллиантами перстнем».

Соч.: Осина в Чернышевской даче графа 
Уварова Чембарского уезда Пензенской гу-
бернии // Лесной журнал. 1880. №3; Эксплу-
атация леса в Чернышевской лесной даче // 
Лесной журнал. 1880. №8; Возобновление и 
разведение леса в Чернышевской лесной даче 
// Лесной журнал. 1881. №6; Очерк о Черны-
шевской лесной даче. М., 1882.

Ист.: Рудзский А.Ф. О Чернышевском 
лесе графа Уварова. // Сельское хозяйство и 
лесоводство. 1869. Май; Антонов И.С. Моро-
зовский дендрарий: Очерк-путеводитель. Са-
ратов, 1979; Шишлов С.Л. Дворяне Кнорре в 
XIX – нач. XX вв. // Временник. 1992. Вып. 4.

И. С. Антонов
КНЯЗЕВ Геннадий Иванович (род. 
31.08.1930, с. Головинщино Каменского 
р-на, ныне Пенз. обл.), почетный радист, 
засл. изобретатель СССР. Трудовой путь 
начал в годы Вел. Отечеств. войны. В 1953 
окончил с отличием Пенз. индустриаль-
ный институт, оставлен ассистентом на 
кафедре «Электромеханическая аппара-
тура связи». В 1958 
перешел на работу 
во вновь открытый 
в Пензе НИИ вы-
числительной тех-
ники (НИИВТ), в 
к-ром с 1978 рабо-
тал директором. На-
гражден двумя орд. 
Трудового Красного 
Знамени, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». Лауреат 
Государственной премии СССР в области 
науки и техники (1982). 

А. Ю. Акимов
КНЯЗЕВКА, село Пенз. р-на Пенз. обл., 
(до 22.12.2010 – адм. ц. МО Князевский 
сельсовет; включал 6 нас. пунктов). Рас-
положено в 10 км к С.-З. от р. ц., в 9 км 
от ж.-д. ст. Кромщино на линии П. – Рти-
щево, в 5 км от автомагистрали П. – Сара-

тов, в верховьях р. Ардым (прав. притока 
р. Пензы, бассейн р. Суры). Пл. – 126 га. 
В нач. XVIII Петр I подарил земли по лев. 
сторону р. Ардым капитану С.Л. Бутур-
лину. До построения церкви именова-
лось сельцом Ардым. В 1710 возведена 
церковь во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы, село стало называться по цер-
кви – Успенское. В 1748 – с. Успенское, 
Князевка, Узинского стана Петровского 
уезда князя А.А. Путятина. Со второй по-
ловины XVIII принадлежало кн. Шаховс-
ким. В 1783 насчитывало 160 дворов, 619 
ревиз. душ. С 1845 владелицей К. стала 
А.П. Шаховская-Голицына. При ней был 
построен новый барский дом с конторой, 
вырыт пруд, заложены сады и большой 
парк. По ее указанию были выселены 
18 дворов на большую дорогу П. – Са-
ратов и возникла деревня Князь-Умёт, а 
переселенцам на речку Кончару княгиня 
приказала называть их поселение Алек-
сандровкой, в свою честь, но народ по 
сей день называет его Разореновкой, в па-
мять о том, что людей насильно разорили 
и выгнали с нажитых мест. В 1877 в с. 190 
дворов, церковь, б-ца, 2 школы, 4 лавки, 
постоялый двор, столярная мастерская, 
5 ветряных мельниц, 10 маслобоек, 2 
поташных з-да, 2 красильни, 4 овчарных 
з-да, 5 валяльных заведений (изготов-
ление валенок), салотопня, 2 ярмарки, 
базар. Последняя владелица имения кн. 
А.С. Голицына (1853–1915), живя в К., 
имела широко изв. конный з-д, на к-ром 
выращивала рысистых лошадей, участво-
вавших на конских бегах в М. На другом 
ее з-де в селе выращивался высокопро-
дуктивный рогатый скот симментальской 
и голландской пород. После реформы 
1861 – вол. ц. Петровского у. Саратов-
ской губ. 19.02.1918 в Князевской вол. 
установл. Сов. власть. В годы коллекти-
визации организован колхоз «Красный 
луч», преобразованный затем в совхоз 
«Кромщинский». Под рук. А.М. Молева 
и А.Ф. Цырулева хоз-во считалось одним 
из лучших в Конд. р-не. В 1992 возник-
ло АО «Кромщинское» (зерновое, мясо-
молочное направления, свеклосеяние). В 
2005 хоз-во объявлено банкротом и про-
дано частному предпринимателю. В селе 
2 КФК, почта, магазин, ФАП, БДЦ, пам. 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. В здании бывшей земск. 
школы работает историко-краеведческий 
музей, основан. в 1994 дир. школы Н.С. 
Атюшевым. В 1890-е в селе работал учи-
телем изв. саратовский археолог и  крае-
вед А.А. Кротков. Законом Пенз. обл. от 
22.12.2010 Князевский сельсовет упраз-
днен, с передачей его терр. Краснополь-
скому сельсовету.

Население. В 1748 – около 566, 1795 – 
около 1238, 1859 – 1180, в 1897 – 1535, в 
1914 – 1883, в 1926 – 1374, в 1959 – 805, 
в 1979 – 755, в 1989 – 706, в 1998 – 645, в 
2010 – 452 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 392 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Князевка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

Т. И. Атюшева,  М. С. Полубояров
КОБЗЕВА (Черникова) Зинаида Федо-
ровна (род. 02.08.1946, г. Кузнецк Пенз. 
обл.), баскетболистка, засл. мастер спор-
та СССР (1971). Воспитанница Кузнец-
кой ДСШ. Выступала за пенз. команду 
мастеров «Спартак» (1964–1965). Вхо-
дила в состав сборной команды СССР 
(1969–1973). Чемпионка мира (1971), 
Европы (1970, 1972). 

Ист.: Звезды мирового спорта: Справоч-
ник. М., 1979. 

О. И. Пучков
КОБОЗЕВ Иван Семенович (1893, д. 
Теребень Калуж. губ. – 1973, М.), ки-
нооператор, партийный, сов. работник. 
Работал в Калуге, М. В 1915 призван в 
армию, был фотографом при штабе 1-
го арм. корпуса на Зап. фронте. В 1916 
отозван в распоряжение Скобелевского 
ком-та по кинематографии. В апр. 1917 
вступил в партию большевиков. С мая 
– в Петрогр. кинолаб. хроник. фильмов. 
В этот период он снимал бурные собы-
тия в революц. Пг. В окт. 1917 в составе 
особой гр. красногвардейцев нес охрану 
квартиры В.Д. Бонч-Бруевича, в к-рой на 
протяжении 3 недель жил В.И. Ленин. В 
кон. 1917 переехал в М., работал в ВЧК. 
Летом 1918 направлен в Н. Ломов для 
укрепления партийн. и сов. руководства, 
был избран чл. уисполкома. В кон. 1918 
назначен уезд. продовольствен. комис-
саром. Затем избран пред. укома партии 
большевиков. В 1919 К. переведен в П. 
на должность зам. пред. губкома партии 
и чл. президиума губисполкома, одно-
врем. являлся чл. губ. воен. трибунала. 
В этом же году добровольцем ушел на 
фронт. С 1921 по 1940 работал в М.: зав. 
отд. фотокинопроиз-ва Всерос. фотоки-
ноотд., зав. киноф-кой «Госкино», зам. 
дир. объединения киноф-к «Госкино», 
кинооператором «Совкино», «Воен-
фильма», «Техфильма», фоторепорте-
ром Всесоюз. с.-х. выставки. В годы Вел. 
Отеч. войны – фоторепортер, воен. корр. 
Госкиноиздата ТАСС. С 1945 – фоторе-
портер горкома творч. фотоработников.

КНЯЗЕВ – КОБОЗЕВ 

Г. И. Князев



554

Ист.: Ясман З. Его оружием была кинока-
мера // Наука и жизнь. 1967. №11; Савин О.М. 
Ленин и Пензенский край. Саратов, 1980.

Н. И. Токарева
КОВЛЯГИН Анатолий Федорович 
(11.01.1938, с. Блохино Бессонов. р-на 
Пенз. обл. – 03.10.2009, П.), сов. и рос. 

парт., гос. и полит. 
деятель, канд. экон. 
наук (1982). Поч. 
д-р ПГПУ (1995), 
акад. РАЕН (1997). 
Окончил агроном. 
ф-т ПСХИ (1961). 
После ин-та работал 
инструктором, зав. 
отд. ОК ВЛКСМ, 
1-м секр. Городищ. 
РК ВЛКСМ. С 1964 

– гл. агроном Городищ. управления с. 
хоз-ва, дир. совх. «Бояровский» Камешк. 
р-на Пенз. обл., нач. управления с. хоз-
ва Камешк. р-на. С 1967 – 1-й секр. Ко-
лышл. РК КПСС, в 1974–1979 – зав. ор-
готд. Пенз. ОК КПСС, затем в течение 3 
лет учился в Акад. обществ. наук при ЦК 
КПСС. После завершения учебы рабо-
тал в аппарате ЦК КПСС инструктором, 
пом. зав. отд. организац.-парт. работы. В 
1986–1989 – 2-й секр. Пенз. ОК КПСС. В 
окт. 1989 избран пред. Пенз. облисполко-
ма. С апр. 1993 по апр. 1998 – глава ад-
министрации Пенз. обл. Деп. ВС РСФСР 
(1985–1990), нар. деп. РСФСР (с 1990), 
деп. Совета Федерации Федер. Собр. РФ 
(1993–1995), чл. Совета Федерации Фе-
дер. Собр. (1996–1998), делегат XXVIII 
съезда КПСС (1990). Награжден орд. Ле-
нина (1973), «Знак Почета» (1971). Поч. 
гражданин П. (1996). Похоронен на Ал-
лее Славы Новозап. кладбища в П.

Соч.: Как нам обустроить крестьянскую 
жизнь? Сб. письменных свидетельств за 130 
лет / сост. А.Ф. Ковлягин. Пенза, 1997; Труд-
ный путь поиска. Статьи, речи, выступления, 
интервью (1992–1997). Пенза, 1998; В чем 
моя вера. Взгляд на реформы из «красного 
пояса». Пенза, 1998.

Ист.: Щербаков А.Е. «Это мой взгляд...». 
Пенза, 1998; Почетные граждане города Пензы 
/ сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Тюстин 
А.В. История Пензы. Причастны. Пенза, 2009.

В. А. Власов, И. С. Шишкин
КОВТУН (Козлова) Марина Васильев-
на (род. 10.03.1962, г. Мурманск), гос. 
деятель. Чл. бюро Высш. совета партии 
«Единая Россия». Отец – В.Т. Козлов, Ге-
рой Соц. Труда, уроженец Шемыш. р-на 
Пенз. обл. Окончила Пенз. тех-м сов. тор-
говли им. 50-летия ВЛКСМ (1980), Высш. 
комсомольскую шк. при ЦК ВЛКСМ, Сев.-
Зап. акад. гос. службы (2001). В 1986–1991 
работала в Мурманском ОК ВЛКСМ, секр. 

Кольского РК ВЛКСМ. В 1992–1994 – в 
налоговой инспекции по Кольскому р-ну, 
в управлении соц. защиты нас. и в управ-
лении делами администрации Мурманс-
кой обл. С 1994 по 2005 – зам. пред. ком-та 
по физ. культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Мурманской обл. В 2005–2006 
– зам. нач. Управления развития внутр. 
туризма и гос. проектов Федер. агентства 
по туризму (М.). В 2006–2009 – зав. отд. 
по развитию туризма деп. экон. развития 
Мурманской обл. В 2009–2011 – пом., за-
тем зам. ген. дир. ОАО «Кольская ГМК». 
Деп., 1-й зам. пред. Мурманской обл. 
Думы 5-го созыва (2011–2012). С 2012 – 
губернатор Мурманской обл. Награждена 
мед. орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ. (2015).

И. С. Шишкин
КОВЫЛКИНО, город, р. ц. Респ. Мордо-
вия. Ж.-д. ст. Куйбышевской ж. д. на ли-
нии Рузаевка – Рязань, в 84 км к Ю.-З. от 
Саранска, в 23 км к С.-В. от с. Наровчат, в 
118 км к С.-З. от П. Расположено на месте 
впадения р. Лашмы в р. Мокшу. В перево-
де с морд. яз. (мокша) «лашма» – «низи-
на, лощина». На месте К. находилось тат. 
село Воскресенская Лашма, засел. в XVII 
и служилыми людьми. В XVIII–XIX при-
надлежало помещикам Араповым. В селе, 
а также в их доме в Наровчате, бывали 
дети А.С. Пушкина – М.А. Гартунг и А.А. 
Пушкин, его внучки, к-рые устраивали 
здесь лит. вечера; бывал писатель В.А. Ги-
ляровский. В кон. XIX через К. провели ж. 
д., при фин. участии И.А. Арапова здесь 
были открыты ж.-д. вокзал, депо, и село 
стало ст. Арапово. В 1919 переимен. в К. 
в честь чл. коллегии Наркомата путей со-
общения С.Т. Ковылкина. 
Население. В 2010 – 21307 жит.
Ист.: Шмырев Н.П. Ковылкино. Саранск, 

1969; Наровчатская энциклопедия. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Пенза, 2010; Сохряков А.Г. 
Наровчат и окрестности (на рубеже XI – ХХ 
веков). Саранск, 2015.

В. И. Первушкин
КОЖАРИНОВ Владимир Васильевич 
(1903, П. – 1997), воен. инж., организатор 
произ-ва. С 1942 – дир. Лен. металл. з-да 
(ЛМЗ). В период его рук-ва было освое-
но б. 20 видов вооружения, в т.ч. ремонт 
и изготовление танков, мор. и береговых 
крупнокалиберных арт. установок и пр. С 
1944 занимался восстановлением пр-тия 
и возрождением турбинного произ-ва. В 
этот период были изготовлены первые 
паровые турбины типа ВК-100, ВК-50, 
ВПТ-25 и первая радиально-осевая гид-
ротурбина для ДнепроГЭС. За успешное 
выполнение заданий правит. по обеспе-
чению Кр. Арм. и ВМФ боевой техни-
кой и заслуги в развитии турбостроения 

ЛМЗ К. награжден орд. Ленина (1945). В 
1947–1951 – деп. ВС РСФСР 2-го созы-
ва. В 1951 обвинялся в антигос. деятель-
ности по сфабриков. «ленинградскому 
делу», но вскоре реабилитирован. Рабо-
тал зам. нач. Главтурбопрома, зам. нач. 
Гл. управления Тяжмаша СНХ РСФСР. 
Награжден орд. Ленина (1945), Труд. Кр. 
Знам. (1943), Кр. Зв. (1942) и медалью 
«За трудовую доблесть» (1939).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КОЖЕВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ Пенз. обл. Получила широкое 
распространение в кон. XVII, когда в 
П. появились первые мастера кож. дела 
по изготовлению сумок, седел, уздечек, 
ремней. Эти изделия были необходимы 
конным и пешим казакам, рейтарам, пуш-
карям, несшим гос. службу на юго-вост. 
рубежах Рус. гос-ва. Развитие сапожного 
промысла в крае вызвало рост кож. про-
из-ва. К сер. XVIII купцы Коровины ор-
ганизовали в Саранске кож. з-д, произво-
дивший черн. и бел. юфть. В 1795 купец 
1-й гильдии А.Ф. Очкин (см. Очкины) 
построил в П. кож. з-д, производящий 
кожи лучш. сортов. Но спрос на добро-
тную кожу был невысок. В том же году 
тамбовский купец И.И. Демин организо-
вал кож. произ-во в с. Свищево Керенск. 
у. В 1796 пенз. купец 2-й гильдии Д.В. Ка-
зицын (см. Казицыны) основал кож. з-д, 
к-рый в нач. XIX производил всевозмож-
ных изделий на сумму св. 10 тыс. руб. В 
1814 возник з-д П.П. Кадомцева, произво-
дивший б. 1500 шт. яловой, полувальной 
и бычьей кож. В 1816 пенз. купцы М.Я. и 
И.Я. Неудачины построили кирп. здание 
кож. з-да. В Кузнецке в 1819 был осн. кож. 
з-д, занимавшийся произ-вом хромовых и 
жестких кож, а также обработкой овчин-
ного сырья. В 1-й четв. XIX в П. действо-
вали кож. з-ды Ф.П. и Н.Ф. Кузнецовых, 
Я.И. Калашникова, имевшие совокупное 
годовое произ-во ок. 3500 шт. кож. В кож. 
пром-сти применялся преимущественно 
примитивный способ обработки кожи, 
относит. высокий техн. уровень был 
лишь на з-де купца И.И. Калашникова, 
размещавшемся на берегу р. Пензы. В 
1824 на этом з-де выделывалось б. 5 тыс. 
кож разл. сортов. 

Во 2-й пол. XIX кож. пром-сть получа-
ет дальнейшее развитие. В 1858 вступил 
в действие з-д пенз. купца И.П. Мака-
рова, к-рый изготавливал полувальную, 
подошв. и сафьяновую кожи. Прочное 
место в кож. произ-ве Пенз. обл. зани-
мал з-д купца И.Н. Мещерякова, а затем 
его сына Д.И. Мещерякова. Продукция 

КОВЛЯГИН – КОЖЕВЕННАЯ 
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этого з-да сбывалась в Саратовскую и 
Пенз. губ. На з-де чембар. купца М.А. 
Волкашинского в 1859 было произведе-
но 4 тыс. шт. разл. кож, отправляемых на 
рынки Саратовской и Тамбовской губ. 
Возникли кож. з-ды Н.Ф. Карташова, 
Т.Н. Мещеряковой, потеснившие на мес-
тном рынке старые пр-тия. На 1912 в П. 
оставалось лишь 3 кож. з-да. 

В ХХ происходит развитие кож. пром-
сти в Н. Ломове, Чембар., Мокш., На-
ровч., Кузн., Инсар. и Краснослобод. у., 
что потребовало перехода его на пром. 
основу. В 1964 образовано кож.объеди-
нение, к-рое включило в свой состав 
Сызранский з-д по обработке овчины и 
цех по первичной обработке кож в Куз-
нецке. Осн. поставщиками кож стали мя-
сокомб-ты обл. К нач. 1990-х было выра-
ботано ок. 150 млн кв. дециметров. разл. 
видов хромовых товаров из кожи. Про-
дукцией объединения пользовались мн. 
обувные ф-ки и мастерские Пенз. обл. и 
соседних регионов. Ведущим пр-тием 
в сфере кож.произ-ва выступает Кузн. 
кож. з-д, образов. 24 дек. 2012 и изго-
тавливающ. кожи и спецодежду. Кач-во 
обеспечивается многоступенчатой сист. 
контроля на всех этапах произ-ва. Фин. 
деятельность компании характеризуется 
положит. динамикой: в 2016 выручка со-
ставила ок. 74 млн руб., что знач. превос-
ходит показатели за 2015 и 2014.

Ист.: Кошкин А. Красивые итальянские 
сумки для дам шьют в Пензе // МЛ. 1997. 2 
окт. №59; Тюстин А.В., Хлопин Ф.Н. Коже-
венная промышленность // Пензенская эн-
циклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. М., 
2001; Тюстин А.В. Во благо Отечества: из 
истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004; Симанчев С. Второе рож-
дение кожзавода // Кузнецкий рабочий. 2007. 
3 окт. №116; Сидорина О. Кузнецк обует всю 
Россию? // ПП. 2007. 18 дек. №100; Офици-
альный сайт Кузнецкого кожевенного завода.
URL: http://kozhsoyuz.ru/about/

А.В. Тюстин, Ф.Н. Хлопин, 
Ж.М. Байрамова

КОЖЕВНИКОВ Александр Викторо-
вич (род. 21.09.1958, П.), хоккеист, засл. 
мастер спорта СССР (1982). Выпускник 

пенз. хоккейной 
СДЮШОР. Играл 
за «Дизелист» П. 
(1976–1977), «Спар-
так» М. (1977–1986), 
«Крылья Советов» 
М. (1986–1989), 
АИК – Швеция, 
«Durham Wasps» 
– Великобритания 
(1989–1990). Чем-
пион мира и Евро-

пы среди молодежных команд (1977) и 
среди команд взрослых (1982). Чемпион 
Олимпийских игр (1984, 1988). Награж-
ден орд. «Знак Почета» (1982), Почета 
(2011). В наст. время – чл. Правления 
Ночной хоккейной лиги, куратор конф. 
«Москва», хоккейный эксперт и теле-
комментатор.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: История и современность: 100-
летию Олимпийских игр посвящается. Пен-
за, 1996; Хоккей: Большая энциклопедия: в 
2 т. / сост. О. И. Беличенко, Ю. С. Лукашин. 
М., 2006.

О. И. Пучков, А. А. Логинов, 
Р. Ф. Красильников

КОЖЕВНИКОВ Анатолий Федорович 
(13.08.1937 – 17.08.2007, П.), энергетик, 
поч. энергетик СССР (1985), засл. работ-

ник Мин-ва топлива 
и энергетики РФ 
(1994), засл. энер-
гетик РФ (1998). 
С 1960 трудился в 
пенз. энергосист. 
Был диспетчером, 
нач. цеха, гл. инж., 
дир. пр-тия «Пен-
зенские тепловые 
сети». В 1985–1995 
– гл. инж., техн. дир. 
АО «Пензаэнерго». 

В 1995 – дир. Пенз. ТЭЦ-1. В 1995–1996 
– 1-й зам. ген. дир. – гл. инж. АО «Пенза-
энерго». В 1996–1999 – ген. дир. АО «Пен-
заэнерго». Поч. гражданин П. (1999).

Ист.: Директора. История энергетики в 
лицах // УМ. 2004. 24 дек. №49. 

И. С. Шишкин
КОЖИН Василий Иванович (окт. 1765, 
П. – 1817, П.), пенз. помещик, титулярный 
советник (1795), один из зачинателей те-
атр. культуры в Пенз. крае. Его отец Иван 
Александрович (†1774) в 1759–1761 слу-
жил воеводой Мокшана, а затем товари-
щем воеводы Инсара, где вместе с женой 
и 3 дочерьми убит пугачевцами. Остав-
шийся в живых Василий Иванович с 
1772 проходил службу в л.-гв., стоявшей 
при монархе, а в 1776 в чине поручика 
вышел в отставку и занялся хоз. делами 
в своих поместьях Знаменское Инсар. 
у. (375 душ муж. пола, в 1798 построен 
винокур. з-д) и Никольское Петровско-
го у. Саратовского наместничества. С 
1782 – стряпчий (пом. прокурора) Пенз. 
уголовной палаты, а затем инсар. уезд. 
предводитель дворянства (1784–1787, 
1790–1793). По словам мемуариста А.М. 
Фадеева, в П. он «слыл за богатого чело-
века, жил роскошно, давал пиры, держал 
свой оркестр музыки, домашний театр с 
труппой из крепостных людей». А Ф.Ф. 

Вигель отмечал: «…Кожин без всякой к 
тому склонности, из подражания, или 
так для препровождения времени, затеял 
также у себя комедь; и что удивительнее, 
сделал ее удачнее других». Для игры в 
своем театре К. привлек своих крепос-
тных и даже пригласил проф. актера 
Грузинова. Не имея собств. сцены, он 
по протекции губернатора Ф.Л. Вигеля 
ставил комедии в зале Пенз. дворянского 
собр., поэтому часто труппу К. называ-
ли губернаторской.  После смерти К. его 
жена Екатерина Васильевна (урожд. кн. 
Долгорукова) «разогнала музыкантов и 
актеров» (А.М. Фадеев).

Ист.: Воспоминания А.М. Фадеева. Одесса, 
1897; Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891. Ч. 2; Исто-
рия русского драматического театра. М., 1977. Т. 
2; Дынник Т. Крепостной театр. М., 1933; Савин 
О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008; Шишкин 
И.С. Пензенский театр вчера и сегодня. Взгляд 
из зрительного зала. Пенза, 2011.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР, см. Центр Пензенский 
областной клинический специализиро-
ванных видов медицинской помощи.
КОЗЕНЮК Валентин Григорьевич 
(23.04.1938, г. Уссурийск Приморского 
края – 10.10.1997, г. Пушкин Лен. обл.), 
сов. и рос. скульптор. Окончил Высш. 
худож.-пром. уч-ще им. В.И. Мухиной 
в Л. (ныне СПб.). Автор мн. памятников 
кн. Александру Невскому: на пл. перед 
Лаврой в СПб., у Софийского собора в 
г. Пушкине (посв. 750-летию Невской 
битвы), у храма Архангела Михаила в с. 
Кобылье Городище (посв. 750-летию Ле-
дового побоища на Чудском озере), у хра-
ма Александра Невского в Усть-Ижоре на 
месте Невской битвы. Авт. пам. «Перво-
поселенец» (1980), установл. в П. в честь 
600-летия Куликовской битвы. Участво-
вал в создании Монумента воинской и 
трудовой славы (1975) в П. – центр. пам. 
Пенз. обл., посв. воинским и труд. подви-
гам пензенцев в годы Вел. Отеч. войны. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КОЗИЧ Евгений Викторович (род. 
17.09.1926, г. Вольск Саратовской обл.), 
организатор пром-сти. В 1943 ушел доб-
ровольцем на фронт, до 1950 служил в 
ВМФ СССР. В 1950–1951 работал элект-
ромонтером на Одесской джутовой ф-ке 
(Украинская ССР). Учился в Одесском 
гидротехн. ин-те (1951–1953) и Белорус. 
политехн. ин-те в Минске (1953–1956). 
С 1956 жил и работал в П. В 1956–1972 
– ст. мастер, зам. нач. ОТК, нач. цеха, зам. 
дир. по произ-ву, дир. велоз-да им. Фрун-
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зе. В 1972–1978 
– зам. ген. дир. НПО 
«Кристалл» по про-
из-ву – дир. пенз. 
з-да «Электропри-
бор». В 1978–1983 
– ген. дир. Пенз. 
НПО «Кристалл» 
– дир. пенз. з-да 
«Электроприбор». В 
1983–1986 работал 
гл. инж. з-да «Счет-

маш» ПО «Электромеханика». Находясь 
на руководящих постах в пром-сти, К. мн. 
внимания и сил уделял соц. сфере П.: ру-
ководил стр-вом спорт. комплекса «Гори-
зонт» и пионерского лагеря «Кристалл», 
оказывал содействие в стр-ве гор. б-цы 
№6 им. Г.А. Захарьина и подземного пе-
рехода на пр-те Победы и мн. др. Награж-
ден орд. Труд. Кр. Знам. (1971), Окт. Рев. 
(1976), поч. знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской» (2014), медалью орд. 
«За заслуги перед Пензенской областью» 
2-й степ. (2016), пам. знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Вилков И.Ф. ФГУП «ПО «Электро-
прибор» 45 лет. Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
КОЗЛОВ Александр Иванович (1889, 
с. Пушкино Пенз. губ., ныне Инсар. р-н 
Респ. Мордовия – 1984, Куйбышев, ныне 
Самара), засл. врач РСФСР. Окончил 
пенз. гимн., Воен.-мед. акад. Участник 1-
й мир., Гражд. и Вел. Отеч. войн. Работал 
в госпиталях. Участвовал в ликвидации 
эпидемии холеры, сыпного тифа на терр. 
Пенз. губ. в 1918–1921. Зав. губздравом, 
ст. врач губ. б-цы (1926–1930). Награжден 
орд. Кр. Знам., орд. Кр. Звезды (дважды).

Ист.: Чичаев И. Участник трех революций 
// Советская Мордовия. 1980. 28 сент.; Савин 
О. Незабываемые страницы. Саранск, 1985.

Г. П. Шалдыбин
КОЗЛОВ Василий Васильевич (1897, с. 
Байка Серд. у. Саратовской губ., ныне 
Серд. р-н Пенз. обл. – 05.03.1985, г. Че-
лябинск), участник Гражд. войны. В 1919 
был личным шофером нач. 25-й стрелк. 
див. В.И. Чапаева. Жил в Челябинске, 
работал на тракторном з-де. Авт. кн. 
«Наш Чапай» (Челябинск, 1951), «Рядом 
с Чапаевым» (Челябинск, 1968).

Ист.: Савин О. Шофер Чапаева // За ру-
лем. 1990. 14 дек.; Вершинин В. Рядом с на-
чдивом // Ветеран. 1990. №7; Карпов В. Ле-
гендарный комдив // Новая социальная газета. 
2016. 14 апр. №13.

О. М. Савин
КОЗЛОВ Василий Тихонович (24.10. 
1931, с. Ст. Демкино Петровского у. Са-
ратовской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. 
обл. – 15.12.1998, г. Мурманск), тралмей-

стер, Герой Соц. Труда (1974; за успехи 
в выполнении задания пятилетки, боль-
шой вклад в увеличение произ-ва рыб-
ной продукции). В 1952–1955 служил в 
Сов. Арм. В 1955–1957 работал матро-
сом, в 1958–1963 – мастером по добыче 
рыбы, а 1963–1989 – ст. мастером по 
добыче рыбы на рыболовных траулерах 
«Минусинск» и «Веха» Мурманского 
тралового флота (МТФ), входящего во 
Всесоюз. рыбопром. объединение Сев. 
бассейна (ВРПО «Севрыба») Мин-ва 
рыбного хоз-ва СССР. По его инициати-
ве были введены флотские соревнования 
за наиб. экономичный вылов рыбы. В 
1971 впервые в МТФ применил на судах 
бортового траления трал №1625. По его 
схеме стали работать все аналогичные 
суда. Награжден орд. Ленина (1974), 
Труд. Кр. Знам. (1971), медалью «За тру-
довое отличие» (1963). Дочь – Ковтун 
(Козлова) М.В. (род. в 1962), губернатор 
Мурманской обл. (с апр. 2012), в 1980 
окончила Пенз. тех-м сов. торговли им. 
50-летия ВЛКСМ.

Ист.: Кольская энциклопедия. СПб., 
2009; Смолькова М. Герой Социалистическо-
го Труда // Новое время (Шемыш. р-н). 2016. 
16 дек. №49.

И. С. Шишкин
КОЗЛОВ Иоанн Степанович (02.10.1887, 
Пенз. губ. – 10.09.1971, М.), свящ., бого-
слов. Окончил Пенз. дух. уч-ще и учит. 
семинарию. Был учит. церк.-приход. 
школы в с. Поим Чембар. у., в 1911 воз-
веден в сан свящ. Служил миссионером 
Олонецкой епархии, приход. свящ. С 
1949 – преп. канонич. церк. права Лен. 
дух. акад. и семинарии. С 1956 - проф. 
Моск. дух. акад. и семинарии. Автор 
учеб. пособий «Краткая история сект», 
«Сектоведение», ряда миссионер. соч., 
печатался в церк. периодич. изд.

Ист.: Козлов И.С. // Журнал Московской 
патриархии. 1971. №11.

А. Б. Никонов
КОЗЛОВ Николай Илларионович (1887, 
П. – 1937), парт. и сов. работник. С 1903 
– в партии эсеров, за рев. деятельность 
заключен в тюрьму, ссылался. С дек. 
1917 – лев. эсер, зам. пред. Пенз. губ. со-
вета деп., комиссар коллегии нар. обра-
зования; с 1918 – чл. Воен.-рев. ком-та, 
комиссар коллегии по борьбе с контр-
рев-цией. Участник боев с белочехами 
28–29 мая 1918 в П., взят в плен, увезен 
в Сибирь, откуда бежал и вернулся в П. 
Один из инициаторов роспуска парт. 
орг-ции лев. эсеров, вступил в РКП(б). С 
мая 1919 – нач. политотд. Губвоенкома-
та; с марта 1920 – пред. губсоюза; в 1921 
– зав. губполитпросвета. В 1920–1930-х 
– на ответств. работе в потребкоопера-

ции в М. Необоснов. репрессирован, 
расстрелян, посм. реабилитирован.

Ист.: Шишкин И. Чешские легионеры в 
Пензе: хроника событий мая 1918 года // УМ. 
2010. 15 окт. №38.

А. В. Булкин
КОЗЛОВ Сергей Михайлович (род. 
26.07.1965, р.п. Земетчино Пенз. обл.), 
рос. чиновник, военный, ген.-майор 
внутр. службы. По 
окончании Иванов-
ского пожарно-техн. 
уч-ща МВД СССР 
(1985) назначен 
на должность нач. 
инспекции гр. гос. 
пожарного надзора 
Конд. РОВД (Пенз. 
обл.), где прорабо-
тал до 1989. Далее – 
учеба в Моск. высш. 
инж. пожарно-техн. шк. МВД СССР 
(1989–1993). В 1993–1994 – нач. 6-го от-
ряда пожарной охраны противопожарной 
аварийно-спасат. службы УВД Пенз. обл. 
(с. Бессоновка). В 1994–1999 – нач. 6-го 
отряда пожарной охраны управления гос. 
противопожарной службы УВД Пенз. 
обл. (с. Бессоновка). В 1999–2000 – зам. 
нач. отд. службы и подготовки управле-
ния гос. противопожарной службы УВД 
Пенз. обл. (П.). В 2000–2001 – нач. отд. 
гос. пожарного надзора управления гос. 
противопожарной службы УВД Пенз. 
обл. (П.). В 2001–2002 – нач. управления 
гос. противопожарной службы УВД Пенз. 
обл. (П.). В 2002 – нач. управления гос. 
противопожарной службы МЧС России 
Пенз. обл. В 2002–2003 – 1-й зам. мин. по 
делам ГО и ЧС Пенз. обл. – нач. управле-
ния гос. противопожарной службы МЧС 
России Пенз. обл. В 2003–2005 – 1-й зам. 
мин. по делам ГО и ЧС Пенз. обл. (по гос. 
противопожарной службе – гл. гос. инс-
пектор Пенз. обл. по пожарному надзо-
ру). В 2005–2011 – 1-й зам. нач. Гл. управ-
ления МЧС России по Пенз. обл. (по гос. 
противопожарной службе). 18 нояб. 2011 
Указом Президента РФ назначен нач. Гл. 
управления МЧС России по Пенз. обл. 
За вр. службы в занимаемой должности 
организовал работу с органами местного 
самоуправления по разработке эффек-
тивных мер обеспеч. защиты объектов и 
жит. П. от ЧС. В 2010 добился принятия 
долгосрочной целевой программы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
пожарной безопасности Пензенской об-
ласти на 2011–2013 годы». Неоднократно 
принимал участие в тушении крупн. по-
жаров, в т.ч. в ТЦ «Мега-Пенза», лесных 
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пожаров 2010. В 2012 отмечен нагрудным 
знаком МЧС России «Почетный знак 
МЧС России». Награжден медалями: 
МВД России – «За безупречную службу» 
3-й степ. (1992), «200 лет МВД России» 
(2002); МЧС России – «За отличие в воен-
ной службе» 1-й степ., «За безупречную 
службу» (обе в 2003), «За отличие в служ-
бе» 2-й степ. (2005), «За отвагу на пожа-
ре» (2007); Мин-ва юстиции России «За 
укрепление уголовно-исполнительной 
системы» (2004). 

А. Ю. Казаков
КОЗЛОВ Павел Никитович (31.08.1914, 
с. Игумново, ныне Новосильского р-на 
Орловской обл. – 25.01.1987, М.), нач. 
штаба 576-го арт. полка 167-й стрелк. 
див. 38-й армии, кап., Герой Сов. Сою-
за (1943). Работал в моск. типографии 
«Гудок». С 1936 – в РККА. В 1936–1938 
учился в Пенз. арт. уч-ще, в 1939 окончил 
Киевское арт. уч-ще. Участник похода сов. 
войск в Зап. Украину (1939). На фронте 
Вел. Отеч. войны – с июня 1941. В боях 
дважды ранен. Отличился при форсиро-
вании Днепра в окт. 1943. В ожесточ. боях 
по завоеванию и расширению плацдар-
ма на прав. берегу Днепра ок. с. Лютеж 
Вышгородского р-на Киевской обл. ор-
ганизовывал непрерывную связь между 
арт. полком и штурм. гр. пехоты, управ-
ление огнем див. Умело руководил арт. 
гр. при освобождении г. Киева. В 1948 
окончил Воен. акад. им. Ф.Э. Дзержинс-
кого. С 1958 жил в М., работал контроле-
ром-испытателем на з-де. Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. Знам., Богдана Хмель-
ницкого 3-й степ. (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (дважды). 

Ист.: Герои огненных лет. М., 1976. Кн. 
2; Фролов П.И., Пирогов В.А., Макушев А.Ф. 
Боевое созвездие орловцев. Тула, 1985; Ге-
рои и подвиги: Сб. очерков. Саратов, 1987. 
Кн. 7; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КОЗЛОВКА, село Лопат. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сельского поселения. Расположено 
в 12 км от с. Лопатино, на шоссе Кузнецк 
– Петровск, на возвышенности, вдоль ов-
рага с ручьем Чичера. Осн. как Рождес-
твенская слобода пахотных солдат в нач. 
XVIII (вероятно, одна из рот гарнизона г. 
Петровска); предположительно, перво-
поселенцы прибыли из г. Козлова (ныне 
Мичуринск Тамбовской обл.). После 
1780 пахотные солдаты и подселившиеся 
к ним черносошные крестьяне переве-
дены в сословие гос. крестьян. С 1840-х 
– вол. ц. Петровского у., с 1928 – в соста-
ве Лопат. р-на. В 1841 крестьяне участво-
вали в «картофельном бунте». В 1877 12 

лавок, базар, 7 маслобоен, 2 красильни, 
11 ветряных мельниц, было развито овце-
водство, свин-во. В 1990-х действовали: 
комбикормовый з-д, лесничество, с.-х. т-
во им. Ленина на базе быв. одноим. колх. 
(произ-во зерна, молока), 3 ферм. хоз-ва, 
ср. школа, б-ца, ДК, б-ка, почта, сбер-
касса, комб-т бытового обслуживания, 
3 магазина. В 2013 на терр. сельсовета 
находятся: ООО «Лопатинский комби-
кормовый завод», школа, ФАП, магазин, 
клуб, б-ка, сберкасса, почта. Открыт пам. 
воинам-односельчанам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны. К. – родина Героя Сов. 
Союза П.Т. Ивушкина.
Население. В 1762 – 687, в 1782 – 

1059, в 1859 – 2947, в 1897 – 4376, в 1914 
– 5510, в 1921 – 6539, в 1946 – 2110, в 
1959 – 1693, в 1989 – 1009, в 1998 – 980, 
в 2010 – 719 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 595 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Козловка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Ряшин Ю. 
Об истории наших сел. Пенза, 2007; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КОЗЛЯЦКИЙ (КОЗИЙ) БРОД через 
р. Ломов. Расположен между устьями ее 
левых притоков Шуструя и Нор-Ломова 
у с. Воздвиженского (ныне с. Козлятс-
кое Н.-Ломов р-на). Через брод в XVI и 
XVII проходила одна из ногайских дорог 
(сакм), шедших из южных степей: вверх 
по р. Вороне – правому берегу р. Ломова 
– через Козий брод – сев.-запад Н. Ломо-
ва – на Каремшу и далее вниз по левому 
берегу р. Мокши к Наровчату и далее. 
Этими дорогами степные кочевники со-
вершали набеги на рус. и морд. селения. 
По обе стороны брода в 1635–1636 были 
построены два укрепленных города – В. 
Ломов и Н. Ломов. 

Г. В. Ерёмин
КОЗЬМИН Михаил Николаевич (1817 
– 06.08.1886, Н.-Ломов), деятель нар. 
просвещения. Учитель Чембар. уездно-
го уч-ща с 1836. С женой Александрой 
Григорьевной (1813–1876), сестрой В.Г. 
Белинского, переехал на службу в Пенз. 
уездное уч-ще (1847). В 1848–1872 
штатный смотритель в Н. Ломов. уезд-
ном уч-ще. В 1866 в Н. Ломове отметили 
30-летний юбилей его пед. деятельнос-
ти. К. был среди основателей уч-щ в с. 
Головинщине и Н. Ломове, состоял чл. 
уездного земства. После смерти К. в че-
тырехклассном Н. Ломов. уч-ще была 
учреждена стипендия его имени.

Ист.: От редакции // ПГВ. 1867. №19; 
Ломовский старожил. Из недавнего прошлого 
//ПГВ. 1898. 8 мая. 

О. М. Савин
КОЗЬМИН Юрий Михайлович (21.12. 
1883, Пенз. губ. – 23.05.1916), из дво-
рян. Окончил Калужское реальное уч-
ще (1901), Николаевское инж. уч-ще 
(1904), Офицерскую воздухоплават. 
школу (1911), Авиац. отд. той же школы 
(1913). В авг. 1904 поступил на службу 
в 15-й саперный бат. подпоручиком. В 
1907 произведен в поручики, а в 1911 
– в штабс-капитаны. С 1911 прикоман-
дирован к 10-й воздухоплават. роте. В 
мае 1914 назначен нач. 19-го корпусного 
авиац. отряда. В окт. 1914 отчислен от 
должности «в связи с несоответствием». 
Участник 1-й мировой войны. С мая 
1915 – в 33-м корпусном авиаотряде. За 
отличие был награжден Георгиевским 
оружием. В нояб. 1915 поступил лет-
чиком в Эскадру возд. кораблей. Вскоре 
переведен в 7-ю воздухоплават. роту. 22 
мая 1916 потерпел аварию при соверше-
нии учеб. полета и на след. день ум. от 
ран. Награжден орд. Св. Станислава 2-й 
и 3-й степ., Св. Анны 2-й степ., 3-й степ. 
с мечами и бантом и 4-й степ. с надпи-
сью «За храбрость».

Ист.: Авиаторы – кавалеры ордена Свя-
того Георгия и Георгиевского оружия перио-
да Первой мировой войны 1914–1918 годов: 
Биографический справочник. М., 2006.

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
КОКАРЕВ Дмитрий Николаевич (род. 
18.02.1982, П.), рос. шахматист, меж-
дунар. гроссмейстер (2006). Окончил 
ср. школу №63 (1999), юрид. ф-т ПГУ 
(2004). С 8 лет занимался в Пенз. ДЮСШ 
№7 (тренер Воеков И.С.). Серебр. при-
зер Первенства Европы среди юношей 
до 14 лет (1996), победитель юношеских 
Олимпийских игр (2008), победитель 
Первенства России среди юношей до 18 
лет (1999), победитель Первенства Мира 
среди юношей до 18 лет (1999). Победи-
тель 11-ти этапов Кубка России. Триж-
ды был серебр. призером Финала Кубка 
России (2015, 2016, 2017). Бронз. призер 
Гран-при России по быстрым шахма-
там (2017). Бронз. призер Высшей Лиги 
Чемпионата России (2016). Многократ-
ный победитель и призер Высшей лиги 
Чемпионата России в составе команды 
«Политехник» (г. Ниж. Тагил). В соста-
ве команды «Сибирь» (г. Новосибирск) в 
2015 стал победителем Чемпионата Рос-
сии и победителем Кубка Европы.

И. С. Шишкин
КОКОРИН Михаил Николаевич (род. 
04.08.1972, П.), муз. деятель, засл. арт. 
РФ (2007). С 8 лет обучался в муз. шк. 

КОЗЛОВ – КОКОРИН 
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№1 П. В 1991 окон-
чил ПМУ, в 1996 
– Нижегородскую 
гос. конс. им. М.И. 
Глинки по кл. дом-
ры, после чего пос-
тупил в ассистен-
туру-стажировку. В 
1999 организовал в 
П. анс. нар. инстру-
ментов (ныне гу-
бернаторский анс. 
солистов «Старго-
род»), став его худ. рук. Анс. «Старго-
род» под рук. К. пост. выступает в самых 
престижных концертных залах России. 
Лауреат мн. всерос. конкурсов и между-
нар. фестивалей. В 2001–2009 К. работал 
в Пенз. обл. филармонии арт.-инстру-
менталистом. С 2001 – муз. ред. «Мост 
Радио», с 2007 – дир. Центра рус. хоро-
вой и вокальной культ. Организатор мн. 
муз. фестивалей, проходивших в П.: им. 
А.А. Архангельского (2011), «Парад ор-
кестров» (2009, 2010), «Джаз моего горо-
да» (2009, 2010, 2011), «Крепость Русь» 
(2011, 2012) . Инициатор и организатор 
ежегод. (с 2013) фестиваля «Владимиру 
Высоцкому посвящается…». Награжден 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2012).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КОКОРИН Петр Иванович (05.10.1902, 
с. Ново-Чирково Хвалынск. у. Сара-
тов. губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. 
– 1985, г. Кемерово), горный инж., канд. 
техн. наук (1953), проф. (1956). Герой 
Соц. Труда (1948, за успехи в деле уве-
личения добычи угля, восстановления и 
стр-ва угольных шахт и внедрение перед. 
методов работы). В 1912 с семьей жил в 
Забайкалье. В 1926 окончил горный ф-т 
Сибирск. технологич. ин-та (ныне ТПУ, 
Томск). Работал на шахтах Иркутск. обл. 
и Кузбасса, прошел путь от горного мас-
тера до гл. инж. треста. В 1943-1947 – гл. 
инж., а затем управляющий треста «Ста-
линуголь» комб-та «Кузбассуголь». По 
инициативе К. впервые в Кузбассе при-
ступили к добыче угля открытым спосо-
бом. В 1955–1967 – ректор Кемеров. гор-
ного ин-та (ныне Кузбасс. гос. техн. ун-т). 
Под его рук-вом проводились иссл. по 
нормированию утечек воздуха и совер-
шенствованию орг-ции проветривания, 
анализу газоопасности шахт Кузбасса и 
себестоимости угля. Создал науч. школу 
по управлению газовыделением на шах-
тах. С 1967 – зав. кафедрой аэрологии, ох-
раны труда и природы ун-та. Награжден 

орд. Ленина (дважды, в т.ч. в 1948), Труд. 
Кр. Знам., «Знак Почета», нагрудным зна-
ком «Шахтерская слава» 3-х степ.

Ист.: Музалевский М.В. Герои Социа-
листического Труда. Биобиблиографический 
словарь. М., 2008; Шахтеры – Герои Социа-
листического Труда. М., 1949.

И. С. Шишкин
КОКШАРОВ Владимир Николаевич 
(род. 03.10.1935, с. Семеновское Архан-
гельской обл.), художник декоративно-
прикладного иск-ва, 
засл. работник куль-
туры РСФСР (1980). 
В 1955 окончил Хо-
луйскую профтехш-
колу (Иванов. обл.), 
в 1962 – живописное 
отд. Моск. техноло-
гич. ин-та легкой 
пром-сти (педаго-
ги Н.Н. Золотарев, 
К.В. Костерин). Ра-
ботал художником 
на Холуйской ф-ке лаковой миниатюры 
(1955–59), гл. худ. Пенз. ф-ки игрушек 
и худож. изделий (1962–1996). С 1965 
– активный участник мн. выставок, сре-
ди к-рых зарубежные: Швейцария, Фин-
ляндия (1977–1978), Румыния (1979), 
Сирия (1981), Чехословакия (1982), в М. 
и Л. (1972–1993). Осн. произв.: «Моск. 
Кремль» и «Соборы Моск. кремля» (к 
870-летию М.), поднос «Тарханы»; ико-
ны «Господь Вседержитель», «Св. вмц 
Параскева Пятница с избранными свя-
тыми», «В скорбех и печалех. Утешение 
с предстоящими апостолами Петром и 
Павлом», «Святой Спиридон Трими-
фунтский с клеймами жития»; сувени-
ры «Москва» (1962), панно «Пахарь», 
«Защита», «Охота на оленя», «Хоровод» 
(1977–1978, кафе «Засека», П.), шкатулка 
«Лермонтов» (Гос. Лермонтов. музей-
заповедник «Тарханы») и др. С 1990-х 
участвовал в росписи храмов Пенз. обл. и 
написании для них икон: Часовня Миха-
ила Архангела (П., пр.Победы), церковь 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы (П., Веселовка), храм Петра и Павла 
(П., Арбеково), храм-часовня Рождества 
Христова (П., Арбеково), храм Рождес-
тва Христова (с. Лещиново Н.-Ломов. р-
на). Орд. «Знак Почета» (1976). Серебр. 
мед. ВДНХ за разработку новых видов 
мягконабивных игрушек (1988).

Ист.: Искусство Холуя. Иваново, 1959; 
Искусство Холуйской миниатюрной живопи-
си: Альбом. Л., 1970; Вишневский К. Красота 
вещи // ПП. 1976. 6 авг.; Тельбух О. Лыжня 
ведет в Засеку //ПП. 1978. 5 февр.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КОЛДАИС (Н. Колдаис, Новокрещен-
ное, Рождественское, Сучкино), село в 
Шемышейском р-не Пенз. обл., адм. ц. 
сел. поселения, в 25 км к С.-В. от р. ц., 
в 7 км от ж.-д. ст. Канаевка на линии П. 
– Кузнецк, в 1 км от автомагистрали Ше-
мышейка – Городище, в низовьях р. Кол-
даис (лев. притока р. Суры). Пл. – 126 га. 
На Ю. – крупн. лесной массив. В докум. 
кон. XVII – нач. XVIII именуется Н. Кол-
даисом по местоположению на р. Колда-
ис. Осн. на земле, отказ. в 1687 сыресевс-
кой мордве (с. Сыресево Алатырского у., 
ныне с. Морд. Сыреси Респ. Мордовия), 
вероятно, как награда за крещение, т. к. 
в кон. XVII именовалось также Новокре-
щеное. Жит. села принимали участие в 
стр-ве Сызранско-Пенз. оборонит. ли-
нии. В 1709 показана как д. Н. Колдаис 
на р. Колдаис Узинского стана Пенз. у. 
Насчитывала 120 дворов ясачной морд-
вы – 329 душ муж. пола, 149 жен.; в 1718 
– 47 дворов, 98 душ муж. пола и 80 жен. 
Деревня уничтожена во вр. «Большого 
кубанского погрома» 1717, мужчин взя-
то «в полон» 109, убито 7, женщин взя-
то «в полон» 46. С 1780 вошла в состав 
Кузн. у. Саратовского наместничества. 
В 1795 – с. Рождественское, Сучкино 
тож, казенных крестьян, 130 дворов, 349 
ревизских душ. Сучка – русифициров. 
морд. муж. имя от существительного 
«цюцькя», любая мелкая вещь, пере-
водится как «малявка». Назв. Рождест-
венское было дано по церкви Рождества 
Христова, постр. в 1755, а 1869 была 
построена нов. камен., к-рая просущес-
твовала до 1960. В этом же году здание 
было разобрано, из стройматериала цер-
кви началось стр-во здания 8-летней шк. 

КОКОРИН – КОЛДАИС 

В. Н. Кокшаров

Стела у въезда в с. Колдаис

М. Н. Кокорин



559

Осн. промыслом крестьян К. было из-
готовление саней и телег. В 1911 – 315 
дворов, церковь, ЦПШ. 3 марта 1918 в 
Наскафтымской вол. установлена Сов. 
власть. В годы коллективизации орга-
низован колх. «Дело Ильича», преобра-
зов. затем в кооператив «Колдаисский». 
Под рук. П.А. Кудакова хоз-во считалось 
одним из лучш. в Шемыш. р-не. В 1932 
– с. Сучкино из-за неблагозвучия назв. 
было переимен. в Колдаис. В годы Вел. 
Отеч. войны на фронт призваны 434 жит. 
села, вернулось 245 чел. В 1980-е в селе 
– центр. усадьба колх. «Дело Ильича». 
В 1998 хоз-во объявлено банкротом и 
организовано ТНВ «Нива», позднее про-
дано частному предпринимателю. В селе 
3 ферм. хоз-ва, почта, 2 магазина, ФАП, 
БДЦ, пам. воинам-землякам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. В здании шк. 
работает историко-краеведческий музей, 
осн. в 2004 дир. шк. В. Е. Гусаровым. 
Население. В 1709 – 478, в 1718 – 178, 

в 1748 – ок. 200, в 1795 – ок. 698, в 1859 – 
1226, в 1877 – 1130, в 1897 – 1821, в 1911 
– 2287, в 1926 – 2832, в 1930 – 2495, в 
1939 – 2249, в 1959 – 1324, в 1979 – 802, 
в 1989 – 666, в 1996 – 559, в 2002 – 451, в 
2010 – 443 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 408 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Колдаис // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Справочник 
по административно-территориальному де-
лению Пензенского края: 1663–1991 гг. Пен-
за, 2003; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

В. Е. Гусаров
КОЛДУБОВ Михаил Ильич (08.11.1898, 
д. Ойраны Минской губ. Рос. империи, 
ныне Вилейский р-н Минской обл., Бе-
ларусь – 10.01.1967, г. Оренбург), ком. 
128-й гв. горнострелк. див. 3-го Карпат-
ского горнострелк. корпуса 60-й армии, 
гв. ген.-майор (1943), Герой Сов. Союза 
(1945). Окончил Вилейское гор. нач. уч-
ще. Работал в П. электромонтером. Учас-
тник 1-й мир. и Гражд. войн. С 1918 – в 
РККА, служил в войсках связи. В 1935 
окончил КУКС. Участник Сов.-финской 
войны (1939–1940). На фронтах Вел. 
Отеч. войны – с февр. 1942. Участвовал 
в битве за Кавказ, в боях за освобождение 
Крыма. Отличился при освобождении 
Чехословакии. Его див., ведя в марте-мае 
1945 активные боевые действия на оло-
моуцком направлении, сыграла реш. роль 
в освобождении крупн. пром. ц. страны. 
После войны служил в Сов. Арм., окон-
чил КУОС. С 1956 – в отставке. Награж-
ден орд. Ленина (дважды, в т.ч. в 1945), 

Кр. Знам. (четырежды, в т.ч. в 1943, 1944, 
1945), Суворова 2-й степ. (1944), Кутузо-
ва 2-й степ. (1943), Отеч. войны 1-й степ.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Великая 
Отечественная: Комкоры: Биографический 
словарь. М., 2006.

И. С. Шишкин
КОЛЕМАСОВА Анастасия Дмитри-
евна (23.11.1923, с. Верхняя Матчерка 

Моршанского у. 
Тамбовской губ., 
ныне с. Матчерка 
Земетч. р-на Пенз. 
обл. – 13.05.2012, 
с. Матчерка Земетч. 
р-на Пенз. обл.), 
Герой Соц. Труда 
(1948; за успехи в 
получении высо-
кого урожая ржи). 
С 1941 работала в 
совх. Земетч. сах. 
з-да рабочей, сви-
наркой, звеньевой. 

После реорг-ции совх. сах. комб-та пе-
решла работать во вновь созд. совх. им. 
Урицкого Земетч. р-на. Награждена орд. 
Ленина (1948), Труд. Кр. Знам. (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОЛЕСНИКОВ Николай Васильевич 
(13.11.1922, с. Нов. Пятина Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Н.-Ломов р-н Пенз. обл. 
– 30.10.1943, с. Петрово Кировоградской 
обл. Украинской ССР), ком. орудия 1844-
го истребит.-противотанк. арт. полка 30-
й отд. истребит.-противотанк. арт. бриг. 
7-й гв. армии, ст. сержант, Герой Сов. 
Союза (1943). Окончил 7 кл., работал в 
колх. С июня 1941 на фронтах Вел. Отеч. 
войны. Отличился в битве за Днепр. 
В сент. 1943 в боях на прав. берегу по 
расширению и удержанию плацдарма в 
р-не с. Бородаевка (В.-Днепровский р-н 
Днепропетровской обл. Украины) ору-
дийный расчет под командованием К. 
уничтожил 2 танка, 6 пулеметных точек, 
2 автомашины с боеприпасами, истре-
бил до 120 гитлеровцев. Погиб в бою. 
Награжден орд. Ленина (1943), Отеч. 
войны 1-й степ. В родном селе установ-
лен бюст Героя, его имя носит школа. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 
5; Xлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Ге-
рои Советского Союза. М., 1987. Т. 1; Савин 
О.М. Судьбы солдатские. Саратов, 1991.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОЛЛЕДЖ СПАССКИЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
БИЗНЕСА (г. Спасск), ср. спец. учеб. 

заведение, выпуск. специалистов для с. 
хоз-ва. Действует с 01.07.1907 как низ-
шая ремесл. школа; с 1932 на базе школы 
ФЗУ – как тех-м механизации с. хоз-ва 
(директор З.А. Ломакин). В 1936 выпу-
щены первые 47 техников-механиков. 
Велась подготовка по спец.: «Электри-
фикация сельского хозяйства», «Бухгал-
терский учет в сельскохозяйственном 
производстве». В 1986 на базе Бедноде-
мьян. тех-ма механизации с. хоз-ва, его 
учеб.-произв. хоз-ва и совх. «Кошелевс-
кий» организован совх.-техникум «Бед-
нодемьяновский» с земельным участком 
6809 га. В 1991 открывается специали-
зация «Экономика, планирование в от-
раслях народного хозяйства», а в 1992 
– «Организация крестьянского (фермер-
ского) хозяйства». В 1998 реорганизован 
в ГОУ «Беднодемьяновский аграрный 
техникум», с 2007 переим. в ФГОУ СПО 
«Спасский аграрный техникум», с 2012 
– в ГБОУ СПО ПО «Спасский колледж 
профессиональных технологий и бизне-
са» с присоединением к нему СПТУ №9 
г. Спасска. Готовит кадры по спец.: «Эко-
номика и бухгалтерский учет», «Меха-
низация и электрификация сельского 
хозяйства», «Земельно-имущественные 
отношения», «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей», «Монтаж 
и эксплуатация газового оборудования 
и систем газоснабжения» и др. За вре-
мя существования колледжа выпущено 
ок. 12 тыс. специалистов.Колледж рас-
полагает хорошей матер.-техн. базой: 
30 учеб. кабинетов, 14 лабораторий, 4 
учеб.-произв. мастерские на 60 рабочих 
мест, общежитие на 500 мест, столовая 
на 220 мест, спорт. зал, б-ка (свыше 22 
тыс. томов). Большой вклад в подго-
товку кадров внесли засл. учит. школы 
РСФСР: В.К. Ацепаев, преп. и дир. учеб. 
заведения в 1965–1985, В.А. Суроватки-
на, а также В.И. Атякшев, В.И. Москов-
кин, Р.С. Горлова, М.И. Казадаев и др. 
Подробную историю колледжа написал 
его выпускник В.П. Саунин. В наст. вре-
мя колледж возглавляет В.И. Никирин.

Ист.: Рожков С. На пути к возрождению 
промысла // Вестник (Спасский район). 2014. 
21 янв. №4. 

Л. А. Волкова, А. И. Чирков
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, политика, 
направл. на обобществление индивид. 
(единоличных) крест. и создание коллек-
тивных хоз-в (колх.) с целью обеспеч. 
условий для перехода к индустр. эконо-
мике, осуществлявшаяся в СССР в кон. 
1920-х – кон. 1930-х. Курс на К. провозг-
лашен на XV съезде ВКП(б) (дек. 1927). 
Ситуация осложнилась в рез. кризиса 
хлебозаготовок 1927–1928, когда воз-

КОЛДУБОВ – КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

А. Д. Колемасова
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никли серьезные затруднения с обеспеч. 
хлебом пром. ц. Падение объемов гос. 
хлебозаготовок в 1928 вынудило мес-
тные власти вернуться к методам про-
дразверстки. Ужесточились наказания за 
несдачу хлеба. В пенз. деревне политика 
К. реализуется с 1929. Ускор. стр-вом 
колхозов парт. и сов. органы надеялись 
поставить под жесткий гос. контроль 
хлебозаготовки в СССР и увеличить 
произ-во зерновых. Весной 1929 в Пенз. 
окр. было созд. 90 колхозов. Ответной 
реакцией становятся массовые выступ-
ления крестьян. В Пенз. окр. отмечено 
особ. мн. выступлений: убийств, избие-
ний, поджогов, разгрома хлебных амба-
ров. Осенью темпы К. стали нарастать 
(см. табл.).

В Кузн. окр. в рез. прямого давления 
на крестьян уровень К. с 1 окт. по 15 дек. 
1929 вырос с 5,6 до 42,8%. Рост колх. 
резко обгонял темпы поставок с.-х. тех-
ники, необходимого условия успешнос-
ти политики К. Пенз. окружком ВКП(б) 
отмечал, что сплошная К. охватывает це-
лые селения, а тракторами нельзя обес-
печить и 1/10 потребностей окр. Право-
бережье Ср. Волги, куда входили Пенз. 
и Кузн. окр., должно было завершить К. 
осенью 1931 или весной 1932. Однако 
рук-во окр. решило завершить ее за год. 
К орг-ции колх. были привлечены рабо-
чие бриг. и б. 300 рабочих-двадцатипя-
титысячников. Кузн. окр., где уже были 
выявлены факты грубого насилия над 
крестьянами, был объявлен Ср.-Волж-
ским крайкомом ВКП(б) лидером колх. 
стр-ва. В ряде р-нов действовали удар-
ные агитгр. во главе с секр. РК ВКП(б), 
в к-рые включались наряды милиции. В 
нек-рых р-нах Пенз. и Кузн. окр. было 
раскулачено 14–15% крест. хоз-в, в 
«контрреволюционный» актив зачисле-
но до 20%. С помощью раскулачивания, 
незаконных арестов крестьян, индивид. 
обложения середняков и даже бедняков, 
не желавших вступить в колх., уровень 
К. резко поднялся. В Пенз. окр. на 1 янв. 
1930 в колх. состояло 13,7% крест. хоз-в, 
на 1 февр. – 21%, на 1 марта – 40,6%. В 
Кузн. окр. на 1 марта колх. объединили 
52% крест. хоз-в. 

Прямым следствием форсиров. со-
здания колх. стало массовое недоволь-
ство и открытые протесты крестьян. В 
янв.-марте 1930 на почве К. в Пенз. окр. 

произошло 40 крест. выступлений. Мас-
совый характер приобрел забой скота. В 
февр. 1930 поголовье КРС в Пенз. окр. по 
сравнению с 1929 сократилось на 23%, 
свиней – на 63%. Положение в пенз. де-
ревне было характерным для всей стра-
ны. Чтобы сбить волну нараст. протеста, 
ЦК ВКП(б) решает врем. не форсиро-
вать К. 2 марта 1930 выходит ст. И. В. 
Сталина «Головокружение от успехов», 
14 марта – Пост. ЦК ВКП(б) «О борьбе 
с искривлениями партлинии в колхозном 
движении». В апр. начали действовать 
окружные и районные комиссии по ис-
правлению ошибок, допущ. в ходе К. 
По 5 р-нам Пенз. окр. было подано 3485 
жалоб, рассмотрено 3370, удовлетво-
рено 1339. «Прилив» в колх. (дек. 1929 
– март 1930) сменился отливом из них. В 
Пенз. окр. на кон. апр. в колх. осталось 
11,4% крест. хоз-в, в Кузн. – 14%. Что-
бы предотвратить развал колх., Пенз. и 
Кузн. окружкомы ВКП(б) рекомендова-
ли правлениям не выдавать выходцам 
рабочий скот и инвентарь. Колх. же 
была оказана матер.-техн. помощь. Для 
их обслуживания создаются Пенз., Ка-
мен. и Кузн. МТС. Колхозники на осно-
вании Пост. ЦК ВКП(б) от 2 апр. 1930 
освобождались от уплаты недоимок по 
с.-х. налогу и др. платежам. В янв. 1931 
колхозники-ударники Камен. р-на, над 

к-рыми шефствовала газ. «Известия», 
выступили с почином начать Ленинский 
призыв в колх. Он был использован парт. 
и сов. органами для нов. наступления 
на «ударном фронте коллективизации». 
С 1931 по 1933 техн. вооружение колх. 
на терр. Пенз. края возросло в 3 раза, 
к нач. 1933 здесь действовала 41 МТС. 
Одноврем. усиливается нажим на едино-
личников. Они в дополнение к единому 
с.-х. налогу, ставки к-рого резко возрос-
ли, были обложены введ. спец. для них 
налогами. С нач. 1931 продолжилась 
еще б. широкая кампания раскулачива-
ния, в рез. к-рой крепкие хоз-ва почти 
полностью были ликвидированы. В этих 
условиях осн. масса крестьян была вы-
нуждена вступить в колх. Однако вхож-
дение в нов. жизнь было трудным и при-
несло им немало испытаний, в т.ч. голод 
1932–1933, жертвами к-рого в пенз. де-
ревне стали б. 30 тыс. чел. Голод сильно 
подорвал позиции колх. строя. Для его 
укрепления создаются чрезвычайные 
органы – политотд. МТС. Действовав-
шие в деревнях в 1933–1934, они орга-
низовали чистку колх. от «прокулацких 
элементов», возглавили борьбу за укреп-
ление труд. дисциплины и охрану соц. 
собственности. К 1 июля 1935 в р-нах, 
составивших впоследствии Пенз. обл., в 
колх. вошло 76,3% всех крест. хоз-в. К 
кон. 2-й пятилетки К. в Пенз. крае факт. 
завершилась. В 1937 колх. было охваче-
но 88% всех крест. дворов.

Ист.: Коллективизация сельского хозяйс-
тва в Среднем Поволжье (1927–1937 гг.). Куй-
бышев, 1970; Пензенский край. 1917–1977: 
Документы и материалы. Саратов, 1982; 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Агитационная бригада в период коллективизации

Год Число колх. 
в Пенз. окр.

Число хоз-в 
 в них

Посев. 
(тыс. га)

1 окт. 1928 130 1696 8958
1 окт. 1929 257 5928 28700
1 дек. 1929 411 22635 102976
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Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: Тра-
гедия российской деревни. М., 2008; Власов 
В.А., Тишкина А.В. «Великий перелом» в 
пензенской деревне. Пенза, 2013. 

Г. Ф. Винокуров, О. А. Сухова
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ, целе-
направл. собирательство, как правило, 
однородных предметов, обычно имею-
щих науч., ист. или худож. ценность. К. 
в П. стало развиваться во 2-й пол. 1950-х. 
Поиском антиквариата и редких кн. зани-
мался М.М. Маликов; Я.Г. Слицан – фа-
леристикой, пушкинианой; Г.А. Демме 
– нумизматикой, он авт. неск. моногра-
фий в специзд. для коллекционеров; В.И. 
Нуждов собрал коллекцию период. изд. 
и открыток. В 1960 пенз. коллекционеры 
объединились в гор. клуб коллекционе-
ров, к-рый получил статус юрид. лица 
как обществ.-просветительская орг-ция. 
Клуб объединил коллекционеров разл. 
профиля. Наиб. его ч. составляли фи-
лателисты: Л.М. Антокольский (марки 
стран Европы, россика и советика), А.В. 
Тарасов (марки России, СССР, зем. поч-
та), Р.М. Евневич (марки стран Европы), 
А.Д. Евграфов (марки соцстран, СССР), 
В.А. Сизов, С.Г. Вигалок (марки СССР, 
живопись, космос), В.Е. Соркин (марки 
России, СССР), один из организаторов 
пенз. спорта Г.П. Мельницкий (марки 
всего мира), В.И. Лебедев (марки СССР), 
М.Д. Погребняк (воен. и краевед. тема-
тика), Е.С. Рябухин (Лениниана). В 1960 
в клубе состояло ок. 50 чел. В 1966 он 
стал Пенз. обл. отд. Всесоюз. общ-ва 
филателистов СССР (ВОФ). Возникли 
клубы в неск. нас. пунктах обл. Пенз. 
клуб насчитывал уже ок. 300 чел., сре-
ди к-рых: Э.Б. Кляйнер (нумизматика), 
А.А. Корабельников (нумизматика), Б.А. 
Антонов (бонистика, нумизматика), В.Д. 
Климов (спорт. фалеристика), Б.В. Мос-
калев (марки СССР), В.Г. Мокрий (марки 
СССР, пенз. тематика), Г.В. Мещеряков 
(филателия), И.С. Шишкин (библиофи-
лия, отеч. филателия, фалеристика – кос-
мос, П., геральдика), Н.Н. Шевкуненко 
(филателия), П.М. Лощинин (фалерис-
тика – культура, комсомол, профсоюзы), 
В.А. Казаков (филателия). С 1962 по 1982 
пред. правления гор. клуба (и обл. отд. 
ВОФ) был А.В. Тарасов, в 1982 избран 
И.С. Шишкин. С 1992 Пенз. клуб являет-
ся чл. Союза филателистов России.

Коллекционеры П. проводили боль-
шую работу по воспитанию детей и 
юношества. В 1970–1980-х кол-во под-
ростков, занимавшихся в юношеских 
секциях, исчислялось сотнями чел. 
Один из старейших пенз. коллекцио-
неров В.А. Трофимов был созд. и рук. 
гор. юношеской секции филателистов, 

любимцем пенз. детворы. В местной пе-
чати регулярно в рубрике «Уголок кол-
лекционера» публиковались материалы 
по разл. вопросам коллекционирования, 
выходили темат. теле- и радиопередачи. 
Участники и призеры филателист. вы-
ставок: М.Д. Погребняк, призер Всеарм. 
(1968) и зональных филателист. выста-
вок (1967–1978), И.С. Шишкин (1991 
– серебр. медаль ВДНХ за фалерист. 
коллекцию о П., 1996 – диплом Рос. ге-
ральд. общ-ва за коллекцию «Геральдика 
Российской. империи», «Знак А.Б. Лаки-
ера» Союза геральдистов СССР за фа-
лерист. коллекцию «Пенза – 350»), Н.А. 
Егоян (многократный участник, бронз. 
и серебр. призер всерос. и междунар. 
филателист. выставок с 1990 – с экспо-
натом «Деятели мировой музыкальной 
культуры»). С 2000 пост. (8–10 раз в теч. 
года) организует филателист. выставки в 
П. зам. пред. правления клуба Б.В. Мос-
калев.

Ист.: Бошняков Е. Коллекционеры Пензы 
– юбилею // Филателия СССР. 1970. №8; Ки-
риллов Ф. Коллекции и коллекционеры // ПП. 
1979. 7 дек.; Юрков В. Клуб коллекционеров 
Пензы // ПП. 1984. 3 марта; Климкина О. 
Искусство письма по-пензенски // НП. 2008. 
№56; Пенза вошла в историю филателии // 
Наш город. 2013. 7 авг.; Самсонов В. Коллек-
ционер в широком смысле слова // НП. 2013. 
№13; Вержбовский В. Пензяк хранит запре-
щенные Сталиным значки // МЛ. 2011. 5 апр.

И. С. Шишкин
КОЛЛЕКЦИЯ ГАЗЕТ В.И. НУЖДОВА. 
Создатель коллекции Виктор Ивано-
вич Нуждов (1923–2007) – пенз. жур-
налист, сотрудник (1950–1993) обл. газ. 
«Пензенская правда», поч. журналист. 
В коллекции б. 12000 номеров газ. Нач. 
положил в 1938 номер газ. испан. ком-
мунистов «Мундо Обреро» («Рабочий 
мир»), подаренный изв. публицистом 
М.Е. Кольцовым. Приципы собирания: 
редкость самого изд-я, особенности эк-
земпляра, уникальность информации. 
Представлены газ. рус. и иностран., 
фронтовые, подпольные, бульварные, 
малотиражн. и т. д. Источники поступ-
ления: собствен. поиск, в т.ч. в команди-
ровках, обмен с коллекционерами, буки-
нистич. магазины, друзья и пр. Напри-
мер, самый старый экз. собрания «Мос-
ковские ведомости» (1762) был найден 
в блокадном Л. фронтовиком из П. Я.Г. 
Слицаном. Среди раритетов: «Газета де 
ля Мартиника», напечат. на о. Мартини-
ка в Карибском море (1824); «Красное 
баварское знамя», орган спартаковс-
кого движения в Германии (1919); «На 
дне», газ. для деклассиров. элементов, 
издававшаяся моск. книготорговцем П. 

Максимовым (1908); газ. Рус.-япон., 1-й 
мир., Гражд., Вел. Отеч. войн. Особую 
ценность представляет подборка перио-
дики, издававшейся в Пенз. крае с 1838, 
года создания «Пензенских губернских 
ведомостей». Мн. экз. отсутствуют даже 
в гос. хранилищах. Коллекция Нуждова 
экспонировалась в пенз. музеях, б-ке им. 
Лермонтова, сообщения о ней публико-
вались в ТАСС и на центр. ТВ. В 2003 
Нуждов передал ее в Пенз. гос. архив. 

Ист.: Агейчева Т. Слово о коллеге // НП. 
1996. 16 февр.; Забродина Н.И. Коллекция 
газет В.И. Нуждова // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Евневич Т.А. Особенности 
коллекции периодической печати журналиста 
В.И. Нуждова и возможности ее использова-
ния в научных целях // Идеалы и реальности 
культуры российского города. Материалы VII 
научно-практической конференции. Пенза, 
декабрь 2006. Пенза, 2006.

Н. И. Забродина, Л. В. Рассказова
КОЛОБОВ Григорий Романович (1893, 
г. Сызрань – 1952, г. Краснодар), друг 
С.А. Есенина и А.Б. Мариенгофа. С ран-
него детства жил в П. Учился в 3-й Пенз. 
частной гимн. вместе с Мариенгофом. В 
1915 поступил на юрид. ф-т Моск. ун-та, 
но из-за мобилизации в армию оставил 
учебу. Служил в тыловых снабженчес-
ких транспортных подразделениях Сев. 
фронта. В 1918 переехал в М., где Мари-
енгоф привлек его в Пенз. худож. клуб. 
С осени 1918 – уполномоченный Высш. 
Совета перевозок при Совете труда и 
обороны (СТО), затем ст. инспектор 
центр. управления матер.-техн. отд. Нар-
комата путей сообщения (НКПС), где 
ему был выделен спецвагон. К кон. 1918 
относится его знакомство с С. Есени-
ным, переросшее в дружбу. К. приходи-
лось часто совершать инспекц. поездки 
по стране. В авг. 1920 Есенин и Мариен-
гоф в его вагоне совершили поездку на 
Кавказ, в 1921 они же (вместе с К.) – в 
Туркестан. Увлекался лит. творчеством, 
входил в гр. имажинистов, был чл. созд. 
Есениным «Ассоциации вольнодумцев 
в Москве». Друзья посвятили К. изд. 
в 1920 сб. стихов имажинистов. В нач. 
1920-х занимался восстановлением ж.-д. 
сообщения между Азербайджаном и Гру-
зией. В 1923–1924 – и.о. нач. Закавказс-
кого окружного управления местного 
транспорта НКПС, после чего был пере-
веден на работу в Л. В 1925 служил в 3-м 
Лен. полку войск ГПУ. Узнав о приезде 
Есенина в дек. 1925 в Л., навестил его в 
гостинице «Англетер» накануне трагич. 
гибели поэта. Оставил восп. о встречах 
с ним. Отзывался неодобрит. о воспоми-
наниях А. Мариенгофа, прекратив с ним 
все отношения. В кон. 1920-х окончил 
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Лен. ин-т инж. транспорта, работал на 
ж.-д. транспорте. При поездке по стра-
не мн. рук. брали его сопровождающим, 
зная его хорошие организаторские спо-
собности. Он ездил по Закавказью вмес-
те с наркомом С. Орджоникидзе, с А.В. 
Луначарским в Поволжье. Проявил себя 
как инж. при стр-ве Турксиба. Во вр. 
Вел. Отеч. войны занимался восстанов-
лением разруш. ж.-д. путей. 

Соч.: Скок (рассказ) // Исход. Пенза, 1918.
Ист.: Мариенгоф А. Роман без вранья. 

Циники. Мой век, моя молодость, мои друзья 
и подруги. Л., 1988. 

И. С. Шишкин
КОЛОБОВ Николай Романович 
(25.07.1907, П. – 13.09.1999, П.), Герой 
Соц. Труда (1943, за особые заслуги в 
обеспечении пере-
возок для фронта и 
нар. хоз-ва и дости-
жения в восстанов-
лении ж.-д. хоз-ва 
в условиях воен. 
вр.). Окончил Пенз. 
ж.-д. уч-ще, Лен. 
ин-т инженеров ж.-
д. транспорта. В 
1934–1937 – на раз-
личных должностях 
в Пенз. отд. ж. д., на 
ст. Рыбное (1937–
1944), Кочетовка (1944–1946), нач. Мор-
шанского отд. и зам. нач. Тамбовского 
отд. Моск.-Рязанской ж. д. (1946–1959). В 
1959–1974 – ревизор, нач. сектора Пенз. 
отд. Куйбышевской ж. д. Награжден орд. 
Ленина (1939, 1943), Труд. Кр. Знам. Поч. 
железнодорожник (1943). Делегат XIX 
съезда КПСС (1952). Избирался деп. 
ВС РСФСР 3–4-го созывов (1951–1955, 
1955–1959). Поч. гражданин г. Пензы 
(1987). Похоронен на Аллее Славы Ново-
западного кладбища г. Пензы. 

Ист: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Герои труда военных лет. 1941–1945. М., 2001; 
Герои стальных магистралей. М., 2004. Кн. 3; 
Почетные граждане города Пензы / сост. Л.А. 
Филимонова. Пенза, 2007.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОЛОГРИВОВЫ, помещики, свойс-
твенники П.А. Вяземского. Петр  Алек -
сандрович  (1770, г. Жарков Калужской 
губ. – 1852, СПб.) в 1786–1793 служил 
вахмистром в конной гв., с 1793 – фли-
гель-адъютант, с 1795 – генеральс-адъ-
ютант. В 1796 переведен в конно-грена-
дерский полк, с к-рым участвовал в Пер-
сидском походе. В 1800 вышел в отстав-
ку в чине полк. Имел большое состояние 
и обширное поместье (1757 ревиз. душ) 
в с. Мещерское Серд. у. Саратовской 

губ. (ныне Серд. р-н Пенз. обл.). Его 
жена, Прасковья  Юрьевна ,  урожд. 
Трубецкая (1762–1848), состояла в 1-м 
браке с ген.-майором Ф.С. Гагариным, 
погибшим в 1794 при штурме предмес-
тья Варшавы – Праги. В 1812 К. жили в 
П., а затем длит. вр. в Мещерском, где со-
биралось мн. гостей. Прасковья Юрьев-
на получила известность своей игрой в 
домашнем театре и устройством спирит. 
сеансов. Перед Отеч. войной 1812 совер-
шила смелый полет на возд. шаре, к-рый 
приземлился в подмоск. имении П.А. 
Вяземского Остафьеве. И.М. Долгоруков 
и Н.М. Карамзин посвятили ей стихи, а 
А.С. Грибоедов вывел ее в «Горе от ума» 
под именем Татьяны Юрьевны. Ее дочь 
от 1-го брака В.Ф. Гагарина впоследс-
твии вышла замуж за П.А. Вяземского. 
К. фигурируют в мемуарах Ф.Ф. Вигеля, 
А.М. Фадеева.

Ист.: Г.С.Ш. Из семейной хроники // Ста-
рина и новизна. СПб., 1903. Кн. 6; Сборник 
биографий кавалергардов / сост. и под ред. С. 
Панчулидзева. СПб., 1904. Том 1762–1801; 
Вяземский П.А. Записные книжки. 1813–
1848. М., 1963; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984.

А. В. Тюстин
«КОЛОКОЛ», первая рус. рев. газ., 
выходившая в 1857–1865 в Лондоне, в 
1865–1867 в Женеве. Издатели – А.И. 
Герцен и Н.П. Огарев. На ее страницах 
нередко появлялись и сообщения о П. и 
Пенз. губ.: «Логика и красноречие Сена-
та», «Танеевское дело», «Черный архи-
ерей и белый Арапов в Пензе», «Дневной 
грабеж в Пензе», «Князь Сергей Гагарин 
и его патрон – сенатор Александр Вей-
марн», «Убийства в Пензенской губер-
нии», «Храбрый Дренякин», «Карако-
зовское дело», «Материалы для истории 
гонения студентов при Александре II». 
А.И. Герцен упоминал П. в «Письмах 
к будущему другу», ст. «Ископаемый 
епископ, допотопное правительство и 
обманутый народ». О знакомой ему губ. 
писал в «К.» Н.П. Огарев, рассказав о 
происходивших в ней событиях в ст. «О 
тайных обществах и их объединении», 
«Русские вопросы», прокламации «Бра-
тья солдаты! Одумайтесь – пока время». 
Среди корр. и распространителей газ. ис-
следователи наз. И.В. Селиванова, А.А. 
Тучкова (см. Тучковы), бр. В.П., К.П. и 
Э.П. Перцовых, связ. с Пенз. губ.

Ист.: «Колокол»: Газета А.И. Герцена и 
Н.П. Огарева. 1857–1867: в 11 т. Факсимильное 
изд. М., 1960–1964 (см. геогр. указ.); Годин В.С., 
Дмитрук Е.Я. «Колокол» А.И. Герцена, Н.П. 
Огарева о событиях в Пензенской губернии // 
Краеведческие записки. Вып. 2. Пенза, 1970. 

О. М. Савин

КОЛОКОЛКИН Виссарион Еремеевич 
(1903–1937), член компартии с 1919, 
участник партизан. движения в Сибири. 
В 1922–1924 – на парт. работе в Ростове-
на-Дону. В 1926–1929 учился в Ин-те кр. 
профессуры. В апр. – авг. 1930 – ответств. 
секр. Кузн. окружкома ВКП(б). Делегат 
XVI съезда ВКП(б) (1930). В 1930–1931 
– секр. Оренбург. горкома ВКП(б). В 
1931 – инструктор ЦК ВКП(б), в 1931–
1933 – чл. президиума Госплана СССР. В 
1933–1934 – пред. Пенз. горисполкома. 
В авг. 1936, будучи нач. политотдела Ор-
джоникидзевской ж. д., осужден на 5 лет 
исправит.-труд. лагерей, 16 июля 1937 
приговорен к расстрелу. В сент. 1957 ре-
абилитирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992.

Г. Ф. Винокуров
КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александ-
рович (род. 11.05.1961, г. Н. Ломов Пенз. 
обл.), гос. деятель, ген. полиции РФ 
(2015), д-р юрид. наук (2005), засл. сотр. 
органов внутр. дел РФ, поч. сотр. МВД. 

После окончания ср. 
шк. работал на Н.-
Ломов. фанерном 
з-де «Власть труда». 
В 1979–1982 служил 
в Сов. Арм. С 1982 – 
на службе в органах 
внутр. дел. По окон-
чании Высш. полит. 
уч-ща им. 60-летия 
ВЛКСМ МВД СССР 
(1989) служил в М.: 

оперуполномоченный отд. уголовного 
розыска УВД Кунцевского р-на, зам. нач. 
20-го ОМ, нач. 8-го ОМ. В 1992–1993 – ст. 
оперуполномоченный 2-го отд. Управле-
ния уголовного розыска (УУР) ГУВД, 
нач. 108-го ОМ М. В 1995–1997 – нач. 
отд. УУР 2-го РУВД Центр. адм. окр. В 
1997–1999 – нач. 4-го регион. отд. РУОП 
по М. при МВД РФ. В 1999–2001 – нач. 
регион. Оперативно-розыскного бюро по 
Юго-Вост. адм. окр. Центр. регион. уп-
равления по борьбе с организов. преступ-
ностью при Гл. управлении по борьбе с 
организов. преступностью МВД РФ. В 
2001–2007 – нач. 3-го отд., нач. Оператив-
но-розыскного бюро Гл. управления МВД 
РФ по Центр. федер. окр. В 2007–2009 
– нач. УВД по Орловской обл., с апр. 2009 
– 1-й зам. нач. Деп. уголовного розыска 
МВД России. В 2009–2012 – нач. Гл. УВД 
М. С 21 мая 2012 – мин. внутр. дел РФ. 

Ист.: История становления пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской  области. Пенза, 2016. Т. 1.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин

КОЛОБОВ – КОЛОКОЛЬЦЕВ 

В. А. Колокольцев

Н. Р. Колобов
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КОЛОКОЛЬЦОВЫ, старин. дворянс-
кий род, внесенный в родословн. кн. 9 
губ., в Пенз. губ. владели имениями в 
Городищ. и Мокш. у. Истоки пенз. линии 
К., от ст. ветви рода, идут от Михаила 
Ивановича  (ум. в 1741), коллежско-
го советника Оружейной канцелярии 
в М., владевшего с. Сыромяс Городищ. 
у. (ныне с. Маркино, Сосновобор. р-н), 
к-рый унаследовали его сыновья Ники-
фор и Федор. Федор  Михайлович 
(1732–1818), барон (1801), сенатор, имел 
единств. дочь Екатерину (1771–1848), 
мать декабристов Никиты и Александ-
ра Муравьевых. Аполлон  Никифо -
рович  (1741–1815), племянник барона, 
действит. статский советник, пред. Вер-
хнего суда в П. Владел с. Р. Сыромяс, 
Трубетчина (Мокш. у., ныне вошло в р. 
ц. Лунино); домом в П., ставшим с 1804 
резиденцией пенз. губернаторов (ул. Со-
ветская, 5), с. Грабовка (см. Грабовка, 
усадьба), приданым жены, Е.Г. Крабо-
вой. Имел 3 сыновей: Дмитрия, Григо-
рия, Аполлона, и дочь Надежду, в замуж. 
Мерлину. В 1-й трети 19-го в. они орга-
низовали произ-во шалей в св. имениях 
в Нижегород. губ., а также в Петров. у. 
Сарат. губ. в с. Ивановка (ныне Лопатин. 
р-н), с. Марьевка (ныне М.-Серд. р-н). 
Шали производились ручным способом 
из тончайшего козьего пуха, украшались 
многоцветным декоративным узором, не 
имели изнанки. На изготовление каждой 
уходило от 1,5 до 2,5 лет. Отмечены зол. 
медалями на рос. пром. выставках, при-
обретались царским двором. Собрание 
«колокольцовских шалей» – в Гос. ист. 
музее, Эрмитаже, частных коллекциях 
США, Франции. Дмитрий  Аполло -
нович  (1769–1844), сын Апол. Никиф., 
ротмистр л.-гв. Конного полка, статск. 
советник (1804), пенз. губ. предводи-
тель дворянства (1811–1816), владелец 
Грабовки (до 1823) женат на А.Б. Огаре-
вой, тетке поэта Н.П. Огарева. Григо -
рий  Дмитриевич  (18.02.1802 – после 
1867), его сын, майор, действ. статский 
советник, витебский губ., предводитель 
дворянства Волчанского у. Харьковской 
губ. (1843–1846), где обосновался после 
женитьбы на П.С. Вишневской. Гри -
горий  Аполлонович  (1772–1861), 
брат пенз. губ. предводителя, служил в 
л.-гв. Конном полку, с 1799 в отставке 
ген.-майором, сарат. губ. предводитель 
1813–1815. Женат на Е.В. Бутурлиной, 
имел 6 сыновей и 4 дочерей. Наследо-
вал Сыромяс, где открыл 2 сукон. ф-ки 
(1822, 1854). Дмитрий  Григорьевич 
(1815–1896), его сын, с 1851 в отставке 
подполк., жил в Сыромясе, завел сукон. 
ф-ку, позже описал это в воспоминани-

ях, опубликован. в «Русской старине» 
(1891, №1–3). Опять вступил в службу 
(1860), участвовал в Хивинском походе 
рус. войск (1873), опубл. путевой днев-
ник (СПб., 1873). Вышел в отставку 
(1879) ген.-лейт. Женат на М.А. Беринг 
(ум. 1887). Последние годы жил и умер в 
Р. Сыромясе, похоронен у церкви Миха-
ила Архангела, к-рую построил его отец 
(1816, включена в реестр объектов культ. 
наследия региональн. значения). Григо -
рий  Аполлонович  (1845–1918), его 
племянник, статский советник (1906), 
мир. судья. В 1860–1870-х бывал в Яс-
ной Поляне в семье Толстых, многократ-
но упоминается в дневниках и переписке 
писателя. 

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Лобанов-Ростовский А.Б. Рус. родос-
ловная книга. СПб., 1895; Колокольцов В.Б., 
Нарбут А.Н. Колокольцовы. Родословные 
росписи. Вып. 5. М., 1995; Статьи Мочалова 
В.А. в журн. «Сура»: Колокольцовская шаль. 
1995. №2; Братья Муравьевы. 1995. №6; Ад-
мирал Колокольцов. 1996. №5; Л.Н. Толстой и 
Колокольцовы. 1999. №3; Воспоминания ген.-
лейт. Дмитрия Колокольцова. 2002. №3.

В. А. Мочалов, Л. В. Рассказова 
КОЛОМИЕЦ Федор Степанович 
(06.06.1910, с. Макаровка Киевской 
губ., ныне Киевская обл. Украины – 
19.04.1994, М.), Герой Соц. Труда (1948; 
за получение высоких урожаев ржи и 
сах. свеклы), засл. работник пищ. пром-
сти РСФСР (1984). Окончил с.-х. тех-м, 
работал агрономом. В 1930–1937 – на 
службе в ОГПУ-НКВД в Киеве. В 1937–
1941 работал на Черкасском сах. з-де (Ки-
евская обл.). В 1944–1948 – дир. Земетч. 
сах. комб-та, в 1948–1952– рук. Полтав-
ского сахаротреста. В 1952–1957 – зам. 
нач., нач. Гл. управления сах. пром-сти 
Мин-ва легкой и пищ. пром-сти СССР, 
нач. Главвино Мин-ва пром-сти прод. 
товаров СССР, зам. мин. пром-сти прод. 
товаров СССР. В 1957 окончил Всесоюз. 
ин-т пищ. пром-сти. В 1957–1965 – на 
сов. и парт. работе в Краснодарском крае 
и Казахстане – от зам. пред. Краснодарс-
кого совнархоза до секр. ЦК Ком. партии 
Казахстана и 1-го секр. Целинного край-
кома партии. В 1965–1985 – 1-й зам. мин. 
пищ. пром-сти СССР. В 1985–1989 – зам. 
пред. Гос. агропром. ком-та СССР. Деп. 
ВС СССР 6-го созыва (1962–1966), деле-
гат XXII и XXIII съездов КПСС (1961, 
1966). Награжден орд. Ленина (1948), 
Труд. Кр. Знам. (трижды, в т.ч. и 1960), 
Окт. Рев., «Знак Почета». 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобилиогр. указатель. Пенза, 
1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

КОЛОМЫЦЕВ Анатолий Евгеньевич 
(род. 18.05.1967, П.). Окончил ср. шк. 
№17 П. В 1984 поступил на ф-т иностр. 
яз. ПГПИ им. В.Г. Белинского. В 1985–
1987 служил в Сов. Арм. Продолжил 
обучение в ин-те на ф-те рус. яз. и лит-
ры. В 1989–2000 – корр. пенз. обл., гор. 
и многотиражных газ.: «Молодой лени-
нец», «Наша Пенза», «Рабочая неделя» 
(ППО «Электромеханика»), «Химма-
шевец» (ПО «Пензхиммаш»), «Авто-
экспресс» (зав. отд.), ИРА «Комсомолка 
Плюс», «Губернская газета «Пензен-
ские вести». В 1994–1996 работал в 
Управлении Деп. налоговой полиции 
РФ по Пенз. обл. В 1997–1998 – зам. 
нач. деп. СМИ и полиграфии админис-
трации Пенз. обл. Учредитель и изда-
тель журн. «BUSINESS CLUB в Пензе» 
(2000–2011). С дек. 2011 – гл. ред. «Но-
вой социальной газеты». С марта 2016 
– учредитель, издатель и гл. ред. журн. 
«Культура провинции».

Ист.: С юбилеем, Анатолий! // НП. 2017. 
17 мая. №20.

И. С. Шишкин
КОЛОМЫЦЕВА Людмила Викторов-
на (род. 02.06.1969, П.), журналист, об-
ществ. деятель. Чл. СЖ РФ (2009). В 

1995 окончила ф-т 
рус. яз. и лит-ры 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. Работала 
воспит. в дет. саду 
(1995–1998), корр. 
«Губернской газеты 
«Пензенские вес-
ти» (1999–2000). В 
2003–2011 – гл. ред. 
журн. «BUSINESS 
CLUB в Пензе». В 
2011–2012 – ген. 

дир. ООО «Дело вкуса». С 2013 по 2017 
работала зам. гл. ред. «Новой социальной 
газеты». Активно занималась обществ. 
работой. В 2014 была самовыдвижен-
цем в Пенз. гор. Думу, показав резуль-
тат 46,6%. Чл. партии «Справедливая 
Россия», по списку к-рой избиралась в 
деп. Гос. Думы Федер. Собр. РФ (2016). 
Являлась активистом Общерос. нар. 
фронта (ОНФ), экспертом ЖКХ Ц. об-
ществ. мониторинга исполнения указов 
Президента РФ «Народная экспертиза» 
ОНФ, экспертом Ц. защиты прав граж-
дан партии «Справедливая Россия», чл. 
Обществ. совета при Управлении по 
регулированию тарифов и энергосбе-
режению Пенз. обл. С янв. 2018 – зам. 
главы администрации Октябрьского р-на 
П. Победитель Всерос. конкурса «Прав-
да и справедливость», организов. ОНФ 
(2015, 2016). Награждена премией Орд. 

КОЛОКОЛЬЦОВЫ – КОЛОМЫЦЕВА 

Л. В. Коломыцева
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Милосердия им. Марии Киселевой «За 
доброту и благородство» (2011).

И. С. Шишкин
КОЛОНИЗАЦИЯ ПЕНЗЕНСКОГО 
КРАЯ, процесс его освоения и заселе-
ния в XVII–XVIII. До кон. XIV эта терр. 
была довольно густо населена и входила 
в состав Зол. Орды. Междоусобицы в ней 
привели к зaпуcтeнию края. Использова-
ние прир. богатств носило сезон. харак-
тер: бортничество, охота, кочевое скот-
во. Сведений о пост. селениях в XV–XVI 
не имеется. По Ногайской, Идовской, 
Сурской и др. дорогам, пролож. из Сев. 
Причерноморья и от Астрахани в центр. 
обл. России, войcкa крымского хана и 
степные кочевники ежегод. совершали 
разорит. набеги, уводя больш. кол-во рус. 
пленников. Положение изменилось пос-
ле присоединения к Моск. гос-ву Казан. 
(1552) и Астрахан. (1556) ханств. Вся 
терр. Пенз. края оказалась внутр. обл. 
России. По указу царя Михаила Федоро-
вича началось стр-во Козлово-Тамбов., 
Керенск., В.-Ломов. и Н.-Ломов. оборо-
нит. линий в составе Белгород. засечной 
черты. С основанием в 1635–1636 В. 
Ломова и Н. Ломова, а следом за ними 
Керенска были перекрыты осн. пути, по 
к-рым совершались набеги на рус. го-
рода и села. С этого момента началась 
правит. К. П. к. По завершении стр-ва 
г.-крепости П. со слободами (1663–1665) 
и вала от П. до Мокшана (1680) стала бе-
зопасной и Сурская (Астрахан.) дорога. 
Сложилась благопр. обстановка для хоз. 
освоения земель в тылу засечной черты. 
Здесь получали поместья в порядке зе-
мельного жалованья рядовые однодвор-
цы (казаки, стрельцы, засечные сторожа, 
пушкари и др.), местн. дворяне, татары 
и мордва, несшие станичную службу. 
Здесь же селились люди, прибывав. из 
сев. у. для стр-ва и ремонта фортификац. 
сооружений. Одноврем. с правит. нача-
лась вольная К. П. к., особенно в Засу-
рье (терр. совр. Никольск., Сосновобор., 
Городищ., вост. ч. Бессонов. р-нов), где 
гл. роль играла мордва, к-рая селилась 
на берегах рек. Рост нас. в тылу засеч-
ной черты вызвал дефицит своб. земель. 
Поэтому в кон. 2-й пол. XVII колонизац. 
поток стал продвигаться в Дикое поле.

Второй этап К. П. к. связан с полити-
кой Петра I в Причерноморье и стр-вом 
флота в Воронеже. В рез. основания на 
р. Медведице г. Петровска с отъезжими 
слободами в пенз. сторону и Сердобин-
ской слободы сторожей корабельных 
лесов (Сердобск) под защитой оказалась 
и юж. половина Пенз. края. Служилые 
люди из-под П., Мокшана, Саранска, В. 
и Н. Ломова и Керенска переводились 

в нов. юж. города, а их пенз. поместья 
доставались помещикам, часто крупн. 
феодалам «московского чину» – боярам, 
князьям и др. приближ. царя; среди к-
рых Нарышкины, Лопухины, Куракины, 
Апраксины, Голицыны, Головины, Дол-
горукие, Салтыковы. Доп. земельными 
дачами за счет быв. однодворч. земель 
обзавелось местн. служилое дворянство. 
Край приобретал «помещичьи» призна-
ки, надолго определивш. его лицо «дво-
рянского гнезда». Почти исключитель-
но помещичьими деревнями и селами 
(крестьяне переводились в них из разн. 
у. России) покрылись терр. совр. Пенз., 
Иссин., Лунин., Мокш., Конд., Колышл., 
Серд., Беков., Тамал., Башмаков. р-нов. К 
кон. XVII, оставляя занятия бортничест-
вом, требовала отказа себе нов. земель 
под пашню мордва. Стеснен. в засурс-
ких лесах на «расчистных полянках», 
она охотно шла в лесостепь Шемыш., 
Камешк., Кузн. р-нов, а в нач. XVIII по-
явилась на терр. Белинск., Лопат., М.-
Серд. р-нов. Отходили от традиц. воин. 
ремесла служилые татары, ориентируясь 
на скот-во и земледелие. Селясь среди 
лесов, на реках (Сура, Кадада, Труев), 
татары вместо воин. службы отправляли 
лашман. повинность (сплав корабельно-
го леса). В кон. XVII – нач. XVIII слу-
жилые и ясачные чуваши Симбирского 
у. образовали ряд сел на терр. нынешн. 
Неверк. р-на. Важную роль в заселении 
и хоз. освоении Пенз. края в пределах 
Спасск. и Мокш. у. начиная с сер. XVII 
сыграли монаст. крестьяне. В 1709–1710 
на терр. края существовало ок. 600 нас. 
пунктов, в к-рых жили до 90 тыс. чел. 
(оценочно). Ко времени проведения 1-й 
переписи (1717) кол-во нас. снизилось в 
связи с нападением кубанских татар (см. 
«Кубанский погром»), но с 1720-х начало 
вновь быстро расти. Перенаселенность 
деревень и сел, отдаленность полей вы-
нуждали делать выселки, хутора на быв. 
зимовьях и при др. хоз. объектах, из к-
рых развивались самост. нас. пункты. К 
кон. XVIII в Пенз. наместничестве насчи-
тывался 1261 нас. пункт, где проживали 
681050 чел., из них помещичьих крес-
тьян – 404666, однодворцев, пахотных 
солдат и др. быв. представителей слу-
жилых сословий – 98858, купцов – 1623, 
мещан и цеховых – 4814, экон. крестьян 
– 80896, ясачной мордвы– 55137, татар 
– 25317 (см. Крестьяне).

Иcт.: Перетяткович Г.И. Поволжье в XV 
и XVI вв.: Очерки из истории края и его ко-
лонизации. М., 1877; его же. Поволжье в 
XVII и начале XVIII в.; Очерки из истории 
колонизации края. Одесса, 1882; Хвощев А.Л. 
Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 

1922; Холмогоровы В. и Г. Материалы для 
истории, археологии, статистики и колониза-
ции Пензенского края в 12–18 ст. // Сборник 
Пензенского статистического комитета. Вып. 
1, 3–5; Тихомиров И.А. К истории колониза-
ции Пензенского края // Журнал министерс-
тва народного просвещения. 1909. №6; 1910. 
№11; Гераклитов А.А. История Саратовского 
края в XVI–XVIII вв. Саратов, 1923; Полубо-
яров М.С. Заселение Пензенского края в XVII 
– нач. XVIII в. // Земство. 1995. №2.

М. С. Полубояров
КОЛОСКОВ Василий Петрович 
(19.08.1922, с. Бессоновка Пенз. у., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 16.05.1973, 
П.), ком. орудийного расчета 173-го 
стрелк. полка 90-й стрелк. див. 21-й 
армии, старшина, полный кавалер орд. 
Славы. С 1929 жил в П. В Кр. Арм. с апр. 
1941. Воевал в мор. пехоте, в артилле-
рии. Был трижды ранен. В июне 1944, 
выкатив орудие на прямую наводку, 
уничтожил дзот противника с противо-
танк. пушкой и вывел из строя пулемет, 
метким огнем содействовал успеху пехо-
ты в штурме вражеских укреплений. В 
сент. 1944 при прорыве обороны против-
ника ок. г. Тарту (Эстония) уничтожил 2 
дзота, разбил 3 пулемета и противотанк. 
орудие. В янв. 1945 в наступат. бою ок. г. 
Пултуск (Польша) огнем вывел из строя 
2 пулемета, св. отд. солдат и подавил ог-
невую точку противника. С 1945 жил в 
П. Работал наладчиком автоматизиров. 
линий на маш.-строит. з-де «Металло-
стройдеталь» №3. Награжден орд. Сла-
вы 3-х степ. (04.07.1944, 09.10.1944, 
24.03.1945), Отеч. войны 2-й степ.

Ист.: Савин О.М. И родом они пензен-
ские…: Очерки о полных кавалерах ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОЛОСКОВ Петр Григорьевич 
(23.02.1923, с. Никольское Моршанс-
кого у. Тамбовской губ., ныне Земетч. 
р-н Пенз. обл. – 23.10.2001, г. Харьков, 
Украина), ком. бат. 1015-го арт. полка 
397-й стрелк. див. 61-й армии, ст. лейт., 
Герой Сов. Союза (1945). Окончил 
10 кл. С авг. 1941 – в РККА. Окончил 
Пенз. арт. уч-ще. С февр. 1942 на фрон-
тах Вел. Отеч. войны. Отличился во вр. 
боев в Германии. В апр. 1945 одним из 
первых в полку переправился через р. 
Одер у нас. пункта Хоэнвутцен и кор-
ректировал огонь своей артиллерии, 
уничтожив бат. минометов, 3 дзота, 5 
пулеметов, ок. взвода солдат противни-
ка. После войны до 1957 служил в Сов. 
Арм. Жил в Харькове, работал прора-
бом Управления газового стр-ва. На-
гражден орд. Ленина (1945), Кр. Знам. 
(1945), Отеч. войны 2-й (1945, 1945) и 
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1-й (1985) степ., Кр. Зв. (дважды, в т.ч. в 
1943), «Знак Почета».

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1987. Кн. 
7; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОЛОЯРЦЕВА (Лапко) Александра 
Ивановна (род. в П.), одна из первых 
женщин-шоферов, ветеран автоспорта. 
Училась в 4-й труд. шк. В 1927 уехала 
в М. Окончила курсы шоферов в авто-
техн. шк., где была единств. девушкой. 
В 1932 участвовала в техн. бое моск. 
водителей (назв. соревнований автомо-
билистов), в к-ром одержала победу над 
2 тыс. шоферами-мужчинами. В 1933 
на Всесоюз. конкурсе заняла 3-е место. 
Работала водителем автобазы Моск. уп-
равления почтовой связи. В 1936 участ-
вовала в Большом жен. автопробеге М. 
– Каракумы – М., пропагандировавшем 
Конституцию СССР. За 2 мес. автопро-
бега женщины-водители на автомоб. ГАЗ 
проехали б. 10 тыс. км. С приветствием к 
участницам автопробега обращался И.В. 
Сталин. В годы Вел. Отеч. войны служи-
ла шофером в воен. ведомстве.

Ист.: Ефремов В.Ф. Школа, любимая по-
колениями. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
КОЛПАКОВ Александр Сергеевич (род. 
25.05.1967, Башмаковский р-н Пенз. 
обл.), рос. гос. деятель, управляющий 
делами Президента РФ. Генерал-лейте-
нант. После службы в армии работал в 
9-м Управлении КГБ СССР, с 1992 – в 
Федеральной службе охраны РФ. Дли-
тельное время на высоких должностях 
занимался в ФСО РФ хозяйственной ра-
ботой. Несколько лет возглавлял управ-
ление «B» Службы безопасности прези-
дента ФСО РФ. В янв. 2013 назначен зам. 
руководителя службы специальной свя-
зи и информации ФСО РФ. С 12.05.2014 
– управляющий делами Президента РФ. 
Имеет гос. и ведомств. награды.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
КОЛПАШНИКОВ Степан Степано-
вич (11.04.1847, М. – 12.09.1911), один 
из основателей Пенз. нар. театра. По-
томств. поч. гражданин, надворный со-
ветн. (1896), любитель театра. Окончил 
2-ю Моск. гимн. (1870). Служил писцом 
в канцелярии наровч. уезд. предводите-
ля дворянства, протоколистом в наровч. 
дворянской опеке. С 1879 – в наровч. 
уезд. по крестьянским делам присутс-
твии. Неоднократно избирался поч. мир. 
судьей. 13 июня 1891 переведен в П. на 
должность гор. судьи 3-го участка. Часто 
болел, брал отпуска, ездил на Сергиевс-
кие минерал. воды. Большой почитатель 
театра, стал одним из организаторов в П. 
Нар. театра (1896): учредит. собр. драм. 

кружка проходило в его квартире. 21 авг. 
1904 назначен гор. судьей г. Белостока 
(Польша, Рос. империя).

Ист.: С.С. Колпашников: некролог // Пен-
зенские ведомости. 1911. 14 сент.; Наследие: 
Культура Пензенского края. Пенза, 1994; Ви-
нокуров Г.Ф. К истории создания Пензенско-
го народного театра // Идеалы и реальности 
культуры российского города: материалы VII 
науч.-практ. конф. (Пенза, дек. 2006 г.). Пен-
за, 2006; Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И.С. Пензенский театр вчера 
и сегодня: Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
КОЛХОЗ «ГИГАНТ» (с. Анненково 
Кузн. р-на Пенз. обл.). Создан в 1931 
из колх. им. Сталина и колх. «Борьба». 
Первым пред. стал рабочий из М. И.С. 
Тарасов. В 1933–1940 хоз-вом руко-
водил Ф.Т. Кулаков. Были построены 
зернохранилище, клуб, проведено зем-
леустройство, освоены севообороты. В 
1957 пред. стала гл. агроном Анненков-
ской МТС И.К. Шатова, а в 1968 – В.П. 
Цирулев, под председательством к-рого 
колх. получил славу союзного масштаба, 
а имя Цирулева стало нарицат. Построен 
комплекс по откорму КРС на 5 тыс. го-
лов (1974). Создана совр. индустр. кор-
мовая база. Специализация – произ-во 
элитных семян картофеля. Урожайность 
зерновых достигла 25–30 ц с га. В 1986 
колх. «Гигант» награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. В хоз-ве 8575 га с.-х. угодий, из 
них 7890 га – пашни; поголовье КРС со-
ставляет св. 5 тыс., в т.ч. 900 коров. Еже-
год. производится св. 110 тыс. ц зерна, 
ок. 27 тыс. ц молока и 6 тыс. ц мяса. В 
1990 закончена газификация сел. домов. 
Построены и открыты 6 столовых, дет. 
сады, ясли, клуб, стадион. В 1991 колх. 
peopганизован в АОЗТ «Гигант». С кон. 
1990-х – КСХП «Гигант». Вклад в раз-
витие хоз-ва внесли доярка Л.С. Барано-
ва, телятница А.П. Анашина, комбайнер 
А.Е. Агафонов, гл. зоотехник И.П. Тере-
шин, гл. инж. А.Г. Шурыгин и др. Созд. 
на базе колх. «Гигант» СПК «Гигант-1» 
(2005) является одним из крупн. с.-х. пр-
тий Кузн. р-на. Кооператив занимается 
растениеводством и жив-вом мясного 
и молочного направления. Среднеспи-
сочная числ. работников кооператива в 
2012 составила 177 чел. За последние 
годы СПК «Гигант-1» обновил парк с.-х. 
техники, позволяющей получать урожай 
с миним. затратами энергии и топлива; 
в 2011 приобретена оросит. установка 
«Bauer», успешно используемая на по-
садках картофеля. Импортная техни-
ка, в т.ч. картофелеуборочный комбайн 
«Гримм-1500», позволяет возделывать 

картофель на пл. до 100 га. Проведено 
техн. перевооружение ферм. Улучшена 
технология доения коров: молокопро-
вод – из нержавеющей стали; доильное 
оборудование – с щадящим режимом 
доения; установлено совр. холодильное 
оборудование; усовершенствована сист. 
содержания скота. По состоянию на нояб. 
2016 здесь находится 850 голов КРС, 
в т.ч. 400 голов дойного стада. Надой 
на 1 фуражную корову составляет 11 л. 
Применяется беспривязное содержание 
молодняка. Направление – выращивание 
рем. телок и мясное скот-во. В наст. вр. 
СПК «Гигант-1» возглавляет Владимир 
Викторович Колесников. Числ. работни-
ков составляет 150 чел.

Ист.: Почивалин Н. Чистые ключи. М., 
1972; Цирулев В.П. На главном направлении. 
Саратов, 1980; Горячев Н.В., Ганкин А.С. 
Опыт работы Ордена Трудового Красного 
Знамени колхоза «Гигант» Кузнецкого райо-
на. Пенза, 1987; Кондрашов В.П. Высокая 
судьба. Саратов, 1987.

А. С. Ганкин, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗ «ДРУЖБА» (с. Усть-Уза Ше-
мыш. р-на Пенз. обл.), крупн. хоз-во 
овоще-молочного направления с разви-
тым произ-вом зерна. Образован в 1929, 
когда в колх. вступило 30 семей середня-
ков, обобществивших с.-х. инвентарь и 
лошадей. Первое назв. – «Красная Уза», 
первый пред. – И.П. Воронов. К 1 янв. 
1931 в колх. было 176 семей и прибыл 
первый трактор «Фордзон», на к-ром 
первым трактористом стал Махмуд Еди-
ханов. К 1934 насчитывалось уже 580 
домашних хоз-в. После Вел. Отеч. войны 
колх. переимен. в «Знамя Победы», пред. 
стал Ю.Х. Абубекеров, а с 1955 – К.И. 
Кожевников. В 1956 произошло укруп-
нение, образовался колх. «Дружба» (с. 
Усть-Уза, Усть-Мурза и Ст. Демкино). В 
1961 Демкино вышло из состава хоз-ва. 
Пред. стал В.Ф. Чагоров. Хоз-во ежегод. 
производило ок. 3 тыс. т овощей, 400 т 
картофеля, 2,2 тыс. т зерна, 800 т молока. 
В 1967 хоз-во награждено переходящим 
Кр. Знам. В колх. осуществлено большое 
соц. стр-во: проложен асфальт, проведе-
на газификация, есть ДК, хлебопекарня, 
2 магазина; в 1991 выстроена мечеть. В 
1985–1996 – пред. А.Ж. Богданов, а в 
1996 хоз-во возглавил Ш.С. Абубекеров. 
Колх. многонационален: в с. Усть-Уза 
живут татары, в с. Усть-Мурза – мордва. 
До 1998 хозяйствующим с.-х. пр-тием 
был колх. «Дружба», к-рый был реорга-
низован в СПК «Дружба».

Н. И. Айнулина
КОЛХОЗ ИМЕНИ XXII СЪЕЗДА КПСС 
(Наровч. р-н Пенз. обл.). Создан в 1929 
на основе объединения с.-х. артелей 
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«Единый путь», «Ленинский призыв», 
«Заречье». Получил назв. «Красный 
Октябрь». Переимен. в 1931 в колх. им. 
Сталина. Матер. основу составили: 230 
лошадей, 110 плугов, 35 борон, 16 ряд-
ковых сеялок, 11 жаток, 18 коров, 21 
свинья и б. 300 овец. Пред. – В.Н. Го-
роднов. Первый трактор приобретен в 
1930. Совр. назв. дано в 1967. Провед. в 
1959–1970 специализация хоз-ва (произ-
во зерновой, мясо-молочной и овцевод-
ческой продукции) позволила в 1,2–2 
раза превзойти среднеобл. показатели. В 
1970 по сравнению с 1959 урожайность 
зерновых возросла в 1,7 раза, выход про-
дукции по молодняку КРС на 100 га с.-х. 
угодий увеличился в 4,5 раза, по мясу – в 
6,5 раза. В 1990-х – самое крупн. хоз-во 
в р-не. В 1991 на 12 тыс. га с.-х. угодий 
произведены 3-я часть заготовок зерна, 
4-я часть молодняка и половина шерсти 
в р-не. В 1992–1997 в связи с нестабиль-
ностью экономики страны произ-во про-
дукции снизилось. Хоз-во неоднократно 
награждалось переходящими поч. зна-
менами (1970, 1975, 1980, 1985), в 1971 
колх. награжден орд. Труд. Кр. Знам.; 
пред. колх. (1959–1984) А.А. Жернако-
ву присвоено звание Героя Соц. Труда. 
Колх. перестал существовать 19 сент. 
2008 в связи с его ликвидацией на осно-
вании определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного произ-ва.

Ист.: Плюс местные условия. Саратов, 
1971; Васильев П. Это наша земля. Пенза, 
1976; Производство продукции животноводс-
тва в Пензенской области: Статистический 
сборник. Пенза, 1990.

И. Ф. Вилков
КОЛХОЗ «ИСКРА» (с. Индерка Сосно-
вобор. р-на Пенз. обл.). В 1929 создано 
ТОЗ; рук. – Абдулла Ваганов. Через год 
после роспуска ТОЗа в колх. вступило 
150 дворов. Первые рук.: И.А. Ернеев, 
А.Г. Хайров. Техникой колх. не рас-
полагал. В 1934 построен клуб на 260 
мест, в 1935 куплена первая грузовая 
машина. Начиная с 1961 специализация 
в растениеводстве – зерновые, овощ-
ные, техн. культуры, развитие кормовой 
базы; в жив-ве – мясо-молочное произ-
во. Урожай зерновых культур поднялся 
до 26 ц с га, овощей – 200 ц, картофе-
ля – 148 ц, свеклы кормовой – 421 ц. 
На 100 га с.-х. угодий производилось: 
молока – 505 ц, мяса – 120 ц. Уровень 
рентабельности в 1993 составил 68%. 
Хоз-во специализируется также на про-
из-ве продукции звероводства. Первая 
в Пенз. обл. звероферма была создана 
здесь в 1970. Ежегод. производит 30–40 
тыс. шт. высококачеств. меха норки, 
снабжает плем. молодняком коопера-

тивные зверофермы. Во всех производ. 
подразделениях имеются столовые, 
дома животноводов, механизаторов и 
звероводов. На центр. усадьбе – теп-
лая стоянка для тракторов, комбайнов 
и автомашин, рем. мастерские и др. 
вспомогат. цеха, вальцовая мельница и 
маслобойка. Построены внутрихоз. до-
роги с твердым покрытием, действует 
оросит. сеть на 400 га. С 1961 хоз-вом 
руководил Х.Д. Забиров. Ежегод. доход 
достигал б. 5 млн руб. Большой вклад 
в развитие колх. внесли засл. агроном 
РСФСР М.Б. Бакаев, гл. инж. Х.Г. Мура-
тов, зав. МТМ А.А. Куликов, зав. МТФ 
И.М. Хусаинов, механизаторы И.И. 
Каримов, К.С. Бояров, К.М. Акчурин, 
А.А. Шаипов, С.А. Миронов, Р.Т. Ени-
кеев, Г.И. Тюрников, Г.Т. Козырев, И.М. 
Еникеев, Т.Ю. Абдуллин, животноводы 
Герой Соц. Труда Х.М. Мязитова, З.Х. 
Ернеева, Р.И. Читаева, С.И. Измайлова, 
И.А. Ахмеров, К.Х. Кафтаев и мн. др. 
В кон. 1990-х колх. был преобразован 
в СПК «Искра». Кооператив «Искра» 
ликвидирован 10 сент. 2007 на основа-
нии решения арбитражного суда о за-
вершении конкурсного произ-ва.

Ист.: Почивалин Н. Главная работа // 
Голос поля. Саратов, 1985; Жуков П. Всему 
голова: о Х.Д. Забирове // ПП. 1992. 14 мая; 
Тикшаева В. Искры его жизни // НП. 1994. 
2–8 сент.

И. Д. Каримов, Б. А. Чесноков
КОЛХОЗ ИМЕНИ С.М. КИРОВА (с. 
Бессоновка Бессонов. р-на Пенз. обл.). 
Специализировался на произ-ве лука, 
зерна, молока, мяса. Здесь в рез. мно-
голетней нар. селекции создан знаме-
нитый лук сорта Бессоновский. В 1930 
был организован первый колх. «Ги-
гант» (пред. В.Е. Матюшов). Позднее 
в селе созданы колх. «Путь бедняка», 
«Иртыш», им. Горького, «Красный лу-
ковод». История развития колх. тесно 
связана с именем Е.П. Лунь. Агроном 
по образованию, она внедрила спец. 
5-польный луковый севооборот. Была 
участницей Всесоюз. с.-х. выставки в 
1939, награждена Большой зол. меда-
лью. В с. хоз-ве проработала 38 лет. В 
послевоен. период произошло укрупне-
ние колх. В 1950 в него вошли 7 мел-
ких колх., затем колх. им. Сталина, им. 
Парижской Коммуны и «Знамя комму-
низма», образовавшие в 1959 единый 
колх. им. Кирова, к-рый возглавил В.И. 
Аношин. К колх. отошли 4544 га пахот-
ной земли, 1233 головы КРС, из них 240 
– продуктивного, 207 – молодняка. На 
колх. жизнь непосредств. образом вли-
яла работа Голявской МТС (особ. во 
вр. войны и в послевоен. десятилетие). 

В кон. 1950-х колх. им. Кирова доби-
вался высоких показателей в целом по 
выращиванию зерновых культур, сах. 
свеклы, произ-ву мяса и молока и был 
одним из передовых в р-не и обл. Здесь 
пост. увеличивается общая земельная 
пл.: в 1966 она уже составила 11918 
га. В хоз-ве выращивались и бахчевые 
культуры, картофель, овощи, имелась 
большая пасека до 120 пчелосемей. В 
1960-х здесь держали свиней до 700 го-
лов, овец – до 2800 голов, лошадей – до 
190 голов. В кон. 1950-х – нач. 1960-х 
колх. им. Кирова стал одним из пере-
довых в р-не и обл. Возглавляли колх. 
Богатков, Резаков, Н.К. Ершов (с 1958), 
А.М. Атяскин (1968–1975), В.П. Воро-
бьев. С 1979 пред. назначен В.И. Рож-
ков, в 2000 – Н.В. Гурьянов. По итогам 
1981 колх. признан победителем в обл. 
соревновании по продаже сах. свеклы 
и награжден переходящим вымпелом 
ОК КПСС. За успехи в развитии свек-
ловодства колх. в 1983, 1984, 1985, 1986 
вручались переходящее Кр. Знамя и де-
нежная премия Мин-ва с. хоз-ва СССР. 
В 1986 колх. продал гос-ву 100 тыс. ц 
сах. свеклы при плане 87 тыс. ц и занял 
1-е место в обл. К нач. 1990-х в АПК 
сложилась неблагоприятная кризисная 
обстановка в связи с общим состоянием 
экономики страны. Орг-ция ликвидиро-
вана 13 июня 2006 на основании опре-
деления арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного произ-ва.

П. С. Позубенков, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» (с. 
Усть-Каремша Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл.).С 1992– ТОО, с кон. 1990-х – СПК 
«Красная звезда». Образован в 1931. До 
орг-ции Н.-Ломов. МТС землю обраба-
тывали теми же орудиями труда, что и 
в единоличном хоз-ве. Развитие колх. 
тормозили частая смена рук-ва, слабая 
компетентность рук. С 1973 положение 
дел стало улучшаться (пред. А.Л. Яуш-
кин). В 1990-е ТОО является хоз-вом 
высокой культуры земледелия и жив-ва, 
имеет 7560 га земли. Специализиру-
ется на доращивании молодняка КРС, 
производит зерно, сах. свеклу, молоко, 
мясо. Оснащено совр. техникой, уком-
плектовано специалистами с высшим 
образованием. Ср. урожай составлял 
30–35 ц с га, сах. свеклы – 360 ц, надой 
на 1 корову – 3500–4000 кг, привес КРС 
– 650 г. Ежегод. хоз-во отправляло на 
элеватор зерна от 14 до 30 тыс. ц, сах. 
свеклы – по 44–75 тыс. ц. В селе со-
оружены: животноводческий комплекс, 
МТФ, мастерская, механизиров. ток, 
гараж, машинный двор, бензоколонка 
и др. Построено б. 100 жилых домов, 
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благоустроены центр.усадьба и приле-
гающие села, проведено озеленение ул. 
и приусадебных участков, создан сел. 
музей хлеба. Неоднократно награждал-
ся Переходящим знаменем ЦК КПСС и 
Совмина СССР, дипломами и поч. гра-
мотами. В процессе реорг-ции колхозов 
в кон. 1990-х на терр. колх. был образо-
ван СХПК «Красная звезда». Земля пл. 
5036,5 га была передана собственникам 
земельных долей. С 10 янв. 2014 произ-
вод. кооператив «Красная звезда» стал 
ООО «Красная звезда». Дир. орг-ции 
– Виталий Иванович Тамбулатов. Осн. 
видом деятельности является лесоводс-
тво и лесохоз. деятельность. Помимо 
этого, зарегистрировано 67 пр. видов 
деятельности, среди к-рых: выращива-
ние с.-х. культур, разведение животных, 
торговля и др. Компания является субъ-
ектом малого предпринимательства.

Ист.: Яушкин А.Л. Липатыч и его товари-
щество // ПП. 1994. 6 июля; Клохтунов И.И. 
Колхоз «Красная звезда» // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001.

И. И. Клохтунов, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗ «ПОБЕДА» (с. Богородское 
Мокш. р-на Пенз. обл.), высокорентаб. 
спец. животноводческое хоз-во (5550 
га с.-х. угодий, из них 5050 га пашни). 
Пост. содержало ок. 500 коров с годовой 
продуктивностью б. 3 тыс. л молока от 
каждой, б. 1 тыс. голов молодняка КРС 
и до 7 тыс. голов свиней. В производ. 
процессе и сфере его обслуживания 
было занято ок. 200 чел.; доп. рабочая 
сила со стороны не привлекалась. Имея 
энерговооруженность труда работаю-
щих на уровне среднеобл. показателей, 
колх. производил с.-х. продукции (как 
в расчете на га земли, так и на рабо-
тающих) почти в 2 раза больше, чем в 
сред. по обл. Стабильно осуществлял-
ся рост произ-ва с.-х. продукции. Уро-
вень рентабельности произ-ва по годам 
колебался от 50 до 70 и б. процентов, 
что позволяло хоз-ву вести расшир. 
воспроиз-во, обустраивать производ. и 
жилищно-бытовую базу за счет собств. 
средств (хоз-во ни долгосрочными, ни 
краткосрочными кредитами банка не 
пользовалось). Были построены крупн. 
свиноводческий комплекс, ср. школа и 
ряд др. объектов соц.-бытового назначе-
ния. Жилой пос. и ряд объектов произ-
вод. назначения газифицированы. Четв. 
века руководил хоз-вом засл. работник 
с. хоз-ва А.А. Рыгалов – пред.районного 
и обл. советов сел. товаропроизводите-
лей, чл. президиума Агр. союза России, 
деп. Гос. Думы. С 9 марта 1999 колх. 
преобразован в ЗАО «Победа». Рук.стал 
Владимир Алексеевич Догадин. По ре-

шению суда ЗАО «Победа» было ликви-
дировано 10 сент. 2003. 

Ист.: Коротнев В.Я., Рыгалов А.А., Спа-
сибо И.Т. Совершенствование экономичес-
кого механизма хозяйствования в колхозе: 
на примере колхоза «Победа» Мокшанского 
района Пензенской области. Саратов, 1989; 
Спасибо И.Т. Опыт работы колхоза «Победа» 
Мокшанского района по совершенствованию 
форм управления в новых условиях хозяйс-
твования. Пенза, 1991; Постановление Пра-
вительства Пензенской обл. от 04.12.2009. 
URL: http://volganews.info/044917.

И. Т. Спасибо
КОЛХОЗ «ПРАВДА» (с. Бикмурзино 
Неверк. р-на Пенз. обл.), старейшее с.-х. 
пр-тие Пенз. обл. Специализировалось 
на произ-ве семян зерновых культур и 
продуктов жив-ва. В 1885 в Бикмурзи-
но было 62 двора, из них 23 топились 
по-черному. Соломой было покрыто 
70 крыш, тесом – 12. Осенью 1929 был 
организован колх. «Хурамал» (первый 
пред. И.В. Родионов), из 33 хоз-в, объ-
единивших 30 лошадей, 22 плуга и 15 
борон. Зимой 1929–1930 вступило еще 
23 семьи. В 1933 «Хурамал» был пере-
имен. в «Коллективный труд» (с 1940 
пред. – Д.Г. Строгин). В колх. было 6 
тракторов «Универсал», 3 культиватора, 
21 плуг. Урожайность зерновых состав-
ляла 8–10 ц/га. В 1952 был переимен. в 
колх. им. Маленкова. С 1953 пред. Н.П. 
Мирясов, при нем произошла очередная 
смена назв., и хоз-во стало наз. колх. 
«Правда». В 1962 после укрупнения он 
получил назв. им. XXI партсъезда (пред. 
В.С. Иванов). В 1966 из колх. им. XXI 
партсъезда выделился колх. «Правда» 
(пред. П.К. Чернов, в 1991 его сменил 
В.Н. Сиротин). В 1990 образовались 2 
колх. – «Правда» и «Первомайский». В 
1992 колх. «Правда» был преобразован 
в ТОО. С.-х. угодья составляли 2379 
га, из них пашни 2352 га. Урожайность 
зерновых культур была на уровне 20–24 
ц/га. Имелись центр.рем. мастерские, 
теплая стоянка для тракторов, стоян-
ка для автомашин, склады для семян 
зерновых и подсолнечника на 3 тыс. т; 
дет. ясли, столовая, клуб, школа. Село 
газифицировано. Колх. награжден поч. 
грамотами ЦК КПСС (1983), Совмина 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Колхоз-
ники И.С. Улыбышев, А.М. Кузнецова, 
П.К. Чернов награждены орд. Ленина. 
С 16 марта 2000 на основе ТОО «Прав-
да» образован СХПК «Правда». Пред. 
орг-ции – Владимир Николаевич Сиро-
тин. Осн. видом деятельности являлось 
выращивание зерновых и зернобобовых 
культур, доп. – разведение КРС. Орг-
ция СХПК «Правда» ликвидирована 27 

июня 2006 в связи с прекращением де-
ятельности.

Ист.: Рашидов Р. Хороший трудовой 
настрой // Сельские вести. 2007. 23 нояб. 
№48.

А. М. Щербаков, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» (с. Ст. 
Турдаки Городищ. р-на Пенз. обл.), мно-
гоотраслевое кооп. хоз-во. В 1920 в с. Ст. 
Турдаки были организованы 2 с.-х. арте-
ли, их возглавляли В.Н. Овчинников и 
Ф.И. Чернышов. В с. Нов. Турдаки созд. 
кредитное ТОЗ во главе с А.М. Малыше-
вым, а в пос. Батрак (ныне пос. Затон) 
– колх., к-рый возглавил П.О. Саушев. В 
1930 нас. 2 сел объединилось в единое 
хоз-во – колх. «Турдаковский» (пред. 
– рабочий из г. Кузнецка А.В. Хрустали-
ков). Крестьяне имели 1 конную сеялку, 
28 конных плугов, 150 дерев. сох и столь-
ко же дерев. борон, маслобойку, конную 
молотилку, 3 веялки, 165 лошадей и 42 
коровы. С 1936 наз. «Путь Ленина». 
Пред. – местный полевод-практик И.М. 
Головяшкин, возглавлял хоз-во до 1957, 
в 1948 был удостоен звания Героя Соц. 
Труда. В 1938 на р. Калдаис построены: 
плотина с гидрост. и вод. мельницей, 
крупорушка, шерсточесалка, пилора-
ма. В 1943 освоено произ-во кирпича, в 
1944 дома радиофицированы. Колх. стал 
заниматься разведением плем. лошадей, 
симментальской породы коров. В 1973 
вырастил по 26,4 ц/га зерна, стал побе-
дителем Всесоюз. соревнования. «Путь 
Ленина» располагал 4614 га земли, в 
т.ч. 3920 га с.-х. угодий. Надой на 1 фу-
ражную корову составлял до 3450 кг. В 
1970–1980-е построены: ДК, школа на 
190 мест, дет. сад на 50 мест, мед. пункт, 
почта, сберкасса, АТС, 3 столовые, ра-
диоузел, жилой пос., дороги с твердым 
покрытием, проведен природный газ. На 
терр. хоз-ва сооружен пам. 288 землякам, 
не вернувшимся с Вел. Отеч. войны. Б. 
30 лет проработали в колх. «Путь Лени-
на» пред. А.Я. Чернышов, награжд. орд. 
Ленина и Окт. Рев.,засл. агроном РСФСР 
М.Ф. Романов, гл. зоотехник А.В. Нефе-
дова, бригадир В.И. Голубев, ветфель-
дшер Е.С. Горелова. В форме колх. орг-
ция «Путь Ленина» просуществовала 
до 2006. Решением арбитражного суда 
Пенз. обл. от 7 июня 2006 колх. признан 
банкротом по процедуре банкротства от-
сутствующего должника и в отношении 
него открыто конкурсное произ-во. Кон-
курсным управляющим утвержден В.А. 
Батраков. Колхоз «Путь Ленина» был 
ликвидирован 3 окт. 2006.

Ист.: Потлов Е. Турдакские парадоксы // 
ПП. 1994. 11–12, 18 янв.

А. Я. Чернышов, Ж.М. Байрамова
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КОЛХОЗ «РОДИНА» (с. Ульяновка Та-
мал. р-на Пенз. обл.). Специализируется 
на произ-ве семян зерновых культур, 
сах. свеклы и продуктов жив-ва (моло-
ко, мясо, шерсть). На терр. колх. 3 нас.
пункта: с. Ульяновка, д. Алексеевка и 
д. Красавка. В 1928 созд. ТОЗ, а в 1929 
организован колх. «Спартак». В 1930 в 
д. Алексеевка созд. колх. им. Калинина, 
а в д. Красавка – колх. «Рабоче-крес-
тьянская инспекция» («РКИ»). Первые 
рук.– К.Г. Воробьев и Р.А. Садомов. В 
1946 колх. «Спартак» и им. Калинина 
объединились в колх. «Путь Ленина». 
Выращивали зерновые, коноплю, под-
солнечник, мак. В 1962 к колх. «Путь 
Ленина» присоединился колх. «РКИ» 
и образовался колх. «Родина». Хоз-во 
знач. укрепило свою матер.-техн. базу, 
увеличило произ-во с.-х. продукции, до-
билось стабильных урожаев с.-х. куль-
тур. На нач. 1995 в колх. имелось 6075 
га с.-х. угодий, в т.ч. пашни 5360 га. На 
фермах содержалось 2270 голов КРС, в 
т.ч. 730 коров, 450 овец. В 1994 произ-
ведено 1570 т молока, 5300 т зерна, 5370 
т сах. свеклы. Урожайность зерновых 
культур за 1990–1994 составила 24 ц/га, 
сах. свеклы 229–250 ц/га. Это наивыс-
шие показатели в р-не. Построены ДК на 
300 мест, ср. школа, дет. сад на 50 мест, 
ФАП, б-ка, магазины. Большой вклад в 
развитие хоз-ва внесли рук. и специа-
листы: И.И. Михалев, М.И. Жуков, С.Н. 
Фирсов, И.М. Иванов, Н.П. Анашин, 
В.Н. Евсеев, И.М. Мирошин, А.С. Пыль-
цов и др. С 2013 пред. колх. «Родина» 
является Олег Николаевич Малышев. 
Осн. вид деятельности – выращивание 
зерновых культур, зарегистрировано 5 
доп. видов деятельности: разведение 
пр. пород КРС и буйволов; разведение 
молочного КРС, произ-во сырого моло-
ка; выращивание зернобобовых культур, 
семян масличных культур, сах. свеклы. 
На 2017 колх. не имеет в собственности 
земельных угодий. Фактически деятель-
ность не ведется.

Ист.: Курдин В. Прошлое Красавки // Ор-
ганизатор (Тамал. р-н). 2017. 20 апр. №15.

А. П. Ефимов, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗ «РОССИЯ» (с. Ломовка Лу-
нин. р-на Пенз. обл.). В 1928 П.П. Горош-
кин создает в селе с.-х. коммуну «Новый 
быт». В 1931 в Ломовке организовано 2 
колх.– им. Чкалова и «Верный путь». В 
годы Вел. Отеч. войны в селе создается 
МТС. В июле 1950 колх. объединяются 
в один (им. Чкалова), хоз-во стало иметь 
3674 га земли и насчитывало 530 колхоз-
ников. В нояб. 1950 для МТС были пост-
роены нов. рем. мастерские. В 1958 МТС 
реорганизована в РТС; вся техника Ло-

мов. МТС перешла в колх. «Россия», им. 
Чкалова, им. Димитрова, им. Сталина, 
«Заря коммунизма». В марте 1960 про-
изошло объединение колх. «Россия», им. 
Чкалова, им. Димитрова и «Заря комму-
низма», и он стал наз. «Россия». Первым 
пред. был В.С. Гущин. Хоз-во занимало 
6800 га с.-х. угодий, в т.ч. 4900 га пашни. 
Б. 2/3 посевов составлял зерновой клин 
(2995 га), остальную ч. – кормовые куль-
туры (905 га) и конопля (187 га). После 
постройки в 1973 свинокомплекса про-
ектной мощн. 800 скотомест осн. произ-
вод. направлением хоз-ва стало свин-во. 
Немалую роль играло произ-во зерна и 
молока. В течение мн. лет хоз-во вело 
большое стр-во объектов произ-ва, соц. 
и культ.-бытового назначения. В 1963 
построен ДК в с. Ломовка, в 1967 – в с. 
Посопная Пелетьма, в 1979 – б-ца, в1985 
– ср. школа, в 1987 – дет. сад. В 1980-е 
построено 117 квартир. В 1991 колх. как 
самое крупн. хоз-во р-на был разделен 
на колх. «Россия» (с ц. в с. Ломовка) и 
колх. «Новая жизнь» (с ц. в с. Казачья 
Пелетьма). На центр. усадьбе колх. на-
ходятся сельпо, продмаг, сельмаг, учас-
тковая б-ца, ср. школа, дет. сад, клуб, 
б-ка, музей (созд. в 1970). Колх. «Рос-
сия» ликвидирован 26 апр. 2007 в связи 
с ликвидацией юрид. лица по решению 
суда. Согласно пост. Правит. Пенз. обл. 
от 27.11.2009 №904-пП, на терр.Ломов-
ского сельсовета Лунин. р-на Пенз. обл. 
(в границах быв. колх. «Россия») были 
образованы земельные участки.

Ист.: Гущин В. Объединенный колхоз 
«Россия» // ПП. 1960. 1 мая; Бурлаков Б. Твер-
дая поступь «России» // ПП. 1966. 15 марта; 
Чайников А. Поступь «России» // ПП. 1968. 
1 февр.; Постановление Правительства Пен-
зенской обл. от 27.11.2009 «Об образовании 
земельных участков в счет невостребованных 
земельных долей из земель сельскохозяйс-
твенного назначения в Лунинском районе 
Пензенской области». URL: www.garant.ru

В. Е. Моисеев, Ж. М. Байрамова
КОЛХОЗЫ. Крупн. с.-х. пр-тия появи-
лись в Пенз. крае после рев-ции 1917 в 
форме с.-х. коммун, с.-х. артелей и ТО-
Зов. За 1921–1925 числ. с.-х. кооперати-
вов всех видов в Пенз. губ. увеличилась 
с 118 до 678 (в т.ч. 31 с.-х. артель и 29 
коммун), что составляло не более 13% 
хоз-в. В условиях коллективизации ар-
тель стала единств. формой К. в с. хоз-ве. 
В дальнейшем в законодат.-гос. формах 
стало применяться наименование «кол-
хоз». К 30 янв. 1930 в Пенз. окр. было 
коллективизировано 25%, в Кузн. – 50% 
крест. хоз-в, к марту, соответств., – 40,6 
и 52%. Одноврем. раскулачено ок. 3 тыс. 
хоз-в, в Кузн. окр. – ок. 800 хоз-в. После 

публ. ст. И.В. Сталина «Головокружение 
от успехов» начался отток крестьян из 
К. К кон. апр. 1930 в К. оставалось не б. 
10% крестьян. К кон. 2-й пятилетки кол-
лективизация в Пенз. крае (в р-нах, во-
шедших позднее в Пенз. обл.) была факт. 
завершена. К 1937 созд. в общей слож-
ности 1831 К., объединивший 88,4% 
всех крест. хоз-в. Тяжесть послевоен. 
положения особ. сильно проявилась в 
ослаблении матер.-техн. базы с. хоз-ва. 
Б. ч. К. не имела техники. Однако с 1943 
ежегод. увеличивался объем сдаваемого 
гос-ву зерна. В послевоен. годы началось 
укрупнение К. К 1950 их число состав-
ляло 1074. К 1951 число К. уменьшилось 
до 1010 (из них 603 – укрупн.), к 1953 ос-
талось 861 хоз-во (из них 598 – укрупн.). 
Нов. устав сельхозартели 1956 разрешил 
колхозникам самим определять размеры 
приусадебного участка, кол-во скота, 
находящегося в личной собственности, 
минимум трудодней, а обязат. поставки 
и натуроплаты заменил контрактаци-
ей. В 1966 оплата по трудодням была 
заменена гарантиров. оплатой труда. В 
1956–1961 ч. К. была преобразована в 
совх. Увеличивались размеры животно-
водческих ферм. Пополнение поголовья 
часто происходило путем изъятия его из 
индивид. хоз-в. В нач. 1970-х началось 
разукрупнение К. На нач. 1972 в Пенз. 
обл. насчитывалось 172 К., в 1977 – 170, 
а в 1985 – 173. Посевная пл. К. 1940 со-
ставляла 1663 тыс. га, в 1960 ее размер 
сократился до 803 тыс. га. Среднегодо-
вая числ. раб.: в 1960 составила 99,5 тыс. 
чел., в 1980 – 70,2 тыс. Валовая продук-
ция в 1960 составила 172,6 млн руб., а 
1985 увеличилась до 245,7 млн руб. 25 
марта 1988 IV Всесоюз. съездом колхоз-
ников в соответствии с Законом СССР 
«О кооперации в СССР» (1988) был при-
нят нов. примерный устав К. В 1990-е в 
ходе приватизации большинство К. были 
преобразованы в СХПК или КФК.

Ист.: СЗ СССР. 1935. №11; 50 лет в еди-
ной национальной семье народов СССР: Ста-
тистический сборник. Пенза, 1972; Пензенс-
кая область в цифрах и фактах. Пенза, 1977; 
Народное хозяйство Пензенской области в 
1992 году: Статистический сборник. Пенза, 
1993; Новинская Т.Ю. Благосостояние населе-
ния Пензенской области (1946 – начало 1960-
х гг.): дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2002.

Т. Ю. Новинская
КОЛЧИН Борис Андреевич (02.08.1907, 
с. Калинино Малмыжского у. Вятской губ., 
ныне Кировская обл. – 20.02.1969, П.), 
историк, краевед, канд. ист. наук (1955), 
доц. (1959). Окончил Малмыжский пед. 
тех-м (1926), Лен. пед. ин-т им. А.И. Гер-
цена (1934). В 1934–1936 – преп. в вузах 
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Л. В П. – с 1936, до 
1941 работал заву-
чем пед. уч-ща, зам. 
дир. учит. ин-та. С 
1941 – на парт. ра-
боте: лектор зав. 
отд. шк. ОК ВКП(б) 
(1941–1948), секр. 
ОК ВКП(б) (1948–
1950). С февр. 1950 
– ст. преп. истории 
партии, с марта 1950 
– зав. каф. «Марк-
сизм-ленинизм», с нояб. 1955 – дир. Пенз. 
обл. парт. шк. С нояб. 1957 – дир. ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. В 1960–1964 работал 
зав. каф. «История КПСС» ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1944).

Соч.: Пензенские коммунисты в борьбе за 
укрепление тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны. Пенза, 1958.

Ист.: Колчин Б.А.: некролог // ПП. 1969. 
21 февр.; Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
КОЛЫШЛЕЙ, пгт, МО р. п. (включа-
ет пос. Родниковский, Ягодный), адм. ц. 
муниц. р-на в 70 км от П., ж.-д. ст. на ли-

нии П. – Ртищево, 
автомагистраль П. 
– Сердобск. Распо-
ложен на равнине, 
на прав. берегу р. 
Колышлей. Назв. 
по одноим. реке. 
Выдвигалась вер-
сия, что происхо-
дит от морд. осн. 

кал – «рыба», однако она не получила 
поддержки. Б. вероятна связь гидро-
нима с языческим морд. личным муж. 
именем Калась; Калась лей («речка Ка-
лася»). Килыш – род ногайцев-найма-
нов. Осн. в 1896 как пристанц. пос. До 
1928 – в составе Сущевской вол. Серд. 
у. Саратовской губ., с 1928 – р. ц. В 1914 
– св. 500 жит., работавших гл. обр. на 
мукомольном комплексе (11 паровых и 
вод. мельниц, 2 элеватора); почта-теле-
граф, шк., аптека. В 1941 – 3 электрст., 
маш.-тракторная мастерская, мельница, 
9 магазинов, шк., ДК, б-ка. Рост пос. на-
чался в 1950-е в связи с урбанизацией, 
адм.-терр. реформами. В 1957 получил 
статус пгт. В 1980-х действовали пром. 
пр-тия: з-д металлопластмассовых изде-
лий (выпускал столовые наборы, лино-
леум, полиэтиленовые трубы и пленку, 
пуговицы и др.), з-д сухого обезжир. мо-
лока, 2 ПМК (стр-во объектов производ. 
назначения и соц.-культ. быта); дорож-
ная ПМК (стр-во дорог внутри р-на); 

дорожный рем.-строит. участок; авто-
транс. пр-тие; ж.-д. ст. Колышлей (3-го 
кл.); служба ремонта Серд. дистанции 
пути. На терр. пос. располагались: совх. 
«Колышлейский», птицеф-ка «Колыш-
лейская», элеватор, свеклоприемный 
пункт, овощные теплицы, 23 магазина, 
ЦРБ, 2 ср. шк., эксперимент. нач. шк., 
ср. ПТУ (готовит трактористов-маши-
нистов, водителей и др.), ДК, кинотеатр, 
ДШИ, 2 б-ки, рус. нар. хор РДК (рук. 
А.С. Лапшов), обществ. краеведческий 
музей, комплексная спорт. площадка, 
3 спортзала, ДЮСШ. С 1980 функцио-
нирует санаторий «Хопровские зори». 
В 2015 на терр. р. п. – ООО «Колыш-
лейский элеватор», ОАО «Птицефабри-
ка «Колышлейская» и др. пр-тия. Соц. 
сферу представляют: храм св. Николая 
Чудотворца, 2 ср. шк., 4 дет. сада, дом 
дет. творчества, шк. иск-в, санаторий, 
районная б-ца, ФАП, 4 аптеки, РДК, 
районная б-ка, краеведческий музей, 
почтовое отд., ФОК, бассейн, ДЮСШ, 
ПАО «Сбербанк России», ок. 90 торг. 
пр-тий, 2 кафе, баня. К. – родина Героя 
Сов. Союза П.Ф. Терешкина. Здесь уста-
новлен бронз. бюст дважды Героя Сов. 
Союза В.А. Глазунова. Открыты мону-
мент воинской Славы, Аллея Героев 
Сов. Союза – земляков с их бюстами. 
Пам. производ. архит. являются: элева-
тор (1914), водонапорная башня (1896), 
здание быв. ж.-д. вокзала (1912).
Население. В 1926 – 1064, в 1939 

– 2047, в 1946 – 2858, в 1959 – 5558, в 
1989 – 8654, в 1998 – 9400, в 2010 – 8312 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
7849 чел.

Символика (герб и флаг). Геральд. 
описание: «В рассеченном лазоревом и 
червленом поле ключ, переменяющий 
цвета с серебра на золото, кольцом вверх 
и бородкою влево». Осн. фигурой явля-
ется серебр.-зол. ключ, бородка к-рого 
выполнена в виде буквы «К», указыв. на 
первую букву в назв. р. п. За осн. сим-
волики взят родовой герб Кайсаровых 
(старинный род, чей барский дом ранее 
находился в д. Колышлей (она же Ива-
новка, Кайсаровка). В 1896 открылось 
регулярное движение поездов через 
ст. Колышлей, к-рая получила назв. 

Б. А. Колчин

КОЛЫШЛЕЙ 

Покровский храм в с. Черкасское Колышлейского района

Памятник В. А. Глазунову в с. Колышлей
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от близлежащего села и р. Колышлей, 
притока р. Хопер, протек. неподалеку. 
Эта местность была до проведения ж. 
д. полем (степью). Постеп. вокруг ст. 
образовался большой торг. поселок. 
Деревня Колышлей, откуда приходи-
ли на ст. рабочие люди, стала пост. наз. 
Кайсаровкой. Один из представителей 
рода Кайсаровых – Андрей Сергеевич 
(1782–1818) – писатель, воспитанник 
Моск. благородного пансиона, объездил 
мн. славянские земли, всюду собирая ру-
кописи и материалы для изучения рус. 
старины. Авт. «Мифологии славянской и 
российской» А.С. Кайсаров сделал одну 
из первых попыток поставить изучение 
славянской старины на науч. почву, его 
по праву можно назв. первооткрывате-
лем рос. мифологии. Серебр.-зол. ключ 
на гербе К. символизирует глубокую 
признательность его заслуг как первоот-
крывателя рос. мифологии и символизи-
рует стремление жит. к нов. начинаниям, 
достижениям, открытиям. Лазурно-кр. 
деление щита символизирует гармонию 
жизни, вечной борьбы и противопостав-
ления: холода и тепла, воды и пламени, 
спокойствия и борьбы. Лазурь – сим-
вол возвыш. устремлений, искреннос-
ти, преданности, возрождения. Кр. цвет 
– символ мужества, жизнеутвержд. силы 
и красоты, праздника. Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаимо-
понимания. Золото – символ высшей 
ценности, величия, великодушия, бо-
гатства. Авт. гр.: А. Голубков и И. Лупа-
нова (Колышлей), К. Моченов (Химки), 
И. Шишкин (П.). Утверждены решени-
ями Ком-та местного самоуправления р. 
п. Колышлей от 31.08.2006 (№146-22/4 – 
герб, №147-22/4 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2604, 
флаг под №2605).

Ист.: Рязано-Уральская железная дорога и 
ее район. СПб., 1913; Районные центры Пен-
зенской области. Пенза, 1939; Воронцов О.С. 
Элеваторы, склады и зерноперерабатывающие 
предприятия. М., 1970; Курицын И.И. Населе-
ние и хозяйство Пензенской области. Пенза, 
1998; Петрушов В.А., Полубояров М.С. Ко-
лышлей // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Численность и размещение населения Пен-
зенской обл. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубоя-
ров М.С. Весь Пензенский край: историко-то-
пографическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Моя малая Родина – мой Колышлей. 
Колышлей, 2016.; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

В. А. Петрушов, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 23 июля 1928 в составе Балашовс-
кого окр. Н.-Волжского края. С 1934 – в 
Саратовском крае, 
затем – в Саратов-
ской обл. 4 февр. 
1939 передан Пенз. 
обл. 12 окт. 1959 в 
р-н включена ч. Те-
легин. р-на, в 1963 
– Конд. и М.-Серд. 
р-нов. В 1956 и 1970 
из него выделились 
терр. вновь образов. Конд. и М.-Серд. 
р-нов. Ц. – пгт Колышлей. Пл. – 168470 
га. Р-н расположен в степной местности, 
на среднерасчлен. равнине, рассекаемой 
поймами рр. Хопер и Колышлей. Наиб. 
характерные почвы для р-на – выщелоч. 
чернозем с мощным гумусовым горизон-
том, возникший на месте луговых сте-
пей. На С.-З. и Ю.-В. – острова типич-
ного чернозема. Лесистость – 4%, в осн. 
широколиств. леса в водоохранных зонах 
при рр. Хопер и Колышлей. В с. Белока-
менка на берегу р. Синеомутки располо-
жен пам. природы и ландшафтной архит. 
– Белокаменский парк, в с. Островцы 
– природный заповедник «Дикий сад». 
Водоемы – р. Хопер с притоком р. Ко-
лышлей, малые рр. Арчада, Синеомутка, 
Крутец, мн. озер и родников, грунтовые 
воды – на глубине 8–10 м. Заповедные 
терр. – Белокаменский парк, Вишневый 
сад, Степновская лесополоса. Р-н в осн. 
с.-х. профиля (мясо-молочное и зерно-
вое направления). В 1990-х действовали: 
18 АКХ, ТОО, 7 произв. кооперативов, 
133 ферм. хоз-ва. Посевной пл. – 82 тыс. 
га, в т.ч. зерновых 69%, сах. свеклы 3%, 
подсолнечника 3%, кукурузы на кор-
ма 9%, многолетних и однолетних трав 
15%. Гл. культ. – пшеница, рожь. ячмень, 
овес, просо, гречиха. Пром. пр-тия: 
ЗАО «Метапласт» (линолеум, изделия 
из нержав. стали), рем. з-д АООТ «Ко-
лышлейский» (ремонт с.-х. техники), 
ОАО з-д «СОМ» (молочная продукция), 
хлебоком-т и хлебопекарни в ряде сел, 
колбасные цеха в пгт Колышлей, АКХ 
«Березовка», «Названовка», «Пятилет-
ка», цех безалкогольных напитков, ти-
пография, з-д по произ-ву мясо-костной 
муки. На 01.01.2017 зарегистрировано 
428 субъектов малого и ср. предприни-
мательства. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 1718 млн. руб. (в 2005 
– 371,5, т.о. рост в  4,6 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
45,7 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 

сост. 137,7 тыс. т. (в 2005 – 72,6 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 1492,2 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 206 
пред-тий и орг-ций.

Действуют 20 образоват. орг-ций: 8 
ср., 3 осн. и 9 филиалов шк.; дом дет. 
творчества, 2 шк. иск-в, санаторий, 
районная б-ца, РДК, районная б-ка, 
краеведческий музей. Зарегистрирова-
но 11 правосл. религ. орг-ций. С 1931 
издается газ. (совр. назв. «Трудовая 
честь)». На терр. К. р. находятся пам. 
ист. и культ.: Скрябинский Вознесенс-
кий монастырь, церковь Казанской Бо-
жией Матери, церковь Покрова Пресв. 
Богородицы, а также 26 пам. археоло-
гии, гл. обр. эпохи бронзы. Открыты 11 
мемориалов в честь воинов Вел. Отеч. 
войны, мемориал, посв. ученым бр. Бе-
кетовым и А.А. Блоку. Поставлен бюст 
дважды Героя Сов. Союза ген. В.А. 
Глазунова. 
Население. На 01.01.1998 в р-не на-

считывалось 30,3 тыс. жит., в т.ч. сел. 
нас. – 20,9 тыс.; 62 нас. пункта; рус. 
– 92%, мордвы – 4%, татар – 1%, пр. 
– 3%. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
23158 жит. В наст. время в структуре р-
на 9 МО: пгт (р. п.) Колышлей и 8 сел. 
поселений (сельсоветов), 61 нас. пункт.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В золотом поле зеленый ду-
бовый лист в перевязь, поверх которого 
серебряный колчан, полный с золотыми 
оперениями стрел, накрест с серебря-
ным луком». За осн. символики р-на 
взят родовой герб дворян Вырубовых (в 
зол. поле крестообразно полож. колчан 
со стрелами и натянутый лук), родовое 
поместье к-рых находилось в с. Колтов-
ское. Мн. представители этого древн. 
рода служили рос. гос-ву. На терр. р-на 
расположен Белокаменский лесной парк 
– гос. заповедник, пам. природы. Дубо-
вый лист в гербе – символ этого заповед-
ника, характеризуемого редкими поро-
дами деревьев: амурский бархат, сереб-
ристый тополь, сибирский кедр и мн. др. 
Лесной парк – это «оазис в степи», созд. 
руками чел., является законной гордос-
тью жит. р-на. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и ин-
теллекта. Зел. цвет символизирует весну, 
здоровье, природу, плодородие. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. Авт. гр.: А. Голубков 
и И. Лупанова (Колышлей), К. Моченов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Собр. представителей К. р. 
от 02.11.2006 (№379-45/1 – герб, №380-
45/1 – флаг). Внесены в Гос. геральд. 
регистр РФ (герб под №2769, флаг под 
№2770).

КОЛЫШЛЕЙСКИЙ 
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Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. Архео-
логические памятники Пензенской области: 
Путеводитель. Пенза, 1970; Природа Пен-
зенской области. Саратов, 1970; Курицын И. 
И., Марденский Н.А. География Пензенской 
области. Саратов, 1991; Экономика Пензенс-
кой области. Пенза, 1991–1995; Социально-
экономическое положение городов и райо-
нов Пензенской области. Пенза, 1996–2000; 
Географический атлас Пензенской области. 
М., 1998; Курицын И.И. Население и хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1998; Годин 
В.С., Полубояров М.С., Родин С.С. Колыш-
лейский район // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Моя малая 
Родина – мой Колышлей. Колышлей, 2016; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
С. С. Родин, И. С. Шишкин

КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович (наст. 
имя и фамилия – Мойсей Фридлянд; 
псевд. в Испании – Мигель Мартинес) 
(31.05.1898, г. Киев – 04.04.1940), жур-
налист, писатель. Чл.-корр. АН СССР 
(1938). Работал в газ. «Правда», был гл. 
ред. журн. «Огонек», «Крокодил», «За 
рубежом». Награжден орд. Кр. Знам. и 
Кр. Зв. В 1938 приезжал в П., где выдви-
гался канд. в деп. ВС РСФСР по Пенз. 
сел. избират. окр. Выступал в Рамзае, 
Бессоновке, Мокшане, Алферьевке, Бак-
шеевке, Царевщине, Грабове. В кн. «Ис-
панский дневник» написал о ком. эскад-
рильи Герое Сов. Союза С.Ф. Тархове, 
связ. с г. Н. Ломов Пенз. обл.

Ист.: Савин О.М. По следам героев и со-
бытий. Пенза, 1969; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. «Дело 
производством прекращено...»: Историко-до-
кументальные очерки о репрессированных в 
годы культа личности Сталина. Пенза, 1992.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
КОЛЯДИН Александр Николаевич 
(02.02.1964, с. Кевдо-Мельситово Камен. 
р-на Пенз. обл. – 12.12.1984, Респ. Афга-
нистан). Учился в Кевдо-Мельситовской 
шк., в Ярославском тех-ме. С марта 1983 
служил в Сов. Арм. Ком. отд. Погиб в 
бою. Награжден орд. Кр. Знам., мед. «За 
отвагу». Одна из ул. родн. села названа 
его именем.

Ист.: Жигалин В.Н. Страницы истории 
села Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
КОЛЯДИНА Варвара Васильевна 
(23.12.1896, с. Соловцовка Пенз. у., ныне 
Конд. р-на – 13.10.1967, М.), учит. нач. 
кл., засл. учит. шк. РСФСР (1954). Окон-
чила Пенз. 2-ю жен. гимн. с пед. классом 
(1916). Учит. в с. Любятино и с. Дубенс-
ком Пенз. у. (1916–1923). С 1924 по 1958 
– учит. ср. шк. №1 им. В.Г. Белинско-
го. Как лучш. учит. города (1929–1930) 
была ударником произ-ва, ударником 
профработы (1930) и ударником культ. 
фронта (1937) за работу в общ-ве «До-
лой неграмотность» на ф-ке «Красный 
пролетарий». Дважды (1951 и 1955) из-
биралась деп. ВС РСФСР. В 1952 – деле-
гат Всесоюз. конф. сторонников мира, в 
1957 – деп. обл. Совета деп. трудящихся. 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам. (1946), 
«Знак Почета» (1949).

Ист.: Грошев И. Заслуженная учительни-
ца // МЛ. 1951. 31 марта; В.В. Колядина: Био-
графия // СЗ. 1955. 4 февр.

В. И. Дмитриев
КОЛЯДО Владимир Владимирович 
(род. 16.06.1945, П.), инж., лауреат пре-
мии Правит. РФ в 
обл. науки и техни-
ки (2007). Окончил 
ППИ в 1968, полу-
чил направление 
в ПНИЭИ. С 1999 
– дир. дочернего 
гос. унитарного 
науч.-иссл. пр-тия 
«Аргус» (ныне фи-
лиал «Аргус» ОАО 
«ПНИЭИ»). В 2003 
назначен зам. ген. 
дир. ФГУП «ПНИ-
ЭИ» – дир. филиала ФГУП «ПНИЭИ» 
НИП «Аргус». Обеспечил проведение в 
НИП «Аргус» работ по проектированию 
и произ-ву средств шифрования и переда-
чи информации в АСУ силовых структур 
Ген. штаба, ФСБ, МВД России, а также 
в сист. управления гражд. применения 
(«ЛУКОЙЛ» и др.). Награжден мед. «За 
трудовую доблесть» (1983), пам. знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы» 
(2015). Почетный радист (1997).

Е. К. Рева
КОЛЯДО Владимир Наумович (22.05. 
1908, Смоленск – 25.04.1987, П.), инж., 
организатор часового произ-ва. Герой 
Соц. Труда (1971, за досрочн. выполне-
ние заданий 8-й пятилетки и освоение 
пр-ва нов. видов продукции). После 
шк. работал в Смоленске. В 1930–1936 
учился в Лен. ин-те точной механики и 
оптики. В 1936–1940 – инж. часов. про-

из-ва, нач. участка, нач. цеха на Пенз. з-
де им. Фрунзе. В 1940–1977 работал на 
Пенз. часовом з-де нач. цеха, гл. инж., 
зам. дир., а с 1964 – дир. ПЧЗ. Впервые 
в отеч. пром-сти разработал технологию 
поточного метода сборки часов, способс-
твовал переводу з-да на нов. систему 
планирования и экон. стимулирования. 
Похоронен на Новозападном кладбище 
П. Награжден орд. Ленина (1971), Труд. 
Кр. Знам. (1966). Отличник приборост-
роения (1967).

Ист.: Еременко В. Пензенский часовой. 
Саратов, 1985; Пензенцы – Герои Социалис-
тического Труда: Биобиблиографический ука-
затель. Пенза, 1988; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Н. В. Колядо, И. С. Шишкин
КОМАРОВ Александр Александрович 
(01.04.1810, г. Инсар Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия – 03.06.1874, с. Алек-
сандровка Петровского у. Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл.), статский советн., 
поэт, педагог. Первые стихотворные 
публ. – в «Литературной газете» (1831), 
«Северных цветах на 1832», редакти-
руемых А.С. Пушкиным, альманахе 
«Комета Белы на 1833». Один из дру-
зей В.Г. Белинского, И.И. Панаева, Л.М. 
Жемчужникова, Т.Г. Шевченко, «знавал 
Пушкина», Н.В. Гоголя. Считается, что 
М.Ю. Лермонтов подарил ему копию 
рукописи «Демон» с дарств. надписью. 
С 1852 – в отставке, хозяйствовал в име-
нии (близ Кондоля), занимался благотво-
рительностью. Работал мир. посредни-
ком и мир. судьей. Жена К. открыла в П. 
пансион для благородных девиц.

Ист.: БСЭ. Т. 3; РП. Т. 3; Жаткин Д. «Но я 
бы не желал сей жизни без волнения...» // ДУ. 
1997. №31. 8–10 авг.

О. М. Савин
КОМАРОВ Борис Георгиевич (06.03. 
1925, с. Долгоруково Н.-Ломов. у., ныне 
Мокш. р-на Пенз. обл. – 16.04.1945, 
Германия), полный кавалер орд. Славы, 
снайпер, гв. красноармеец. Вскоре после 
рождения с семьей переехал в Свердлов-
скую обл. Работал в совх. в с. Быньги 
Невьянского р-на. В Кр. Арм. с нояб. 
1942. При освобождении Польши в окт.-
нояб. 1944 огнем из снайперской вин-
товки уничтожил 11 немецких солдат и 
офицеров, награжден орд. Славы 3-й 
степ. 7 февр. 1945 в бою за расширение 
плацдарма при форсировании р. Одер 
(Польша) К. скрытно занял выгодную 
позицию перед нашим передним краем 
и в момент контратаки немцев огнем 
из снайперской винтовки уничтожил 4 
офицеров противника, сорвав контрата-
ку. Затем, при атаке наших войск, в ру-
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копашной схватке уничтожил 3 солдат; 
был ранен и награжден орд. Славы 2-й 
степ. 16 апр. 1945 в ходе наступления на 
Берлин (Германия) в числе первых вор-
вался во вражескую траншею, гранатой 
уничтожил расчет огневой точки, взял 
в плен 3 немецких солдат. В ходе боя 
был смертельно ранен. Награжден орд. 
Славы 1-й степ. посм. Был похоронен 
возле нас. пункта Вуден. В 1947 переза-
хоронен на мемориал. кладбище в пос. 
Райтвайн (ныне р-н Меркиш-Одерланд, 
земля Бранденбург, Германия).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: Краткий биографический словарь. 
М., 2000; И родом они пензенские… Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КОМАРОВКА, село Кузн. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в 14 км к Ю. от Кузнецка. Осн. в 
нач. XVIII на р. Медаевке. В 1719 прина-
длежало прапорщику Ф.Я. Соловцову, в 
1795 – помещикам Злобиным: 124 дво-
ра, 860 жит., 2241 дес. пашни, 8385 дес. 
леса, винокур. з-д (в год до 20 тыс. ведер 
вина), 3 вод. мельницы на р. Кададе. За-
нятия крестьян были связаны с лесными 
промыслами; на р. Кададе с XVIII име-
лась лесопильня, нас. занималось пере-
работкой древесины. Быв. церк. назв. – 
Предтеченское. В кон. 1990-х – Комаров-
ское. В 2006 открыт социокульт. ц. Соц. 
сферу представляют: БДЦ (ДК, б-ка), ср. 
школа, ФАП. К. – родина кавалера орд. 
Славы 3 степ. С.П. Трофимова.
Население. В 1859 – 1147, в 1897 – 

1364, в 1926 – 1615, в 1989 – 747, в 1998 
– 758, в 2010 – 689 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 613 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Комаровка // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КОМБИНАТ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕ-
ПАРАТОВ, см. «Биосинтез».
КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, полномочные 
представители Врем. правит. на местах. 
Первым губ. К. В. п. с правами губер-
натора стал назнач. в марте 1917 пред. 
Пенз. губ. зем. управы кн. Л.Н. Кугушев, 
видный обществ. деятель, один из лиде-
ров пенз. орг-ции кадетов. В сер. мая его 
сменил Ф.Ф. Федорович, рук. пенз. орг-
ции партии эсеров. Уезд. К. В. п. в мар-

те 1917 были назначены представители 
уезд. зем. управ, в осн. чл. партии каде-
тов. С кон. весны – нач. лета их сменили 
эсеры, выдвинутые на этот пост крест. 
съездами. Исключение составлял Мокш. 
у., где уезд. К. В. п. был избран больше-
вик И.М. Охлопков. После победы Окт. 
рев. К. В. п. были отстранены от власти.

Ист.: Очерки истории пензенской орга-
низации КПСС / ред. Г.В. Мясников. Саратов, 
1983; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

Г. Ф. Винокуров
КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И 
РЕВОЛЮЦИИ. Всерос. ком-т для борь-
бы с большевиками был сформирован в 
срочном порядке в ночь с 25 на 26 окт. 
1917 в здании Центр. гор. Думы Пг. на 
объедин. собр. оппозиции представите-
лями: ВЦИК сов. раб. и солд. деп. 1-го 
созыва; исполнит. ком-та Всерос. сов. 
крест. деп.; партий – с.-д. (меньшевики), 
нар. социалистов (энесы), с.-р. (эсеров), 
кадетов; фронтовой гр., гр. «Единство»; 
Центр. гор. Думы Пг., Центрфлота и 
Предпарламента. Возглавили ком-т эсер 
А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев (деп. Учредит. 
собр. от Пенз. губ.), В.М. Чернов. На 
заседании были приняты: воззвание «К 
гражданам Российской республики», в 
к-ром заявлялось о «ликвидации выступ-
ления большевиков» силами «революци-
онной демократии» и о взятии К. с. р. и 
р. функции правит. до восстановления 
законной власти; решение о создании 
филиалов ком-та в пров. 26 окт. 1917 
Пенз. губ. меньш.-эсер. Совет совмест-
но с представителями полковых ком-тов 
и профсоюзов осудил большевистский 
переворот в Пг. и создал губ. К. с. р. и 
р. 28 окт. ком-т сформировал Врем. рев. 
штаб. В его состав вошли нач. гарнизона 
штабс-кап. Белоножко, пред. Совета сол-
датских деп. меньшевик-интернациона-
лист В.Н. Скачков, эсер Х. Русинов, губ.
комиссар Врем. правит. эсер Ф.Ф. Федо-
рович, пред. губ. Совета Н.С. Степанов 
и др. Пенз. большевики от участия отка-
зались. 14 нояб. ком-т принял решение о 
полном взятии власти в губ. Был издан 
указ о создании в у. особых команд для 
подавления крест.выступлений. Решение 
о ликвидации К. с. р. и р. приняли: пенз. 
ком-т партии большевиков 21 дек. 1917 
(в тот же день власть в П. взяли больше-
вики) и IV общегуб. крест. съезд 27 дек. 
1917. Ком-ты в городе, у. и Рев. штаб 
были распущены, однако сопротивление 
ком-тов в губ. удалось преодолеть только 
в нач. 1918. 

Ист.: Известия (Пенза). 1917. 28 окт.; Мо-
розов В. Незабываемый год. Саратов, 1977; 

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция: Энциклопедия. М., 1987; Кузнецова 
Н.С. Комитеты спасения родины и револю-
ции // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Барков Г.А. Комитеты спасения родины и 
революции и антибольшевистское движение 
в губерниях черноземного края осенью 1917 
– весной 1918 гг. // Вестник Московского го-
сударственного университета леса – Лесной 
вестник. 2006. №7.

Н. С. Кузнецова
КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (комбеды). 
Формировались в рамках сов. гос. сист. 
Создавались вол. и сел. К. б. путем вы-
боров на сходках крестьян. В их обя-
занности входило: оказание содействия 
местным прод. органам в изъятии хлеба 
у зажиточных крестьян, распределение 
хлеба, предметов первой необходимости 
и с.-х. орудий; орг-ция обществ. обработ-
ки полей и уборки урожая. В июне-июле 
1918 в соответствии с декретом ВЦИК и 
СНК в губ. началось создание К. б. Пенз. 
ГК РКП(б) выделил 20 коммунистов в 
кач-ве уполномоченных для орг-ции К. 
б. (2 чел. на 1 у.) и 2 спецуполномочен-
ных для тат. сел. 30 июня 1918 стала вы-
ходить газ. «Пензенская беднота» (затем 
«Ополчение бедноты»). Важную роль в 
орг-ции К. б. сыграли продотряды П., М. 
и Владимира, действовавшие во 2-й пол. 
1918 на терр. губ. В авг.-сент. в губ. созд. 
1883 ком-та. В сент.-окт. 1918 прошли 
съезды крест. актива. 1-я и 2-я губ. конф. 
РКП(б) указали на необходимость усиле-
ния роли коммунистов и К. б. Создание и 
функционирование К. б. проходило в ус-
ловиях недовольства крест-ва насильств. 
действиями комбедов. В нояб.-дек. 1918 
К. б. были ликвидированы.

Ист.: Сумерин П.Г. Комбеды в Пензенс-
кой губернии. Пенза, 1960; Попов В. На заре 
советской власти // По заветам Ленина. 1980. 
17 мая; Семьянинов В.П. О взаимоотношении 
крестьянских Советов и комитетов бедноты // 
История СССР. 1986. №5; Хроника Пензенс-
кой областной организации КПСС 1884–1987 
гг. Саратов, 1988; Кузнецова Н.С. Комитеты 
бедноты // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тишкина А.В. Комбеды Пензенской 
губернии // Пензенское краеведение: опыт, 
перспективы развития: Сборник материалов 
областной научной конференции (г. Пенза, 
2004 г.). Пенза, 2005. Т. 1.

Н. С. Кузнецова
КОМИТЕТЫ 1917 в Пенз. губ., врем. 
органы исполнит. власти. Созд. как рев. 
органы после свержения монархии. 5 
марта 1917 в П. образован губ. исполнит. 
ком-т в составе представителей гор. и 
зем. самоуправления, обществ. и рабочих 
орг-ций. Объявлены высшей властью в 
губ. Такие же ком-ты начали создаваться 
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в уезд. городах: Саранске, Инсаре, Крас-
нослободске, Наровчате, Чембаре и т. д. 
Так, в Наровчате уезд. исполком созд. 7 
марта 1917. В него вошли представители 
от вол. (в осн. крестьяне), гор. самоуп-
равления, кооперативов, Крест. союза, 
уч-ся и др. обществ. орг-ций – всего 51 
чел. Решение о реформе низовых уров-
ней власти последовало 19 марта 1917. 
Согласно пост. Врем. правит., функции 
вол. правлений должны были перейти к 
вол. ком-там, созд. под контролем уезд. 
комиссаров из местных землевладельцев 
и сел. интеллигенции. В Пенз. губ. к орг-
ции нов. власти на вол. уровне приступи-
ли в конце марта. 27 марта губ. комиссар 
Л.Н. Кугушев предложил уезд. комисса-
рам: отстранить полицию, зем. нач. от 
исполнения судебных функций, избрав 
врем. уезд. судей; отстранить вол. стар-
шин и писарей от исполнения их обязан-
ностей и принять дела вол. правлений в 
ведение вол. ком-тов. Первонач. состав 
исполкомов был представлен либераль-
ной интеллигенцией, но уже в сер. апр. 
на вол. уровне повсеместно состав этих 
ком-тов был изменен и стал исключит. 
крест. Волисполкомы возглавили борьбу 
за землю, поощряли земельные захваты, 
изъятие живого и мертвого с.-х. инвента-
ря и пр. 21 апр. 1917 Врем. правит. санк-
ционирует создание земельных ком-тов. 
Их полномочия сводились к сбору сведе-
ний для проекта агр. реформы, изданию 
обязат. пост., разрешению конфликтных 
ситуаций в сфере агр. отношений, про-
тиводействию агр. беспорядкам. В Пенз. 
губ. к орг-ции земельных ком-тов на 
губ. и уезд. уровнях приступили в мае 
1917. Вол. ком-ты стали создаваться в 
июне-июле. Появление земельных ком-
тов совпало с проведением II губ. крест. 
съезда, что превратило их в инструмент 
«черного передела», ликвидации и пере-
распределения земельной собственнос-
ти. В течение мая-нояб. 1917 земельные 
ком-ты созд. во всех у. и вол. губ. Пре-
образованы в земельные отд. советов 
– к весне 1918. По данным анкетирова-
ния, провед. Мин-вом земледелия летом 
1917 на терр. Пенз. губ., среди орг-ций, 
оказавших влияние на развитие крест. 
движения в 1917, были назв. земельные 
ком-ты (31 раз), крест. сходы (16 раз), ис-
полнит. ком-ты (13 раз). Кроме того, в 40 
случаях назв. просто «комитеты».

Ист.: Сухова О.А. «Общинная револю-
ция» в России. Пенза, 2007; Догаева В.П. 
Революционные аграрные преобразования в 
Пензенской губернии (1918–1920). М., 2013.

В. П. Догаева, О. А. Сухова
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЕН-

ЗЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ, отд. офиц. зарегистрир. полит. 
партии лев. толка. Формируется в июле 
1991 после Указа Президента «О пре-
кращении деятельности оргструктур 
политических партий и массовых об-
щественных движений в госорганах, 
учреждениях и организациях». В усло-
виях запрета деят-сти КПСС переходит 
на нелегальное положение. 16.10.1991 
обл. орггр. провела в П. собрание ком-
мунистов – представителей р-ных, гор. 
орггр. по восстановлению КП РСФСР в 
рамках образующейся на легальной ос-
нове Социал. партии труд-ся. 21.11.1991 
Минюст РСФСР зарегистрировал СПТ 
(№418). 23.11.1991 в зале ПДНТП (ул. 
Лермонтова, 8) состоялась обл. учредит. 
конф. СПТ. Участв. 105 делегатов и 24 
приглашенных. Они представляли вос-
созд. в 21 р-не гр. коммунистов общ. 
числ. б. 1,5 тыс. чел. Конференция из-
брала обл. оргком-т из 11 чел. и оргбюро 
обкома СПТ из 5 чел. во главе с В.А. Бу-
товым. СПТ (нояб. 1991) инициировала 
восстановление обл. орг-ции коммунис-
тов. Восстановление структур ком. пар-
тии на уровне р-на началось с сер. 1992 
после решения Конституц. Суда РФ.

12 дек. 1992 началась перерегистра-
ция коммунистов, а в февр. 1993 24-я 
обл. конференция восстановила парт. 
орг-цию как составн. ч. КПРФ. 1-м секр. 
Пенз. обкома восстановл. КПРФ ста-
новится Б.Ф. Зубков. В 1997 в обл. на-
считывалось 5300 коммунистов. С 2011 
Пенз. обл. отд. КПРФ возглавл. Г.П. 
Камнев. По состоянию на 01.04.2018 
насчитывало 35 местн. отд., кол-во чл. 
партии – 1600 чел. Стратегич. цель пар-
тии – построение в России обновл. со-
циализма, социализма XXI. Результаты 
участия в выборах в Гос. Думу РФ по 
Пенз. обл.: 1993 – 17,6%, 1999 – 29%, 
2003 – 14,22%, 2007 – 13,9%, 2011 – 
19,8%, 2016 – 12,48%.

О. А. Сухова
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, Пенз. обл. 
орг-ция. Ведет свою ист. с первых мар-
ксистских кружков, возникших в 1894 в 
П. (рук. Н.Р. Добронравов и Г. Ельшин). 
В 1901–1902 А.Д. Добросмыслов органи-
зовал из уч-ся нелег. гр. «Друзья челове-
чества». Деятельность кружков заклю-
чалась в изучении и распр. рев. лит-ры, 
в попытках перейти от пропаганды к 
агитации. В февр. 1905 в П. оформилась 
гр. РСДРП, установившая пост. связи с 
Вост. бюро ЦК РСДРП в Самаре, с Н. 
Новгородом, М. и СПб. К маю 1907 число 
чл. Пенз. гр. РСДРП составляло 317 чел. 
Осенью 1906 социал-демократ. гр. обра-

зовались в Сердобске и Кузнецке. Осн. 
деятельность с.-д., стоявших гл. обр. на 
меньшевистских позициях, – участие в 
забастовочной борьбе, орг-ция митин-
гов и демонстраций, поддержка крест. 
выступлений, распространение агитац.-
пропагандистской лит-ры. В связи с 
арестами в дек. 1907 гр. прекратила су-
ществование. В 1910–1912 в П. возобно-
вил работу социал-демократ. кружок, в к-
рый входили большевики и меньшевики 
из рабочих-железнодорожников. В 1913 
пенз. большевики под рук. Д.Г. Евсеева 
и А.В. Мальцева возглавили профсоюзы 
пекарей и деревообделочников, провели 
своих представителей в правления всех 
больничных касс, распространяли парт. 
лит-ру. В рез. арестов гр. в П. распалась. 
После Февральской рев-ции 20 марта 
1917 созд. пенз. орг-ция РСДРП, к-рую 
возглавили большевик В.В. Кураев, 
меньшевик-интернационалист Г.З. Грин-
берг, меньшевики-оборонцы Н.С. Сте-
панов, О.С. Федосеев, М.И. Кузьмин. К 
апр. 1917 орг-ция насчитывала ок. 70 
чел. В ходе размежевания с меньшеви-
ками 5 нояб. 1917 избран пост. ком-т гр. 
под рук. В.В. Кураева, принято решение 
именовать орг-цию «Пензенская груп-
па РСДРП (большевиков)». 9 дек. 1917 
В.В. Кураев избран пред. губ. Совета ра-
бочих, солдатских и крест. деп. 21 дек. 
1917 собр. пенз. орг-ции РСДРП(б) одоб-
рило действия фракции большевиков в 
Совете, приведшие к установлению сов. 
власти в П. С 17 янв. 1918 гр. стала наз. 
Пенз. ком-том РСДРП(б); пред. избран 
П.В. Кутузов (см. Кутузовы). С 13 июня 
1918 – ГК РКП(б).

В течение 1918 созд. сеть единых 
уезд. парт. орг-ций: 7 авг. 1918 сост. Чем-
барск. уездн. парт. конференция, избрав-
шая уездный комитет (уком) РКП (б), 11 
авг. – Наровчатская, 10 сент. – Красно-
слободская, 23 сент. – Нижнеломовская, 
6 окт. – Керенская, 11 окт. – Пензенская, 
1 ноябр. – Городищенская, 6 дек. – Ин-
сарская, 8 дек. – Саранская, 1 янв. 1919 
– Рузаевская и 8 янв. – Мокшанская. К 
дек. 1918 губ. орг-ция состояла из 270 
парт. ячеек, насчитывала чл. партии св. 
11 тыс. чел. 4 авг. 1918 состоялась 1-я 
губ. конф. РКП(б), был избран 1-й губ. 
ком-т в составе В.В. Кураева, А.Е. Мин-
кина, П.В. Кутузова, А.И. Марьина, В.А. 
Покровского, Е.Б. Бош, С.С. Турло, Ф.В. 
Веселовской, А.М. Буздеса. Пред. губ-
кома избрана Е.Б. Бош, прибывшая в П. 
в июле 1918. Числ. парт. орг-ции к 1921 
составила 4028 чел., а на 1 янв. 1927 
– 8351 чел.

В 1928 в связи с ликвидацией губ. и 
образованием Пенз. окр. 3–5 авг. состоя-
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лась Пенз. окружная парт. конф., избрав-
шая окружком ВКП(б) и делегатов на 
обл. парт. конф. В окружную парт. орг-
цию вошло 17 РК. 9–11 авг. состоялась 
Кузн. окружная парт. конф., в состав 
окр. вошло 11 РК. Летом 1930 окр. были 
ликвидированы. 27 сент. 1937 в связи с 
орг-цией Тамбовской обл. П. и прилег. 
к ней с З. р-ны вошли в ее состав. Пос-
ле учреждения Пенз. обл. 5 марта 1939 
была созд. обл. парт. орг-ция числ. 16195 
коммунистов. За годы Вел. Отеч. войны 
обл. ком-т партии провел 12 парт.-комсо-
мольских мобилизаций. Были призваны 
14 раб. аппарата ОК, 9 первых секр. ГК 
и РК ВКП(б), 35 секр. РК и ГК, 112 зав. 
отд., 162 инструктора, 49 пропагандис-
тов, 47 освобожд. секр. парт. орг-ций. В 
Кр. Арм. были направлены 17122 чл. и 
канд. партии. К нач. 1946 в рядах пенз. 
орг-ции находилось 33,2 тыс. чл. и канд. 
партии, а через 40 лет – 113437. С янв. 
1963 в обл. действовали отд. сел. парт. 
орг-ция (1-й секр. ОК Л.Б. Ермин) и 
пром. парт. орг-ция (1-й секр. ОК Б.А. 
Маткин). 14 дек. 1964 12-я обл. парт. 
конф. избрала единый ОК КПСС во 
главе с Л.Б. Ерминым (возглавлял парт. 
орг-цию до апр. 1979). В янв. 1965 об-
разован 21 сел. р-н и соответств. число 
РК КПСС. 

После XXVII съезда КПСС (февр. 
1986) парт. орг-ции обл. пытались пе-
реосмысливать стиль парт. работы в 
условиях политики «перестройки». Тем 
не менее в условиях нарастания глубо-
кого кризиса в стране в 1988–1991 числ. 
обл. парт. орг-ции сократилась на 18 тыс. 
чел. Согласно Указу Президента РФ от 6 
нояб. 1991 о запрещении деятельности 
организац. структур КПСС и Ком. пар-
тии РСФСР обл. парт. орг-ция была лик-
видирована. 

Ист.: Из истории партийных организа-
ций Поволжья. Волгоград, 1967; Пензенская 
партийная организация в цифрах и фактах 
(1918–1978). Саратов, 1979; Факты, события, 
свершения. Саратов, 1988; Хроника Пензен-
ской областной организации КПСС. 1884–
1987 гг. Саратов, 1988; Мельниченко О.В. 
Кризис структуры Пензенской организации 
КПСС // Исторические записки: межвуз. сб. 
науч. тр. Вып. 5. Пенза, 2001; Мельниченко 
О.В. К вопросу о трансформации партийно-
го аппарата Пензенской организации КПСС 
в 1990–1991 гг. // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитар-
ные науки. 2006. №3; Мясников Г.В. Страни-
цы из дневника (1964–1992). М., 2008; Сеелев 
И.В. Нарастание кризисных явлений в комсо-
мольских организациях Среднего Поволжья 
в период Перестройки в Советском Союзе в 
1985–1991 годах // Вектор науки Тольяттин-

ского государственного университета. 2011. 
№3 (17); Зелев М. Большой террор в Пензе: 
судьба сталинского директора // УМ. 2014. 27 
дек.; «Считаю себя пензяком». Лев Борисович 
Ермин. Книга памяти / сост. и авт. предисл. 
А.И. Марынов. Пенза, 2014.

В. Ю. Карнишин, Л. А. Матвеева
КОМЯГИНА Елена Ивановна 
(19.12.1915, д. Раевка Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне Колышл. р-н Пенз. обл. 
– 02.12.1996, П.), мастер пуховязания. С 
1927 жила в П., где получила спец. мед-
сестры. С 1942 по 1945 находилась на 
фронте, затем работала в Пенз. обл. б-це, 
а после ухода на пенсию – пуховязаль-
щицей в цехе надомного труда на пенз. 
пр-тии «Пушинка». Принимала участие 
в показе нар. иск-ва России в Кремлевс-
ком дворце съездов; ее платки экспони-
ровались на всесоюз. выставках, посв. 
40-летию Победы, а также на Всерос. 
выставке «Золотые руки России», обл. 
выставках.

Ист.: Мищенко В. Елена Ивановна // ПП. 
1993. 9 июля; Жаткин Д. В память о мастере // 
НП. 1996. 17 дек.; Жаткин Д. Уходят мастера. 
Исчезают промыслы // ДУ. 1996. 14–15 дек.; 
Савин О.М. Золотые россыпи Присурья…: 
Народное искусство Пензенского края. Пен-
за, 2007.

Д. Н. Жаткин
КОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ. Входит в число бюджетообраз. 
отраслей пром-сти Пенз. обл. Произ-
вом кондитерских изделий занимается 
б. 20 крупн. и ср. пр-тий пищ. пром-сти 
обл. Осн. производителями на 2003 яв-
лялись: ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика», ООО «Невский кондитер», 
ОАО «Пензенский хлебозавод №2», 
ОАО «Пензенский хлебозавод №4», 
ОАО «Визит», ОАО «Горпищекомби-
нат «Сердобский» и др. пр-тия. За 2005 

только крупн. и ср. кондитерскими пр-
тиями обл. произведено 35919 т конди-
терских изделий. Числ. работающих в 
кондитерской отрасли на 2005 составила 
1658 чел. За 2016 Пенз. обл. вышла на 4-
е место в рос. рейтинге регионов – про-
изводителей сладостей. Годовой рост 
объема отгруж. кондитерской продукции 
составил 15,5%. В кондитерском произ-
ве используется только совр. автомати-
зиров. оборудование от ведущих произ-
водителей Японии и Италии, полностью 
отвеч. мир. стандартам кач-ва. В Пенз. 
обл. производители кондитерской про-
дукции в 2011 объединились в кластер: 
ф-ка «Ванюшкины сладости», «Русский 
кондитер», «Руспродукт», «Славия», 
«Слайс» и «Мирослада», гр. компаний 
«Унитрон». Мн. из них представляли 
свою продукцию на междунар. выставке 
продуктов питания «WorldFoodMoscow 
2017». Пенз. кондитерская продукция 
поставляется б. чем в 50 регионов Рос-
сии, страны СНГ, КНР и др. Сбыт про-
дукции конечному потребителю произ-
водится через сист. дистрибуции, пред-
ставительств, ср. и мелких оптовиков. 

Ж.М. Байрамова
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА в П. 
(ПКФ), одно из старейших пр-тий кон-
дитерской пром-сти в Пенз. крае. Воз-
никла в 1925 из небольшой кустарной 
кондитерской мастерской пенз. центр. 
рабочего кооператива (число пост. рабо-
чих – 10–15 чел., за одну смену выраба-
тывали 80–100 кг карамели и 50–60 кг 
пряников). В 1928 на нов. оборудовании 
произ-во было увеличено до 30 т в ме-
сяц. Мастерская стала наз. карамельной 
ф-кой. Начинка для карамели готовилась 
из яблок (1 т в смену). В 1935 была ус-
тановлена протирочная машина, выра-
батыв. 3 т в смену. Обслуживали ее 3 
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Митинг в честь награждения Пензенской области орденом Ленина. 1967 г.
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чел. В 1938 ф-ка начала вырабатывать 
шоколадную карамель. К 1940 произво-
дилось до 800 т кондитерских изделий. 
К 1950 ф-ка вырабатывала св. 2 тыс. т 
продукции, в т.ч. 36 т в завертке. До 1967 
б. 50% продукции ф-ки составляла кара-
мель, а с 1968 была налажена выработка 
ириса, мармелада, зефира и шоколадных 
конфет. В 1970–1980 установлено нов. 
автомат. оборудование, что позволило 
перейти к произ-ву высших сортов кон-
фет: «Трюфель», «Птичье молоко», на 
вафельной основе «Мишка косолапый», 
«Курортные», «Гулливер», «Красная 
Шапочка» и др. В 1989 введен в эксплу-
атацию 4-этажный производ. цех мощн. 
св. 4 тыс. т кондитерских изделий в год. 
В 1992 ф-ка преобразована в ТОО «Тор-
гово-производственное предприятие 
«Кондитер», ее труд. коллектив стал вла-
дельцем 100% долей пр-тия. Наивысший 
объем произ-ва (12 тыс. т), низкие затра-
ты на 1 руб. товарной продукции (65 
коп.) были достигнуты в 1994. В 1998 
ТОО «Кондитер» было преобразовано в 
ЗАО «Пензенская кондитерская фабри-
ка», к-рое вошло в состав группы пр-тий 
моск. ф-ки «Красный Октябрь». С 2003 
ф-ка входит в состав крупн. рос. холдин-
га «Объединенные кондитеры». Выпус-
кает св. 200 наименований кондитерских 
и мучных изделий: вафли, разл. сорта 
конфет, торты, вост. сладости, драже, 
зефир, ирис и др. Продукцию отличает 
высокое кач-во и натур. ингредиенты: 
какао-бобы, сгущеные сливки, молоко, 
орехи, фруктовые и ягодные смеси. В П. 
работают 5 фирм. магазинов. ПКФ – при-
зер мн. выставок в России и за ее преде-
лами: приз «Золотой ярлык» (Франция, 

Швейцария), награда «Факел Бирминга-
ма», диплом междунар. выставки «Слад-
коежка-98», зол. медаль междунар. яр-
марки продовольствия «Проэкспо-99». 
Чл. ассоциации «Юнискан» (признание 
продукции ф-ки на междунар. уровне). 
Свой вклад в становление ф-ки и повы-
шение кач-ва продукции внесли: А.А. 
Сачкова, М.М. Кулагина, А.Н. Зарубина, 
А.С. Купришкина, А.М. Воскрекасен-
ко, Н.С. Малкина, Л.Г. Викторова, Т.В. 
Шеянова, М.П. Зуева, Т.С. Миронова, 
А.И. Клюева и др. Дир. ф-ки в разные 
годы были: В.П. Шварев, А.В. Стукалов 
(1971–1974), Е.В. Баканов (1974–1987); с 
1987 – В.П. Белотелов.

Ист.: История фабрик и заводов Пен-
зенского края: указатель лит. Пенза, 1983; 
Захаров А. Профессионально подходить к 
своему делу // НП. 1993. №62; Константинов 
А. Сладкие женщины с Южной Поляны // 
НП. 1995. №47; Кошкин А. Пензенские кон-

дитеры в Монте-Карло // МЛ. 1996. 19 сент.; 
Колесникова Г. Какое будущее у пензенских 
конфет? // ПП. 1998. 10 сент.; Закрытое акци-
онерное общество «Пензенская кондитерская 
фабрика». Группа предприятий «Красный 
Октябрь». Пенза, 2000; Вкус, знакомый с де-
тства // Любимый город. 2000. 23 нояб. №33; 
Сладкий бизнес начался в Пензе // ПП. 2003. 1 
июля. №26; О ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика» // Репортер. Пенза. 2005. 2 авг. №31; 
Сладко по-настоящему // Ваш собеседник. 
2010. 29 янв. №6.

И. Е. Медушевская
КОНДОЛЬ, село Пенз. обл., адм. ц. сель-
ского поселения (с 2006 после объедине-
ния Конд. и Пенз. р-нов – адм. ц. Пенз. 
р-на). Расположено 
в пойме и надпойм. 
террасе одноим. 
речки (2-е ее назв. 
– Ивановка), впада-
ющей в р. Няньгу, 
лев. приток р. Узы. 
Гидроним морд. 
происхождения, в 
докум. нач. XVII 
– Кундлея. Кундай лей означает «река 
Кундая» – морд. дохристианское муж. 
имя. Возможна этимология и от морд. 
«кундо» – «дупло, борть», «лей» – «реч-
ка»: бортная речка (в XVI–XVII это было 
место морд. бортного промысла). До П. 
– 51 км, до ж.-д. ст. Кромщино – 22 км. 
Образовалось слиянием в 1950–1970-е 
сел: Архангельское, Никольское, Зубов-
ка, Ермоловка, Ивановка, Сергиевское, 
к-рые возникли в XVIII на землях разных 
помещиков, служивших на Пенз. оборо-
нит. черте. Эти села быстро развивались, 
чему способствовало их расположение 
на Пенз.-Саратовской большой дороге, 
здесь находились с XVIII почтовый стан, 
ямские ст., постоялые дворы. В 1707 К. 
посетил голландский путешественник 
де Бруин, в 1717 все села на р. Кондоль 
разорены в дни «Кубанского погрома». В 
1774 через село проходила армия Пуга-
чева. С сер. XIX – вол. ц. Петровского у. 
Саратовской губ. Действовали винокур. 
з-д, в Ивановке, Сергиевском, Ермолов-
ке – мельницы. К кон. XIX – 10 ветряных 
мельниц, синильня, шерсточесальня, в 5 
верстах – тольная ф-ка, красильня, сукон. 
ф-ка. Но осн. занятием крестьян остава-
лось с. хоз-во. В 1894 – 105 домов, 510 
жит., у них 98 рабочих лошадей, 3,9 дес. 
земли на муж. душу. С 1928 – р. ц. Ср.-
Волжской, Куйбышевской, Тамбовской, 
Пенз. обл. В 1992 образовано АО «Кон-
дольское» (произ-во зерновых, мясо-
молочное направление). Функциониро-
вали осн. пром. пр-тия: маслоделат. з-д, 
хлебокомб-т, 3 строит. орг-ции, а также 

Продукция Пензенской кондитерской фабрики
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ЦРБ, ср. школа, ДК, районная б-ка, дет. 
муз. школа, Дом техн. творчества, спорт. 
зал. Открыт мемориал воинам-земля-
кам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 
Сохранились здания быв. зем. школы и 
вол. правления (впоследствии нар. дом). 
В 1880–1890-е в селе прошло детство 
известного оперного и камерного певца 
А.И. Мозжухина и выдающегося актера 
немого кино И.И. Мозжухина. К. – ро-
дина Героя Сов. Союза М.М. Осипова. 
МО Кондольский сельсовет существует 
с 1994 (на основе Указа Презедента РФ 
от 26.10.1993). 13 марта 2011 произошло 
объединение Волхонщинского, Дмитри-
евского и Конд. сельсоветов (в составе 
Конд. сельсовета – 9 нас. пунктов). В 
2013 действовали: ООО РАО «Кондоль-
ское», ООО СПК «Югра», ООО СПК 
«Бриз», ПО «Кондольское». Соц. сферу 
К. представляют: ср. школа, поселенчес-
кий БДЦ, районная б-ца, 4 ФАП, 30 торг. 
пр-тий, почтовое отд., молитв. дом. 
Население. В 1897 – 650, в 1914 – 

597, в 1926 – 768, в 1959 – 2172, в 1989 
– 3841, в 1998 – 3932, в 2010 – 3324 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 2985 
чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом поле золотой 
идущий конь, сопровождаемый во главе 
и оконечности рядами из семи малых се-
ребряных квадратов». Свое имя село по-
лучило по р. Кондоль, назв. к-рой морд. 
происхождения. По одной из версий сло-
во «Кондоль» обозначает «конный дол», 
«конная даль». Путешественники, про-
езжавшие здесь, отмечали необыкнов. 
заливные луга, на к-рых паслись кони. 
Село стояло на тракте П. – Саратов, 
здесь находились почтовый стан, ямские 
ст., постоялые дворы, что способство-
вало быстрому развитию села. Фигура 
идущего коня аллегорически указывает 
на назв. с. Кондоль и роль гос. дороги. 
Конь – символ движения вперед, стреми-
тельности, благородства, выносливости, 
трудолюбия. Ряды серебр. квадратов 
вдоль верхнего и нижнего краев, напо-
миная очертания кинопленки, символи-
зируют культ. наследие местных жит.: 
К. – родина братьев Мозжухиных (А.И. 
Мозжухин – оперный певец, И.И. Моз-
жухин – один из первых изв. актеров не-
мого кино). Голубой цвет – символ чести, 
благородства, духовности. Золото – сим-
вол богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонимания. 
Авт. группа: С. Лебедева (К.), К. Мочё-
нов (Химки), И. Шишкин (П.). Утверж-
дены решениями Ком-та местного само-
управления Конд. сельсовета Пенз. р-на 

от 18.09.2006 (№164-34/4 – герб, №165-
34/4 – флаг). Внесены в Гос. геральд. 
регистр РФ (герб под №2760, флаг под 
№2761).

Ист.: Армиевский В. Кондолю – 250 лет 
// Ленинское слово. 1971. 28 окт.; Полубояров 
М.С. Кондоль // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Численность и размещение насе-
ления Пензенской области. Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Пенза, 
2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОНДОЛЬСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 16 июля 1928 в составе Кузн. окр. 
Ср.-Волжской обл. С 1930 подчинялся 
обл., затем краевому ц. 10 февр. 1932 
упразднен. В янв. 1935 восстановлен 
за счет терр. Телегин. и Шемыш. р-нов 
в составе Куйбышевского края, затем 
обл. В 1937 передан из Куйбышевской 
обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 
1939 выделен из Тамбовской обл. в со-
став Пенз. обл. В 1963 присоединен к 
Пенз. р-ну, в 1965 восстановлен за счет 
терр. Пенз. р-на. Ц. – с. Кондоль. На ос-
новании Закона Пенз. обл. от 10.04.2006 
объединен с Пенз. р-ном. Р-н находится 
в юж. ч. обл. Пл. – 912 кв. км. Располо-
жен в юж. ч. лесостепи. Рельеф в осн. 
равнинный, среднерасчлененный, воз-
вышенности выровненные, наиб. выс. 
на Ю. – 278 м. Почвы – гл. обр. выще-
лоч. чернозем, гумусовый горизонт со-
ставляет ок. 50 см; на Ю. встречаются 
солонцы, на С. – темно-серые лесные 
почвы. Лесистость – ок. 9% (широко-
листв. леса). Осн. занятие нас. – с.-х. 
произ-во; гл. специализация – зерновая 
с развитым жив-вом. На терр. р-на рас-
полагаются совх., 13 т-в, 5 ассоциаций 

крест. хоз-в, 52 ферм. хоз-ва, 2 лесни-
чества. Пл. с.-х. угодий – 65 тыс. га, в 
т.ч. пашни – 59 тыс., луга – 183, пастби-
ща – 4701. С кон. 1990-х действ.: б-ца, 
амбулатория, 16 ФАП, 4 аптеки, 11 об-
щеобразоват. ср. школ, 27 массовых б-к, 
21 клубное учреждение, нар. театр при 
ДК. В с. Кондоль открыт музей рус. ки-
ноактера И.И. Мозжухина (ныне Музей 
братьев Мозжухиных). С 1935 издается 
районная газ. На терр. К. р. 4 историко-
культ. и 15 археол. пам., в осн. курганы 
и могильники эпохи бронзы. С р-ном 
связаны биографии Героев Сов. Союза 
М.М. Осипова, В.П. Тихонова, С.И. Ер-
молаева, В.С. Агеева, киноактера И.И. 
Мозжухина и певца А.И. Мозжухина.
Население. На 01.01.1998 в 33 нас. 

пунктах – 12 тыс. жит. (рус. – 88%; мор-
два – ок. 7%; татары – ок. 2%). 

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пен-
зенской области. Пенза, 1998; Годин В.С., По-
лубояров М.С., Русяйкин Н.Н. Кондольский 
район // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Полубояров М.С. Весь Пензенский край: ис-
торико-топографическое описание Пензенс-
кой области. М., 2016.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
Н. Н. Русяйкин

КОНДРАКОВ Николай Петрович (род. 
24.10.1938, д. Телегино Телегин. р-на 
Ср.-Волжского края, ныне Колышл. р-
н Пенз. обл.), экономист, д-р экон. наук 
(1986). Окончил Саратовский экон. ин-
т (1960). Занимался преподавательской 
деятельностью во мн. вузах страны. С 
1990 – проф. каф. «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» экон. ф-та МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Обл. науч. интересов: про-
блемы бухгалтерского учета, анализа 
хоз. деятельности и аудита. Подготовил 
б. 30 канд. наук. Авт. б. 50 науч. работ, 
б. 20 кн. по бухгалтерскому учету, ауди-
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ту и анализу хоз. деятельности, в т.ч. 7 
учебников. С 1991 – дир. Ц.-каф. экка-
унтинга и аудита Высш. шк. междунар. 
бизнеса Акад. нар. хоз-ва при Правит. 
РФ. Принимал активное участие в реа-
лизации мн. междунар. программ, среди 
к-рых «Реформа бухгалтерского учета в 
России» (1999–2004). Одним из первых 
в стране приступил к подготовке аудито-
ров. С 2006 – проф. каф. «Государствен-
ный аудит» Высш. шк. гос. аудита МГУ. 
Чл. Совета по аудиту Мин-ва финансов 
РФ, Президиума Совета по проф. обра-
зованию Ин-та проф. бухгалтеров Рос-
сии, Правления Ассоциации бухгалтеров 
и аудиторов «Содружество».

Соч.: Самоучитель по бухгалтерскому 
учету. М., 2016.

И. С. Шишкин
КОНДРАТЕНКО Гавриил Павлович 
(21.03.1854, с. Павло-Куракино Городищ. 
у. Пенз. губ. – 1924), худ.-живописец. 
Окончил Серд. уезд. уч-ще, Харьковс-
кую шк. М.Д. Ивановой-Раевской (1873). 
С 1873 учился в СПб. АХ у ист. живо-
писца К.Ф. Гуна (1873–1875) и у пейза-
жиста М.К. Клодта (1875–1882), под рук. 
к-рого получил мал. зол. и 6 серебр. ме-
далей. Звание кл. худ. 2-й степ. получил 
за картину «Ночь в Бахчисарае» (1882). 
Ежегод. выезжал в Крым, на Кавказ, на 
Ю. России, где написал мн. пейзажей, из 
к-рых наиб. изв. «Севастополь в лунную 
ночь» (1882), «Вечер в Судакской бухте» 
(1884), «Вид Казбека и Столовой горы 
из окрестностей Владикавказа» (1889) и 
др. С 1883 – участник мн. выставок. В 
1884 устроил персон. темат. выставку 
б. 20 пейзажей мест, связ. с М.Ю. Лер-
монтовым. Сбор от выставки пошел на 
пам. М.Ю. Лермонтову в Пятигорске и 
в пользу нуждающихся литераторов и 
ученых. Один из инициаторов создания 
С.-Петерб. Попечит. ком-та о сестрах 
Кр. Креста. В 1914–1915 иллюстриро-
вал полное собр. соч. М.Ю. Лермонтова. 
Картины К. находятся во мн. гос. (ГТГ, 
ГРМ, ПКГ) и частных музеях Омска, Ир-
кутска и др.

Ист.: Молева Н., Белютин Э. Русская ху-
дожественная школа второй половины XIX 
– начала ХХ века. М., 1967; Сазонов В.П. Кар-
тинная галерея им. К.А. Савицкого. Саратов, 
1987; Савин О.М. Пензенское художествен-
ное… Страницы истории старейшего учебно-
го заведения России. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КОНДРАТЬЕВ Александр Андреевич 
(24.08.1947, П. – 18.09.2017, П.), хоз. и 
адм. деятель, глава администрации Пенз. 
обл. (1991–1993), засл. работник быто-
вого обслуживания нас. РСФСР (1986). 

Окончил вечернюю 
шк. №1 П., рабо-
тал токарем на з-де 
«Пензмаш». После 
окончания ППИ 
(1969) и службы в 
армии (1969–1971) 
работал на прибо-
ростроит. з-де в г. 
Заречном Пенз. обл. 
мастером, инж., за-
тем в объединении 
«Рембыттехника» 

нач. производ.-техн. отд., в Пенз. го-
рисполкоме нач. отд. местной пром-сти 
и бытового обслуживания нас. В 1979–
1986 – ген. дир. «Рембыттехники», в 
1986–1988 – нач. управления бытового 
обслуживания нас. Пенз. облисполкома, 
ген. дир. Пенз. терр. ПО бытового обслу-
живания нас. «Пензабыт». 24 окт. 1991 
Указом Президента России назначен 
главой администрации Пенз. обл. В этой 
должности был до 11 мая 1993. Затем за-
нимался бизнесом в М. и П. Награжден 
серебр. медалью ВДНХ (1985), пам. зна-
ком «За заслуги в развитии города Пен-
зы» (2013).

Соч.: Воспоминания: Неслучайный Конд-
ратьев. Первый губернатор. Люди и события 
// УМ. 2016. 18 нояб. №658; 25 нояб. №659; 
2 дек. №660.

Ист.: Власов В.А. Кондратьев Александр 
Андреевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Инюшев А. Неслучайный Кондратьев // 
УМ. 2016. 18 нояб. №43.

В. А. Власов
КОНДРАШИН Виктор Викторович 
(род. 04.08.1961, П.) – историк, гос. 
деятель. Окончил ист.-филологич. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1983). С 
1983 по 1986 рабо-
тал учителем исто-
рии ср. школы №10, 
с 1986 по 1988 зав. 
кабинетом каф. ис-
тории КПСС Пенз. 
сельскохоз. ин-та. В 
1988–1992 обучался 
в аспирантуре ИРИ 
РАН, с 1992 по 1996 
– науч. сотр. Цент-
ра «Крестьяноведе-
ние» Моск. Высшей Школы Социальных 
и Экономических Наук, с 1996 по 1997 
– докторант ИРИ РАН. Канд. ист. наук 
(1992). С 1997 – профессор, а с 1998 зав. 
каф. отечественной истории и методики 
преподавания истории в ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Чл. дисс. советов по ист. на-
укам. Под его рук. защищены 11 канд. 
дисс., в т.ч. гражданкой КНР Лю Ин (в 

наст. вр. – проф. Сев.-Зап. нац. ун-та в 
г. Ланьчжоу, провинция Ганьсю). Докт. 
дисс. «Крестьянское движение в Повол-
жье в 1918 – 1922 годах» (2001), проф. 
(2004). Доктор философии (2001), гран-
доктор философии, полный профес-
сор Европ. академии информатизации 
(2004). Почет. работник ВПО РФ. Засл. 
работник образования Пенз. обл. С сент. 
2013 – зав. каф. «История России, кра-
еведение и методика преподавания ис-
тории», с окт. 2014 – рук. науч. группы 
НИИ фундаментальных и прикладных 
иссл. ПГУ «Региональные особенности 
формирования росс. нации. Докум. ис-
тория Пенз. края». Область науч. инте-
ресов – аграрная и экономическая исто-
рия России 20 в., историография отечес-
твенной истории, краеведение, устная 
история, архивоведение, источникове-
дение, междунар. науч. сотрудничество. 
Автор более 300 работ по истории Рос-
сии 20 в., в т.ч. 13-ти монографий, 3-х 
учеб. пособий и 15-ти томов сб. докум., 
включая подготовленные в рамках меж-
дунар. проектов. Участник науч. конф. 
по истории России 20 в., в том чис-
ле междунар. Лауреат фондов РГНФ, 
Форда, Сороса, стажер Ин-та Кеннана 
в Вашингтоне (США), приглашенный 
профессор Токийского и Мельбурнско-
го ун-тов, ун-та Тохоку (Япония). Зам. 
пред. Экспертного совета по междунар. 
конкурсам РФФИ, эксперт Рос. науч. 
фонда, чл. оргком-та симпозиума по аг-
рарной истории Вост. Европы РАН, чл. 
Науч. совета РАН по аграрной истории, 
чл. Науч. совета РАН по экономичес-
кой истории, чл. экспертного совета по 
ист. наукам ВАК Мин-ва образования 
и науки РФ (2015–2018). Науч. эксперт 
комиссии по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в ущерб 
интересам России при Президенте РФ, 
гл. эксперт Федерального архивного 
агентства РФ и МИД РФ по проблеме 
голодомора 1932–1933 годов на Украи-
не (2009–2012). С 2016 – гл. специалист 
Ц. докум. публикаций Рос. гос. архи-
ва социально-политической истории, 
с 2017 – гл. науч. сотр., рук. Ц. эконо-
мической истории ИРИ РАН. Депутат 
Законодательного собрания Пенз. обл. 
5-го и 6-го созывов от регионального 
отд. политич. партии «Единая Россия». 
Являлся чл. ком-та по соц. политике. В 
2015–2017 – чл. Совета Федерации ФС 
РФ (чл. Ком-та СФ по науке, образова-
нию и культуре). Награжден Поч. гра-
мотой Мин-ва образования и науки РФ 
(2008), Премией Губернатора Пенз. обл. 
за науч. достижения (2007, 2017). Поч. 
проф. ПГПУ (2008). Диплом лауреата и 
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зол. медаль в номинации «Книга года» 
независимого обществ. совета «100 луч-
ших вузов России» за монографию «Го-
лод 1932–1933 годов: трагедия россий-
ской деревни» (М.: РОССПЭН, 2008) 
(2009). Нац. премия «Лучшие книги и 
издательства года» Рус. биографическо-
го ин-та, «Литературной газеты», РГБ, 
Культурно-просветительского ц. «Ор-
ден» за серию монографий по аграрной 
истории России ХХ в. (2015).

Соч.: Крестьянское движение в Поволжье 
в 1918–1922 гг. М., 2001; Трагедия советской 
деревни: коллективизация и раскулачивание, 
1931– 1933 гг. Т. 3. (Документы и материалы). 
М., 2001 (в соавт.); Голод: 1932–1933 годы в 
советской деревне (на материалах Повол-
жья, Дона и Кубани. Самара, 2002 (в соавт.); 
Нестор Махно. Крестьянское движение на 
Украине. 1918–1921: Документы и материа-
лы. М., 2006 (в соавт.); Голод 1932–1933 го-
дов: Трагедия российской деревни. М., 2008; 
Крестьянство России в Гражданской войне: к 
вопросу об истоках сталинизма. М., 2009; La 
famine en URSS. 1929–1934. Paris, 2013; Голод 
в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 1-3 (отв. сост.). 
М., 2011–2013; Хлебозаготовительная поли-
тика в годы первой пятилетки и ее результа-
ты (1929–1934 гг.). М., 2014; Пензенская гу-
берния в годы Первой Мировой войны. 1914 
– март 1918: В 2 кн. Прага, 2014 (отв. сост. и 
отв. ред.); Политотделы МТС в 1933–1934 гг. 
М., 2017 (в соавт.).

Ист.: Первушкин, В.И. Историки Пен-
зенского педагогического: Биобиблиографи-
ческий справочник / В.И. Первушкин. Пенза, 
1999; Профессора ПГПУ им. В.Г. Белинско-
го: Справочное издание / под ред. А.Ю. Ка-
закова. Пенза, 2004; Who is Who в России. 
2 выпуск. Энциклопедия личностей серии 
Hubners Who is Who. Cоставлено редакцией 
в России. М., 2008; Ягов О.В. Кондрашин 
Виктор Викторович // Энциклопедия ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Виктор 
Викторович Кондрашин – историк советс-
кого крестьянства // Аграрная история ХХ 
века: Историография и источники. Самара, 
2014.

О. А. Сухова
КОНДРАШИН Николай Алексеевич 
(26.09.1919, П. – 08.07.2009), органи-
затор авиатренажеростроения, лауреат 
Гос. премии СССР (1973; за науч.-техн. 
достижения в авиац. тренажеростроении 
и создание в авиац. пром-сти подотрасли 
тренажеростроения), поч. авиастрои-
тель СССР (1973). Окончил Пенз. ср. 
шк. №4, Моск. электромехан. ин-т инж. 
ж.-д. транспорта. Труд. деят-ть начал в 
авг. 1941 на з-де №163 в П. и прорабо-
тал на пр-тии до 1954. Занимал долж-
ности конструктора, нач. отд., зам. гл. 
инж. В 1954 перешел на работу в ОКБ-

163 в кач-ве веду-
щего инж., а затем 
гл. конструктора 
ОКБ (1958–1974). 
Избирался зам., а 
затем пред. совета 
рук. НИИ и КБ П. 
(1962–1974). Под 
его рук. ОКБ (Пенз. 
КБ моделирующих 
приборов и машин) 
стало головным пр-
тием в стране по разработке авиац.-кос-
мич. тренажеров. Награжден орд. Окт. 
Рев., «Знак Почета».

В. С. Пустыльников
КОНЕВОДСТВО, КОННЫЕ ЗАВОДЫ. 
К. – отрасль жив-ва, заним. разведени-
ем лошадей. Развитию К. в Пенз. губ.
способствовали частные и гос. з-ды, а 
также отд. любители-крестьяне. Гос. 
заводская конюшня была организова-
на в 1848 в с. Проказна. В том же году 
открылся Пенз. ипподром. Общая пл. 
терр. этого старейшего конно-спорт. 
комплекса составляла 48 га, но за время 
работы сократилась до 18 га.

В материалах для географии и ста-
тистики России (1867) упоминается, что 
Пенз. губ. славилась своими рысаками, 
выходящими из помещичьих конезаво-
дов Воейкова, Арапова, Дубасова. В 1912 
в Пенз. губ. насчитывалось 92 частных 
К. з. В 17 из них разводились верховые 
лошади, в остальных в осн. орловская 
рысистая и ее помеси, а также рабочие 
лошади разных пород. По уездам К. з. 
распределялись: в Пенз. у. их было 18, в 
Чембар. у. 15, в Мокш. у. 12, в Городищ. 
у. 12, Саран. у. 11, в Н.-Ломов. у. 11, в Ин-
сар. у. 7, в Керенск. у. 4, в Наровч. у. 2. К. 
з. верховых и рысистых лошадей были 
сгруппированы в осн. на юге губернии, 
тяжеловозные в сев.-вост. ч. Саран. у., 
а также частично в Мокш. и Пенз. уез-
дах. После Окт. рев-ции имущество и 
плем. поголовье К. з. экспроприировано. 
К 1921 было создано 3 гос. К. з. на базе 
совх. «Лермонтовский» (орловские ры-
саки), «Плаутинский» (помеси орловс-
ких рысаков) и «Ново-Троицкий» (лоша-
ди верхового направления). В нач. 1940-
х они были закрыты, а плем. поголовье 
передано в другие хоз-ва. В 1962 на базе 
совх. «Завиваловский» Камен. р-на был 
организован Завиваловский К. з. № 26. 
Специализировался на выращивании 
плем. лошадей двух пород – орловской 
рысистой и советской тяжеловозной. В 
двухлетнем возрасте б. ч. молодняка от-
правлялась на ипподромные испытания 
в РФ (Пенз., Ростовский, Раменский, 
Центр. Моск. и др. ипподромы). 

В 2010-х в регионе б. 8 тыс. голов ко-
ней, из них в организов. хоз-вах – около 
830 голов. 

В 2012 Завиваловский К. з. был вы-
куплен в обл. собственность. З-д работал 
по 2 направлениям: орловское рысистое 
отд. и верховое спорт. отд., сост. из тра-
кененской, ганноверской и голштинской 
пород и представл. собой особую плем. 
ценность. Лошади уник. линии Фиделио 
ХХ – Ферро ХХ считаются перспектив-
ными для использования в олимпийских 
класс. видах конного спорта: конкур, 
выездка, троеборье. С 1997 в Пенз. обл. 
работает конез-д «Велес» в с. Голицыно 
Н.-Ломов. р-на. Занимается разведением 
лошадей арабской породы. Осн. виды 
деятельности з-да – выращивание ло-
шадей для пробегов и скачек. Жеребята 
рождаются на з-де и в 1,5–2 года отправ-
ляются на тренинг на базу в станице Зе-
ленчукская Карачаево-Черкесии. Далее 
молодняк распределяют на Варшавский 
ипподром, или спортсменам обл. ко-
манды для подготовки к пробегам. К. 
возрождают в Н.-Ломов. р-не на ферме 
семьи Тамбулатовых в с. Усть-Каремша. 
В 2014 Пенз. обл. прошла конкурсный 
отбор регион. программ по поддержке 
начинающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм. В 2016 
Тамбулатовы выиграли грант – 1,5 млн 
руб. господдержки, благодаря чему при-
обрели почти 150 голов, привез. из Сара-
товского Заволжья.

Ист.: Пискунов В. Без коня в голове // ПП. 
2002. 22 янв.; Боровкова И. Голицынские ара-
бы гремят на Россию // Любимая газета. 2007. 
13 июня. №24; Пензенские кони // НП. 2011. 
30 дек. – 12 янв. №1; Конный завод «Велес»; 
Племконезавод «Завиваловский»; Ногачев 
А.А. Конезаводство // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Ногачев А.А. Конные заводы // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

Ж. М. Байрамова, В. Н. Бурдашкина, 
А. А. Ногачев

КОНКИН Юрий Александрович (род. 
21.10.1931, Наровч. р-н Пенз. обл.), эко-
номист, специалист по износу, аморти-
зации техн. средств произ-ва и модер-
низации с.-х. техники, д-р экон. наук 
(1969), проф. (1971), засл. деятель науки 
РФ (1995), поч. работник высш. образо-
вания РФ (1997). Акад. РАСХН (1991), 
РАН (2013). Окончил Моск. ин-т ме-
ханизации и электрификации с. хоз-ва 
(1954). В 1954–1957 – преп., зам. дир. 
по учеб.-производ. работе уч-ща меха-
низации с. хоз-ва в с. Наровчат. С 1959 
по 1963 – асс., ст. преп., доц. (1961) каф. 
«Организация производства» МСХА им. 
К.А. Тимирязева. В 1963–1965 – зам. 
нач. управления внедрения нов. техники 
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ВО «Россельхозтехника». С 1965 – на 
науч. и пед. работе в Моск. гос. агроинж. 
ун-те им. В.П. Горячкина (ныне ФГБОУ 
ВПО «Российский гос. аграрный ун-т 
– МСХА им. К.А. Тимирязева»): доц. 
(1965–1970), проф. (1970–1972) каф. 
«Экономика и организация», ректор 
(1972–1984), зав. каф. (1984–2001), а за-
тем проф. каф. «Экономика и организа-
ция производства» (с 2002). Науч. и орга-
низац. деят-ть направлена на разработку 
проблем народнохоз. уровня. Возглавлял 
иссл. по проблемам воспроиз-ва с.-х. 
техники. Является одним из создателей 
«Методики разработки нормативов сро-
ков службы тракторов, зерноуборочных 
комбайнов в сельском хозяйстве» (1982), 
на основе к-рой разрабатывались зо-
нальные нормативы сроков службы ма-
шин. Подготовил 42 канд. наук. Опубл. 
б. 150 работ, в т.ч. 48 кн. и брошюр. На-
гражден орд. «Знак Почета» (1980), зол. 
мед. ВДНХ (четырежды).

Соч.: Износ и амортизация техники в 
сельском хозяйстве. М., 1968; Экономика 
ремонта сельскохозяйственной техники. М., 
1990; Практикум по экономике ремонта сель-
скохозяйственной техники. М., 1988.

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гришин 
Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука в 
Пензенском крае: Монография. Пенза, 2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
КОНКИНА Анна Федоровна (род. 
14.07.1947, с. Кириловка Соседск. р-на, 
ныне Башмаков. р-н Пенз. обл.), велогон-
щица, засл. МС СССР (1971). Окончила 
Пенз. техн. уч-ще, Лен. ин-т инж. ж.-д. 
транспорта. Чемпионка мира в группо-
вой шоссейной гонке (1970, 1971). Бронз. 
призер ЧМ в групповой шоссейной гон-
ке (1967, 1972). Чемпионка СССР (1968, 
1970, 1971) в командной гонке преследо-
вания на 3 км и групповой гонке (1969) по 
треку. Рекордсменка СССР в командной 
гонке преследования на 3 км (1968).

Ист.: Звезды спорта: справочник. М., 
1979; Пучков О., Суровицкий В. Пензенский 
спорт: история и современность. Пенза, 1996. 

О. И. Пучков
КОННОВ Вячеслав Сергеевич (род. 
25.08.1955, с. Кривополянье Чаплыгинс-
кого р-на Липецкой обл.), рос. судебный 
деятель, судья Верховного Суда РФ. В 
1971–1973 учился в Калининском Су-
воровском воен. уч-ще (ныне г. Тверь). 
Окончил Тульское высш. воен. арт. ко-
мандное уч-ще. В 1975–1976 – слесарь-
сборщик «МосавтоЗИЛа». В 1977–1981 
учился на суд.-прокурорском ф-те Сара-
товского юрид. ин-та. После окончания 
ин-та с отличием работал нар. судьей 
Первомайского районного нар. суда П. 
(1981–1985). В 1985–1994 был судьей 

Пенз. обл. суда, чл. квалификац. кол-
легии судей. В 1991–1997 – чл. Совета 
судей РФ. 22 июня 1994 назначен судь-
ей Верховного Суда РФ. Участник I–IV 
съездов судей РФ.

Ист.: Пензенский областной суд: 65 лет. 
Пенза, 2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КОННОВА Елена Владимировна 
(07.07.1969, П. – 08.03.2017, П.), – 
учит. нач. классов, поч. работник общ. 
образования. Род. 
в семье служащих. 
Окончила ср. шк. 
№2 в П. (1986), 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (ф-т нач. 
кл.). Один год про-
работала учит. нач. 
кл. в ср. шк. СПб. С 
1991 – учит. нач. кл. 
обл. эксперимент. 
шк. при ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
(ныне – МБОУ МГ №4 «Ступени»). С 
1991 по 1994 совмещала должности 
дир. и учит. В 1994–2017 – учит. нач. 
кл. гимназии №4 «Ступени» П.  

Ист.: Энциклопедия Пензенского государс-
твенного педагогического университета им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Ефремов В.Ф. Школа, 
любимая поколениями. Пенза, 2014. 

В. В. Вишненкова, А. Ю. Казаков 
КОННЫЙ СПОРТ. Включает кон-
но-спорт. дисциплины: конкур, выезд-
ка, троеборье (все 3 – олимпийсикие), 
дистанц. конные пробеги, драйвинг, 
рейнинг, вольтижировка, конное поло, 
воен.-прикладной нац. вид спорта, а так-
же испытания лошадей рысистых (бега) 
и верховых (скачки) пород. Президенты 
Федерации К. с. Пенз. обл.: Н.С. Мель-
бард (2013–2017), В.М. Панурина (с 
2017). Развитием К. с. занимаются кон-
но-спорт. клубы (КСК) Пенз. обл., б. ч. 
к-рых располагается в Пенз. р-не: музей-
заповедник «Тарханы», с. Лермонтово 
Белинск р-на Пенз обл; эко-комплекс 
«Казеевка», с. Казеевка; «Сурский Гюн-
тер», с. Богословка; «Фобос», с. Алферь-
евка; «Лукоморье», с. Золотаревка; «Ме-
телица» (прикладной), П.; КСК «Пегас», 
с. Лебедевка; «Богатырь» (иппотерапия), 
П.; «Ляпота», с. Камыши-Хвощи; «GR_
HorseClub», П. Завиваловский конный з-
д разводит лошадей орловской рысистой 
породы. Лошади верховых спорт. пород 
с Завиваловского конного з-да поставля-
лись в Президентский полк РФ (2014) и 
в сборные команды России (2014–2016). 
На ипподроме конез-да проводятся мас-

штабные межрегион. соревнования по 
К. с., этапы и финалы чемпионата Рос-
сии по рус. тройкам (2010, 2013). В г. 
Каменка проходили междунар. сорев-
нования по конному поло. Спортсмены-
конники – КМС, призеры разл. турниров 
по дистанц. конным пробегам на 40 и 
80 км: М.В. Каунина, чемпионка Моск. 
обл., победитель Кубка Содружества, 
Респ. Татарстан (2018); А.А. Саркисян, 
чемпион России (2018); А.Г. Клякин, се-
ребр. призер чемпионата России (2018); 
Н.В. Еремина, призер чемпионата Рос-
сии (2017), призер Кубка России (2017); 
М.А. Авдонина. В.М. Францев – атаман 
Верхнехоперской станицы, представи-
тель прикладного вида К. с. – джиги-
товки, абсолютный чемпион России по 
рубке шашкой с коня.

М. В. Битков, А. А. Еременко
КОНОВАЛОВ Михаил Максимович 
(13.11.1880 – 1946 (1947), М.), педагог, 
губ. секр. (1907). В 1907 окончил физ.-мат. 
ф-т Юрьевского ун-та (г. Тарту, Эстония). 
С 4 нояб. 1909 – преп. естествознания и 
физики Пенз. учит. семинарии. Сразу 
по приезде в П. начал активное сотр. с 
ПОЛЕ, был его действ. чл. (1909), канд. 
в чл. совета ПОЛЕ (1911–1912). Высту-
пал на заседаниях ПОЛЕ с докладами. С 
орг-цией Пенз. учит. ин-та (1916) стал его 
первым дир. После рев-ции преп. в Пенз. 
ин-те нар. образования. В 1930-х был реп-
рессирован. Дальнейшая судьба неизв. 

И. С. Шишкин
КОНОНЕНКО Николай Семенович 
(21.02.1941, с. Малый Муйнак Акмолин-
ской обл. – 23.05.2019, П.), инж.-строит., 
засл. строит. РФ (1994). Окончил Сред-
неазиатский политехникум (1967), Це-
линоградский инж.-строит. ин-т (1978). 
Труд. деятельность начал слесарем в 
1961, в 1962–1965 служил в воен.-строит. 
ч. Сов. Армии. Работал на различ. инж. 
должностях в Степногорском упр. стр-ва 
(Казахстан). В 1986 откомандирован на 
ликвидацию последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, где возглавил Управ-
ление механизации и автотранспорта. С 
1987 работает в Пенз. управлении стр-ва 
(г. Заречный) гл. инж., а с 1989 становит-
ся его нач. После преобразования ПУС в 
АО – ген. дир. ОАО «Пенз. управление 
строительства» (ПУС) (1994–2005). Под 
рук. К. были возведены путепровод че-
рез ж. д. М. – Самара, молочный комп-
лекс в совх. «Заря», инж. коммуникации 
нов. микрорайона в г. Каменке, здание 
агрозоофака С.-х. акад., жилые дома в 
г. Заречном, П., Н. Ломове, церковь в с. 
Ива Н.-Ломов. р-на, гостиница Троице-
Сканова монастыря в с. Наровчат, часов-
ня на пр. Победы в  П. Отреставриро-

КОНКИНА – КОНОНЕНКО 

Е. В. Коннова



580

ваны здания ПХУ, Гос. Лермонтовский 
заповедник «Тарханы». Награжден орд. 
«Знак Почета» (1986). За помощь, ока-
занную в стр-ве, восстановлении и рес-
таврации храмов и монастырей, награж-
ден медалью Св. кн. Даниила Московс-
кого (1995) и орд. Преподобного Сергия 
Радонежского (1999).

И. В. Попов
КОНОНОВ Иван Алексеевич (1824, г. 
Бронницы Моск. губ. – 1885), пенз. ку-
пец 2-й гильдии, предприниматель, ком-
мерции советник, потомств. поч. граж-
данин, благотворитель. В 1859 состоял 
уполномоч. от содержателей акцизно-
откупных комиссионерств в 9 городах 
Пенз. губ. Торговал хлебом и зерном, 
из зерна же производил спирт. В 1869 
содержал в Пенз. губ. винные склады и 
питейные заведения, вел винную тор-
говлю в Лунино и Болотниково Мокш. 
у. В 1879 за ним числился пивомедовар. 
з-д. Занимался благотворительностью в 
П.: передал Пенз. дух. семинарии книги 
на сумму 100 руб. (1860), пожертвовал 
на нужды семинарии 300 руб. (1863). 
В 1870 стал одним из учредителей в П. 
отд. Волжско-Камского коммерческого 
банка. Был инициатором создания в П. 
жен. гимназии, внес на ее обзаведение 
5 тыс. руб. Гимназия была открыта 11 
июля 1870 на базе Пенз. жен. уч-ща (с 
1902 – 1-я Пенз. жен. гимназия).

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. Пенза, 2001; Тюстин А.В. Во 
благо Отечества: из истории предпринима-
тельства Пензенской губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КОНОПАТИН Василий Яковлевич 
(род. 03.04.1949, П.), артист драм. те-
атра, режиссер. Засл. артист РФ (2001). 
Окончил шк. в г. 
Заречный (1966), 
работал на Пенз. 
приборостроит. з-
де монтажником ра-
диоаппаратуры. Од-
новрем. занимался 
в студии нар. театра 
ДК «Современник». 
В 1971–1975 учил-
ся в Лен. гос. ин-те 
культуры им. Н.К. 
Крупской на реж. 
отд. театр.-балетмейстер. ф-та. С 1975 
– преп. режиссуры и актер. мастерства 
в Пенз. культ.-просветит. уч-ще. С 1979 
– актер Пенз. обл. драм. театра им. А.В. 
Луначарского. Способность К. к внутр. 
и внешн. перевоплощению обусловили 
востребованность его в разножанр. ре-
пертуаре. Зрител. признание получили 
такие его роли, как Геркулес («Геркулес 

и Авгиевы конюшни» Дюрренматта), 
Белугин («Женитьба Белугина» Остров-
ского), брат Лоренцо («Ромео и Джуль-
етта» Шекспира), Азазелло («Мастер и 
Маргарита» Булгакова), Лука («На дне» 
Горького), Акоп («Тифлисские свадьбы» 
Цагарели), Дикой («Гроза» Островско-
го), Подсекальников («Самоубийца» Эр-
дмана). Мн. лет являлся реж. торжеств. 
вечеров, гор. и обл. праздников, массо-
вых мероприятий. С 2007 ставит спек-
такли на сцене театра как драм. режис-
сер («Игроки» Гоголя, «Последняя жерт-
ва» Островского и др.). С 2008 преподает 
актер. мастерство на театр. отд. Пенз. 
колледжа искусств. Дипломант Меж-
дународ. фестиваля камерных спектак-
лей и моноспектаклей «LUDI» (г. Орёл, 
2010) в номинации «Лучший актерский 
дуэт» (в паре с Г. Репной) за спектакль 
«Персидская сирень».

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная: 
Пензенский театр драмы им. А.В. Луначар-
ского. Пенза, 2008; Шишкин И. Пензенский 
театр вчера и сегодня. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
КОНСИСТОРИЯ ДУХОВНАЯ, орган 
епарх. управления в РПЦ, подчин. Си-
ноду. Находилась в ведении правящего 
архиерея в кач-ве совещат. и исполнит. 
учреждения. В составе К. д. – представи-
тели черного и белого духовенства. Созд. 
30 марта 1800 после учреждения Сара-
товско-Пенз. епархии. Разместилась в П. 
по ул. Никольской (ныне К. Маркса) не-
подалеку от архиерейского дома, в одно-
этажном кирп. здании, постр. в 1800. К. д. 
наблюдала за церк. хоз-вом, состоянием 
храмов, должностными лицами церкви; 
ведала проверкой и хранением докум., се-
мейно-брачными делами, актами гражд. 
состояния, охраной и распространением 
православия в пределах епархии. В струк-
туре К. д. – присутствие и канцелярия. В 
присутствии Пенз. К. д. по штату состоя-
ло 4 чел. Канцелярия исполняла произ-во 
консисторских дел. В ее состав входили 
чиновники и духовенство. Возлавлял 
канцелярию секр., чиновник ср. ранга, в 
чине от титулярного до статского советн. 
Секр. К. д. состоял в двойном подчине-
нии: епарх. архиерею и обер-прокурору 
Синода и, как правило, был и ред. офиц. 
отд. «Пензенских епархиальных ведо-
мостей» – печатного органа К. д. В кан-
целярии Пенз. К. д. было 4 отд. (стола). 
В 1812 здание К. д. сильно пострадало 
от пожара, в ходе ремонта достроен 2-й 
этаж. В 1850 пенз. губ. арх. Н.И. Быстров 
создал проект расширения существ. зда-
ния путем достройки его до П-образного. 
Деп. проектов и смет при утверждении 
проекта изменил его, «дав фасаду здания 

приличный вид и более удобства помеще-
ниям». К 1880 оно было еще б. расшире-
но: достроено до прямоугольного. Когда 
в 1918 К. д. были упразднены, в здании 
разместился Пенз. военкомат. В 1926 
здесь был открыт Дом раб. просвещения, 
а позднее в нем находилась ДХШ. В 1998 
здание было передано Пенз. епархии. С 
1 сент. 2000 в нем размещалось правосл. 
дух. уч-ще. Ныне здесь находится Пенз. 
епарх. управление. 

Ист.: Устав духовных консисторий. СПб., 
1883; Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. Пенза, 2001; Цыпин В.А. Ду-
ховная консистория // Православная энцикло-
педия. М., 2007. Т. XVI.

А. Б. Никонов, И. С. Шишкин
КОНТИШЕВА Татьяна Валентиновна 
(род. 20.07.1963, с. Паны Наровч. р-на 
Пенз. обл.), засл. работник с. хоз-ва РФ 
(2015). В 1981 окончила техн. уч-ще 
№9 П. В 1989 вернулась в Наровч. р-
н, работала в колх. «Прогресс» (с 2009 
ООО «РАО «Наровчатское», ООО «УК 
«Русмолко»). Смогла добиться высоких 
показателей труда. Так, среднесуточный 
привес молодняка в ее гр. за 11 мес. 2015 
составил 852 г (2012 – 550 г, 2013 – 740 
г, 2014 – 860 г), сохранность молодняка 
за 11 мес. 2015 – 99% от отела КРС (2012 
– 98%, 2013 – 99%, 2014 – 99%), удвое-
ние веса телят к 2-месячному возрасту за 
11 мес. 2015 – 100% (2012 – 100%, 2013 
– 100%, 2014 – 100%). Подготовила мн. 
молодых специалистов с.-х. произ-ва. 
Награждена орд. Дружбы (2016). 

Ж. М. Байрамова
«КОНТРОЛЬПРИБОР», предприятие 
по разработке, изготовлению и поставке 
контрольно-диагностич. оборудования 
для атомной энергетики РФ, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, а также по модер-
низации информационно-измерительных 
систем. К. образован в 1961 по приказу 
Совмина СССР и являлся Пенз. филиа-
лом Всесоюз. науч.-иссл. технологич. ин-
та приборостроения (ВНИТИПРИБОР). 
Осн. виды деятельности: разработка и 
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произ-во наукоемкого оборудования, к-
рое использовалось в атомной энергетике, 
маш-строении и произ-ве электронной ап-
паратуры. С 1973 на пр-тии разрабатыва-
лась контрольно-диагност. и информац.-
измерит. техника. В 1974 предоставлены 
функции головной орг-ции Минприбора 
СССР по разработке средств метролог. 
обеспеч. и контроля интегр. микросхем. 
В 1986 филиал преобразован в НИИ и 
конструкторско-технолог. ин-т средств 
контроля электронной аппаратуры и из-
делий электронной техники. В 1992 после 
приватизации ин-т получил статус ОАО. 
В 1995 компания приступила к работам 
по заданиям Концерна «Росэнергоатом» 
для атомных электрост. России. В 1997 
на БалАЭС внедрена (совм. с НИИФИ) 
система контроля и передачи информации 
натяжения армоканатов защитных обо-
лочек ядерного реактора ВВЭР-1000, не 
имеющая аналогов в РФ. В этом же году 
началась поставка оборудования на атом-
ные электрост. России, Болгарии, Ирана. 
В 2007 указом Президента РФ В.В. Пути-
на орг-ция была включена в состав ОАО 
«Атомный энергопромышленный комп-
лекс» Гос. корпорации «РОСАТОМ». В 
2010–2015 осн. деятельностью пр-тия яв-
лялось изготовление приборов, установок, 
сист. и комплексов измерит., контроль-
но-техн. и техн. профиля.  Директорами 
ин-та в разные годы были В.В. Калошин, 
А.Н. Блинков, Н.Г. Сазонов, Ю.Н. Михе-
ев, А.А. Богородицкий, Е.Д. Безбородов. 
26 окт. 2015 Арбитражный суд Пенз. обл. 
признал ОАО «НИИ «Контрольприбор» 
банкротом. По состоянию на 1.12.18 нахо-
дится в стадии ликвидации.

Ист.: Безбородов Е.Д., Ежова Э.Д. На-
учно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт средств контроля 
электронной аппаратуры и изделий электрон-
ной техники («КОНТРОЛЬПРИБОР») // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001.

Ж. М. Байрамова, Е. Д. Безбородов, 
Э. Д. Ежова

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ, олим-
пийский вид спорта, в к-ром необходи-
мо как можно быстрее на коньках пре-
одолевать определ. дистанцию на льду 
по замкнутому кругу. Подразделяется 
на классический и шорт-трек. Базовый 
вид спорта в Пенз. обл. В Пенз. крае 
появился в кон. XIX. Первые офиц. со-
ревнования в П. проведены 2 февр. 1888 
(дистанция – 1 верста, 7 участников, 
организатор – пенз. ж.-д. кружок конь-
кобежцев). Победителем стал В. Стрель-
цов. Награжден серебр. кружкой. В 1900 
в П. создано «Общество конькобежцев». 
В 1919 К. с. возрождается в спорт. общ-
вах губ., организов. Всевобучем (1918–

1922). В февр. 1921 И.П. Скоморохов 
и В.П. Казаков, чл. кружка «Любители 
спорта» трубочного з-да, участвовали в 
респ. соревнованиях «Недели зимнего 
спорта» (М.). В 1930-е лучш. конькобеж-
цы Пенз. обл. – В.Я. Курочкин, В.И. Иль-
ин, Ю.И. Слепова (Семова). Подъем К. 
с. отмечен в послевоен. период. В 1952 
рекордсменкой СССР среди девушек (до 
18 лет) стала Н.И. Сабуренкова (Савос-
тина). В 1957 пензяки вышли победите-
лями командного первенства всесоюз. и 
рос. общ-ва «Спартак». В 1959 сборная 
команда обл. – участница финала зо-
нальных соревнований нар. РСФСР (Н. 
Сабуренкова, Н. Давыдова, С. Исаева 
(Бренделева), В. Святченко, А. Слад-
ков). В 1980 В. Романов – победитель 
чемпионата Центр. совета спорт. общ-ва 
«Зенит» на дистанции 500 м, участник 
междунар. соревнований «Медео» (Ка-
захстан). В сент. 1980 открылось отд. 
К. с. в ДЮСШ №1 (П.). В 1980-х и в 
нач. 1990-х успешно выступили в обл. 
и междунар. соревнованиях А. Пивняк, 
А. Шагуров, Е. Кулыгин, С. Козлов, В. 
Ишамятова, В. Уральцева, Л. Захарова. 
В 2003 в ДЮСШ №1 по предложению 
тренера Н.П. Паршина начали развивать 
шорт-трек. В 2004 была создана Федера-
ция шорт-трека Пенз. обл., президентом 
к-рой был избран В.В. Козлов. Первый 
заметный успех к пенз. шорт-трекови-
кам пришел в 2009, когда пенз. команда 
победила на финальных соревнованиях 
IV зимней спартакиады уч-ся России. 
На II зимней спартакиаде молодежи Рос-
сии (2012) жен. команда Пенз. обл. (М. 
Амелина, Е. Киркова, Е. Карпухина, Е. 
Копкова) заняла 1-е место в эстафете на 
3000 м, а сборная Пенз. обл. – 2-е место 
в общекомандном зачете. В 2010–2016 
пенз. спортсмены М. Амелина, Е. Кир-
кова, Е. Карпухина, А. Бубнов и Д. Ай-
рапетян в составе сборных команд Рос-
сии участвовали в первенствах мира 
среди юниоров. С 2016 Федерацией К. 
с. Пенз. обл. руководит В.Н. Павлов. 
Осн. тренировочная база – Пенз. дворец 
спорта «Рубин». К. с. в обл. занимаются 
187 чел. 12 пенз. спортсменов стали МС 
России по шорт-треку. Наиб. титулов. 
шорт-трекист Пенз. обл. – МСМК Рос-
сии Д.Э. Айрапетян, двукратный серебр. 
призер ЧЕ (2017, 2018), двукратный 
бронз. призер ЧЕ (2019), призер этапов 
кубков мира (2017, 2018), бронз. призер 
I юношеских зимних Олимпийских игр 
(2012), победитель XI зимнего Европей-
ского юношеского олимпийского фес-
тиваля (2013), чемпион России (2018). 
Вклад в развитие К. с. внесли тренеры-
педагоги В.Б. Яркин, А.С. Сладков (оба 

– «Спартак»), Л.К. Лукьянов («Труд»), 
В.Ф. Теснов («Зенит»), Н.П. Паршин 
(ДЮСШ), Е. Захарова, А. Буданов, В.Н. 
Павлов, К.К. Скоросов. 

Ист.: Пучков О.И, Суровицкий В.Б. Пен-
зенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996.

О. И. Пучков, М. В. Битков
КОНЬШИНА Варвара Григорьевна 
(дек. 1899, с. Кевдо-Мельситово Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на 
Пенз. обл. – авг. 1979, там же). Окончила 
ЦПШ. Родила и воспитала десятерых де-
тей. Награждена орд. «Мать-героиня».

Ист.: Жигалин В.Н. Страницы истории 
села Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКАЯ, вид кооперации, объединяющей 
потребителей для совместных закупок, 
произ-ва потребительских товаров и 
последующей продажи их своим членам 
и населению. Начало организации К. п. 
в Пенз. губ. положено в кон. XIX – нач. 
XX вв., когда были созданы первые об-
ва потребителей: Н.-Ломов. (1889), Кузн. 
(1892), Краснослобод. (1898), при ф-ке 
торгово-пром. т-ва П.В. Сергеева (1899), 
Н.-Шкафтинское Городищ. у. (1902). В 
1906 утвержден Устав об-ва потребите-
лей П. В 1907 открыт первый собств. ма-
газин, а в 1912 еще два. Продажа в мага-
зинах производилась и не членам об-ва 
по установл. ценам, но исключительно за 
наличные деньги. Вступит. плата состав-
ляла 1 руб., пай – 10 руб. Каждый чл. об-
ва мог иметь не б. 20 паев. В 1908 было 
членов об-ва 277, в 1910 – 422, в 1912 
– 673, в 1914 – 707. После Окт. рев. 1917 
значение К. п. возрастает. Кол-во потре-
бительских об-в к 1924 достигает 254, 
число членов в них – б. 40 тыс. В этом же 
году образован Пенз. союз потребитель-
ских об-в, имевший свои конторы в Лу-
нине, Мокшане, Каменке и Башмакове, 
а также 2 магазина и мыловар. з-д в П. 
В Кузнецке на базе гор. об-ва потребите-
лей в 1919 организован горпотребсоюз. 
В 1931 частная торговля была ликвиди-
рована. В 1935 упразднены гор. потреби-
тельские об-ва, а дальнейшее развитие 
К. п. осуществляется в сел. местности. В 
1939 образован Пенз. обл. союз потреби-
тельских об-в (облпотребсоюз). В 2000 в 
его системе функционировали: 1104 роз-
ничных торг. пр-тия (торг. пл. 82,5 тыс. 
кв. м), 116 пр-тий обществ. питания, 38 
оптовых складов, 14 овоще- и картофе-
лехранилищ емкостью 4,1 тыс. т, 24 кол-
басных цеха (5320 т в год), 46 хлебоз-да 
и хлебопекарни с суточной мощн. 210 т. 
К. п. обслуживает 42,7% нас. области, гл. 
обр. – сельского. Ее потребительские об-
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ва объединяют 114937 пайщика. Числ. 
работающих в системе К. п. составляет 
5689, в т.ч. в торговле 2503 чел. Налажен 
выпуск кондитерских изделий, консер-
вированной продукции, безалкогольных 
напитков, пива, швейных изделий и др. 
товаров. Длительное время руководите-
лями облпотребсоюза, внесшими значит. 
вклад в его развитие, были М.И. Исма-
гилов (1969–1977), Н.Ф. Попыльков 
(1987–1997). См. также Пензенский об-
лпотребсоюз.

Ист.: Общество потребителей города 
Пензы и его уезда. Отчет за 1913, 1914. Пен-
за, 1914–1915; Сборник статистических све-
дений по Пензенской губернии 1920–1926. 
Пенза, 1927; Социально-экономическое поло-
жение Пензенской области. 

В. Ф. Жирнов, А. В. Тюстин
КОПАНЁВ Валерий Павлович (род. 
31.10.1942, П.), учит. высш. квалифи-
кац. категории, отличник нар. просве-
щения РСФСР (1984), ветеран труда 
(1987), засл. учит. РФ (1996). Окончил 
ср. шк. №1 в г. Городище (1959), затем 
физ.-мат. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
В 1964–1965 служил в армии. В 1965–
1969 – учит. физики Б.-Еланской ср. шк. 
Пенз. обл. В 1969–1978 – учит. физики 
ср. шк. №51 П. В 1978–1981 – инспек-
тор Октябрьского районного отд. нар. 
образования П. В 1981–2016 – зам. дир. 
по учеб-воспитат. работе СОШ №51 П. 
Награжден медалью К. Д. Ушинского 
«За службу образованию» (2010), меда-
лью «За вклад в развитие профсоюзного 
движения» (2014).

О. Д. Кулинская
КОПЁШКИНА Светлана Константи-
новна (род. 04.01.1958, П.), министр об-
разования Пенз. обл. (2009–2015), засл. 
учит. РФ. Окончила ПГПИ им. В.Г. Бе-

линского по спец. 
«учитель физики» 
(1982), Рос. гос. 
пед. ун-т им. А.И. 
Герцена по спец. 
«менеджер по уп-
равлению в сфе-
ре образования» 
(1996). В 1975–1991 
– ст. пионервожа-
тая, организатор 
внеклассной и вне-
шк. работы, учит. 
физики ср. шк. №52 

П. В 1991–2004 – дир. ср. шк. №73 П. В 
2004–2008 – 1-й зам. мин. образования и 
науки Пенз. обл. С янв. по февр. 2008 – 
и. о. мин. образования и науки Пенз. обл. 
В 2008–2009 – 1-й зам. мин. образования 
Пенз. обл. С апр. по май 2009 – и. о. мин. 
образования Пенз. обл. В 2009–2012 и 

2013–2015 – мин. образования Пенз. обл. 
Награждена поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2015).

А. Ю. Казаков
КОПЧИНСКИЙ Абрам Фишелевич 
(11.05.1901, Украина – 27.06.1983, г. 
Каменка Пенз. обл.), конструктор с.-х. 
машин, лауреат Стал. премии (1950). 
Окончил Кировоградский индустр. ин-
т с.-х. маш-строения (1929). Работал ст. 
инж., конструктором Кировоградского з-
да с.-х. маш-строения «Красная звезда» 
(1928–1941). В гр. конструкторов з-да 
участвовал в создании первой трактор-
ной сеялки в СССР. С 1941 – конструк-
тор, с 1943 – зав. бюро произ-ва с.-х. 
машин, в 1947–1955 – гл. технолог и гл. 
конструктор з-да «Белинсксельмаш». 
Награжден большой серебр. медалью 
ВСХВ (1940), серебр. медалью ВДНХ 
(1965).

Ист.: Советское машиностроение и тех-
нический прогресс. (Тракторное и сельскохо-
зяйственное машиностроение). М., 1970; Ва-
сильев А., Васильев П. Рассказ о твоем заво-
де. Пенза, 1973; Васильев А.С. На огненном 
перекрестке. Пенза, 1974.

А. В. Тюстин
КОПЬЕВЫ (Копиевы), пенз. земле-
владельцы. Данила  Самойлович ,  в 
1788–1791 – первый вице-губернатор 
П. Его сын, Алексей  Данилович 
(17671846), драматург, в разное время 
жил в П. Авт. комедии «Лебедянская 
ярмонка, или Обращенный мизантроп» 
(1794), напечатан. в сб. «Русская коме-
дия и комическая опера 18 в.» (М., 1950). 
Известен множеством популярных ост-
роумных шуток. Был знаком с И.М. Дол-
горуким, Ф.Ф. Вигелем.

Ист.: Летопись русского театра. СПб., 
1861; Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 3; История 
русского драматического театра. М., 1977. Т. 
1; Савин О.М. «Пишу тебе в Пензу...» Пен-
зенская тропинка к А.С. Пушкину. Саратов, 
1983.

О. М. Савин
КОРАБЕЛЬНИКОВ Александр Алек-
сеевич (род. 01.08.1925, д. Волково 
Ленинского р-на Тульской обл.), худ.-
живописец. В 1941 окончил Коптевс-
кую 7-летнюю шк. Работал на стр-ве 
оборонит. сооружений на подступах к г. 
Туле. В 1942 окончил ФЗУ в г. Донской 
Тульской обл., работал на шахте №29. В 
1948–1952 работал на стройке в г. Туле, 
вечерами посещал изостудию Тульского 
патронного з-да. В 1953–1958 учился на 
живописном отд. ПХУ, по окончании 
учебы был направлен в Таджикистан. 
Работал в Ин-те истории, археологии и 
этнографии, бывал с археол. экспедици-
ями в Самарканде, Ходженте, Педжикен-

те. С 1959 жил в П., 
работал в мастер-
ских Пенз. худож. 
фонда. Получив 
благословение ар-
хиеп. Пенз. и Кузн. 
Серафима, ездил по 
обл. с целью запе-
чатлеть мн. памят-
ники церк. архитек-
туры. Результатом 
работы стали сотни 
картин с ныне не 

существ. или разруш. зданиями. Среди 
них – Наровч. жен. монастырь, дом Го-
рюшкина-Сорокопудова в П., ст. церковь 
в Мокшане, деревянные церкви в селах 
Курдяшево и Новокрещенское. В 1995, 
2000, 2005, 2010, 2015 в ПКГ проходи-
ли персон. выставки художника. Мн. 
работы передал в дар ПКГ, также карт. 
находятся в музеях В.О. Ключевского, 
«Тарханы», в частных коллекциях Рос-
сии, Канады, Германии, Кореи, Китая, 
Польши, Чехии, Словакии и США. 

Ист.: Признание в любви: этюды о худож-
никах / Авт.-сост. Л. Горюнова. Пенза, 1998; 
Савин О.М. Пензенское художественное… 
Страницы истории старейшего учебного за-
ведения России. Пенза, 2005; Шишкин И.С. 
Живописная летопись Пензы. Корабельников 
Александр Алексеевич // Культура провин-
ции. 2017. Июнь. №2.

И. С. Шишкин
КОРЕНЕВ Петр Иванович (ок. 1775 
– после 1820), землевладелец Кузн. у. 
На воен. службу вступил 06.06.1790 в 
Фанагорийский гренадерский полк ун-
тер-офицером. Принимал участие в сра-
жениях против польских мятежников 
при Дубенке, Холме, Слониме, а также 
при штурме Варшавы. В 1795 переве-
ден в Сибирский гренадерский полк. В 
1804 назначен адъютантом к ген.-лейт. 
Анрепу. В 1806–1807 в чине штабс-кап. 
сражался под Морунгеном, Янковом, 
Прейсиш-Эйлау, Гутштадтом, Гейль-
збергом и Фридландом; награжден орд. 
Св. Анны 3-й степ., Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом и прусским орд. «За за-
слуги». Участник рус.-турецкой войны 
1806–1812, осаде Силистрии, Шумлы, 
Рущука; награжден орд. Св. Анны 2-й 
степ. За отличие в сражении при Батине 
пожалован золотой шпагой с надписью 
«За храбрость». В 1809 переведен в л.-
гв. егерский полк и вскоре произведен в 
кап. Участник Отеч. войны 1812, во вр. 
к-рой находился при ген.-лейт. Уварове. 
Сражался под Вилькомиром, Витебском, 
Смоленском и Бородино. Награжден се-
ребр. медалью в пам. войны 1812. В 1813 
назначен комендантом в г. Новгород и 
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переименован в армейские подполк. В 
1816 назначен ком. Саратовского внутр. 
гарнизонного бат. С 1818 по 1820 исправ-
лял должность нач. 2-й бриг. 8-го округа 
внутр. стражи. Во вр. эпидемии холеры 
с бат. держал кордоны в Царицынском у. 
и вдоль р. Волги. После отставки прожи-
вал в Саратове. 

Ист.: Участие Саратовской губ. в Оте-
чественной войне 1812 г. / сост. Н.Ф. Хован-
ский. Саратов, 1912; Белоусов С.В. Пензенцы 
– участники Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии: Про-
сопографическая база данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов, О. М. Савин
КОРЗОВ Константин Герасимович 
(1904, д. Луговое Серд. у. Саратовской 
губ., ныне Колышл. р-н Пенз. обл. – 
08.07.1944, г. Бельцы Молдавской ССР), 
ком. орудия 1848-го истребит.-противо-
танк. арт. полка 30-й отд. истребит.-про-
тивотанк. арт. бриг. 7-й гв. армии, ефрей-
тор, Герой Сов. Союза (1943). Окончил 
нач. шк. Работал в колх. В РККА – с 1941. 
Отличился в битве за Днепр. В сент. 
1943 вместе с расчетом под сильным арт. 
огнем неприятеля форсировал Днепр и 
участвовал в боях по удержанию плац-
дарма, уничтожил неск. огневых точек. 
Награжден орд. Ленина (1943). В бою на 
терр. Молдовы был ранен, ум. в госпи-
тале. Похоронен в г. Бельцы. На здании 
шк., в к-рой учился Герой, установлена 
мемор. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1984. Кн. 
6; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРКУНОВ Михаил Андреевич 
(02.09.1806, П., по др. данным г. Пермь 
– 13.01.1858, СПб.), рус. историк, акад. 
«Русский биографический словарь» ука-
зывает, что он родился в П., в словаре 
«Московские профессора XVIII – нач. 
XX вв.» говорится о Перми. Учился в 
Пенз. уезд. уч-ще и в Пенз. дух. семи-
нарии (1820–1824). Окончил филос. 
ф-т Моск. ун-та (1828). Служил в ун-те 
преп. арабского яз., географии, всеоб-
щей и рус. ист., статистики (1828–1837). 
В 1837–1848 – правитель дел Архео-
графич. комиссии. С 1848 чл.-сотр., а 
с 1856 – действ. чл. Археол. общ-ва. В 
1847 – адъюнкт АН по 2-му отд. В 1851 
стал экстраординарным акад. и зав. де-
лами 2-го отд. АН. Деятельность К. была 
направлена на собирание и изд. лит. па-
мятников. Благодаря его усилиям были 
напечатаны 3-й и 5-й тома «Актов Исто-
рических» и неск. томов «Дополнений» 
к ним. 8 лет он заведовал изд. «Словаря 
церковнославянского языка», сотрудни-
чал в «Журнале Министерства народно-
го просвещения». Автор мн. публ.

Ист.: Рус. биогр. словарь. СПб., 1903; Эн-
циклопед. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 
1890–1907; Волков В.А., Куликова М.В., Ло-
гинов В.С. Моск. профессора XVIII – нач. XX 
вв. М., 2006.

И. С. Шишкин 
КОРМИЛОВ Иван Алексеевич (1899, 
СПб. – 1937), парт. и сов. деятель. В 
1918 – доброволец 1-го Петрогр. полка 
Кр. Арм., затем пред. комбеда в Спасск. 
у. Рязанской губ. С янв. 1919 – рабо-
чий-печатник ф-ки «Гознак» в П. Доб-
роволец 1-го Пенз. коммунист. полка. 
В сент. 1919 – янв. 1920 – пред. Пенз. 
губкома РКСМ. Затем на ответств. парт. 
работе в Костроме, на Урале. Делегат 
XVI съезда ВКП(б) (1930). Необоснов. 
репрессирован, расстрелян, посм. реа-
билитирован.

А. В. Булкин
КОРМИШИН Иван Григорьевич 
(06.12.1923, с. Грабово Пенз. у. Пенз. 
губ., ныне Бессонов. р-н Пенз. обл. – 
10.07.1945, ок. г. Прага, Чехословакия), 
ком. танк. роты 56-й гв. танк. бриг. 7-го 
гв. танк. корпуса 3-й гв. танк. армии, гв. 
ст. лейт., Герой Сов. Союза (1945). Окон-
чил 8 кл. Работал в с. Александровка 
Пенз. обл. В Кр. Арм. – с янв. 1942. В 
1943 окончил Ульяновское танк. уч-ще. 
С июля 1943 – на фронте Вел. Отеч. 
войны. Был дважды ранен в боях. Осо-
бо отличился в Берлинской операции, в 
т.ч. при штурме Берлина. В этих боях его 
рота уничтожила б. 300 и взяла в плен б. 
500 нем. солдат и офицеров, 20 танков и 
самоходных орудий, 15 полевых орудий, 
10 бронетранспортеров. Своим экипа-
жем К. уничтожил огнем пушки и пуле-
мета 50 нем. солдат и офицеров, 5 танков 
и 6 бронетранспортеров. Награжден орд. 

Ленина (1945), Кр. Знам. (1944), Алек-
сандра Невского (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1943), Кр. Зв. (1943). Трагически 
погиб в воен. лагере «Зеленый». Похоро-
нен в г. Болеславец (Польша). В с. Бес-
соновка установлен бюст Героя. Его имя 
присвоено ул. в с. Грабово.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Xлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРМОПРОИЗВОДСТВО, отрасль с. 
хоз-ва, специализир. на произ-ве, заго-
товке, переработке и хранении кормов. 
В 1990-е под кормовыми культурами 
в Пенз. обл. было занято б. 700 тыс. 
га, или 30% пашни. Важнейшей их со-
ставной частью являлись многолетние 
травы, к-рые давали высокий урожай 
зеленой массы и сена, особенно при оро-
шении. В полевых и кормовых севообо-
ротах традиционно возделываются куку-
руза, клевер, люцерна, донник, эспарцет, 
козлятник восточный, костер безостый, 
ежа сборная, овсяница луговая, овсяни-
ца тростниковая, тимофеевка луговая. 
Перспективны также сильфия пронзен-
нолистная, маралий корень, топинамбур, 
топинсолнечник. Важная роль в полевом 
К. принадлежит однолетним травам. В 
структуре кормового клина они занима-
ли 20–25%. Для поукосных и пожнивных 
посевов хоз-ва использовали быстрорас-
тущие крестоцветные культуры: редьку 
масличную, яровой рапс, сурепицу, гор-
чицу белую, гибрид Перко. Важное мес-
то в кормовом балансе занимали корнеп-
лоды: кормовая свекла, брюква, турнепс 
и др. В области насчитывалось ок. 450 

КОРЗОВ – КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Посевные площади кормовых культур, тыс. га
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Посевная пл. 
кормовых 

культур, т. ч.:
352,2 302,3 275,9 274,0 263,2 236,4 242,0 202,5 203,4

многолетние 
травы, всего 247,4 211,5 184,9 162,1 167,0 165,9 160,6 139,1 134,7

однолетние 
травы, всего 75,8 67,8 59,3 72,4 74,0 50,0 56,6 44,5 50,7

кукуруза 
на силос 
и зел. корм

22,4 18,4 25,0 30,0 18,5 17,7 20,3 15,8 14,8

кормовые 
корнеплоды, 
включая сах. 
свеклу на корм 

скоту

2,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,4 1,2

бахчевые кормо-
вые культуры 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 00,9 11,0 11,0 00,7
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тыс. га естеств. кормовых угодий, одна-
ко б. ч. площади малопродуктивна.

В 2008 под кормовыми культурами 
в Пенз. обл. было занято б. 350 тыс. га, 
или 27%, пашни. К 2014 посевная пл. 
кормовых культур уменьшилась на 42% 
и сост. б. 200 тыс. га. Многолетние тра-
вы люцерна и клевер заслужено занима-
ют одно из ведущих мест среди бобовых 
трав в лесостепи Поволжья. В Пенз. обл. 
из многолетних трав бобовые занимают 
б. 95 тыс. га, из них клевер и люцерна 
– 27,5 тыс. га. 

Ист.: Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур Пензенской области // 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
/ Пензастат. URL: http://pnz.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/pnz/ru/statistics/enterprises/
agriculture/; Кшникаткина А.Н. Кормопро-
изводство // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

А. Н. Кшникаткина, Ж. М. Байрамова
КОРНЕЕВ Николай Андреевич (род. 
05.05.1923, с. Трескино Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне Колышл. р-н Пенз. обл.), 
биолог, специалист в обл. с.-х. радиоло-
гии, радиоэкологии и кормопроиз-ва, д-р 
биол. наук (1969), лауреат Гос. премии 
СССР (1980). Акад. ВАСХНИЛ (1975), 
РАСХН (1992) и РАН (2013). В июне 
1941 поступил в Севастопольское воен.-
мор. уч-ще. Участник обороны Севас-
тополя, был тяжело ранен. В 1943–1948 
учился в МСХА. В 1948–1960 работал на 
с.-х. опытных ст. в Казахстане и Влади-
мирской обл. В 1960–1969 – дир. Опыт-
ной науч.-иссл. биол. ст. хим. комб-та 
«Маяк» в Челябинской обл. В 1969–1973 
– зам. дир. по науч. работе ВНИИ кор-
мов им. В.Р. Вильямса. С 1973 – в ВНИИ 
с.-х. радиологии и агроэкологии: дир. 
(1973–1989), зав. лаб. генетики расте-
ний (1989–1992), гл. науч. сотр. (с 1992). 
Разработал науч. сист. кормопроиз-ва 
и ведения жив-ва на землях, загрязн. 
радиоактивными веществами. Один 
из ликвидаторов Кыштымской аварии 
(1957) и Чернобыльской аварии (1986). 
Авт. б. 150 науч. публ. Поч. гражданин г. 
Обнинска (2003). Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1983), «Знак Почета» (1957), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), медалью 
«За отвагу», зол. медалью ВДНХ СССР.

Соч.: Основы радиоэкологии сельскохо-
зяйственных животных. М., 1987.

Ист.: Матвеева С. И мечта сбылась! // 
Трудовая честь. 2003. 12 июня; Бакуров А., 
Ровный С. Вклад опытной научно-исследова-
тельской станции в ликвидацию последствий 
аварии 1957 года на ПО «Маяк» // Охрана 
природы Южного Урала. Челябинск, 2007; К 
85-летию со дня рождения академика РАСХН 
Н.А. Корнеева // Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. 2008. №3; 
Корнеев Николай Андреевич: (к 90-летию со 
дня рождения) // Плодородие. 2013. №3 (72).

А. И. Чирков, И. С. Шишкин
КОРНЕЕВ Яков Федорович (05.04.1910, 
с. Кривошеевка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. 
– 13.02.1952, Н. Ломов Пенз. обл.), нач. 
центр. телефонной ст. роты связи 1183-
го стрелк. полка 356-й стрелк. див. 61-
й армии, ст. сержант, Герой Сов. Союза 
(1944). В 1921 окончил нач. шк., работал 
в с. хоз-ве матери, пастухом, столяром. В 
1935–1937 на срочной службе в РККА. 
В 1937–1941 работал на фанерном з-де 
«Власть труда» в Н. Ломове. Участник 
Стахановского движения. В 1939–1940 
участвовал в Сов.-финской войне. С 
сент. 1941 на фронте Вел. Отеч. войны. 
Отличился в битве за Днепр. В сент. 1943 
одним из первых форсировал Днепр в р-
не с. Новоселки (Черниговская обл. Ук-
раины), проложил телефонный кабель и 
установил связь с полком, ведущим бой 
на плацдарме. Будучи ранен, не поки-
нул поле боя, обеспечив бесперебойную 
связь. За войну был неск. раз ранен, ко-
миссован по здоровью. С 1945 жил в с. 
Колычево Н.-Ломов. р-на, работал зав. 
мельницы, затем дир. Н.-Ломов. мель-
ничного управления. Скончался после 
продолжит. и тяжелой болезни. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Кр. Зв., медалью 
«За боевые заслуги» (1942). Похоронен 
на Аллее Славы гор. парка в Н. Ломове, 
на могиле установлен бюст Героя. Его 
именем назв. ул. в Н. Ломове и Криво-
шеевке.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 
5; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРНИЕНКО Петр Афанасьевич 
(02.07.1923, с. Тростянец Харьковс-
кой губ., ныне Сумская обл. Украины 
– 30.03.2015, П.), педагог, отличник 

нар. просвещения 
(1962), засл. учит. 
школы РСФСР 
(1976). В 1940 пос-
тупил в Черновиц-
кий гос. ун-т. Пос-
ле 1-го курса был 
призван в РККА 
и направлен в арт. 
уч-ще (Томск). На 
фронте Вел. Отеч. 
войны с марта 1942: 
ком. арт. противо-
танк. бат. на Юж. и 

Сталинградском фронтах. В 1943–1946, 
после ранения, занимался подготов-
кой арт. кадров в воен. уч-щах. С 1946 
жил и работал в П.: учит. истории ж.-д. 

шк. №9, впоследствии гор. школа №46 
(1946–1952), завуч ж.-д. шк. №7 (1952–
1955), дир. ср. шк. №46 (1955–1959). В 
1959–1963 – зам. зав. гор.отд. нар. обра-
зования. В 1951 заочно окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. В 1963–1964 – зам. 
зав. идеолог. отд. и зав. сектором шк. и 
вузов Пенз. промышленного ОК КПСС. 
В1964–1969 – проректор по заочному 
обучению, в 1966–1971 – секр. парткома 
ин-та, преп. каф. «Педагогика» ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. В 1971–1986 – дир. 
ср. шк. №24 П. В 1986–1992 – методист, 
в 1992–1999 – зав. редакц.-издательским 
отд. Пенз. ин-та усовершенствования 
учителей. Награжден орд. Окт. Рев. 
(1981), «Знак Почета» (1971), Отеч. вой-
ны 2-й степ. (1985), Кр. Зв. (1945), ме-
далью «За оборону Сталинграда» (1943), 
пам. знаком «За заслуги в развитии горо-
да Пензы» (2009).

Ист.: Шувалов И.Ф. Корниенко Петр 
Афанасьевич//Энциклопедия ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Азбука детства. Ис-
тория о школе №24. 1963–1990. Пенза, 2013; 
Памяти учителя // Новая социальная газета. 
2015. 2 апр. №12.

И. С. Шишкин
КОРОБКОВ Константин Иванович 
(1886, г. Чембар, Пенз. губ., ныне г. Бе-
линский Пенз. обл. – 1968, П.), засл. врач 
РСФСР. В 1906 окончил Пенз. фельдш. 
шк., 13 лет работал в Казан. и Пенз. 
земствах. Получил диплом Саратов. 
ун-та (1923), заведовал в Чембаре отд. 
здравоохранения, работал сан. врачом, 
был гл. врачом дет. гор. б-цы №1 и поли-
клиники в П. Во время Вел. Отеч. войны 
руководил инфекц. госпиталем. С марта 
1944 по апр. 1946 – зав. облздравом. В 
1946–1965 – дир. Пенз. мед. уч-ща. Авт. 
8 науч. тр. В течение ряда лет – пред. 
Пенз. отд. Всесоюз. науч. общ-ва дет. 
врачей. Награжден орд. Кр. Звезды.

Г. П. Шалдыбин
КОРОБКОВ Федор Григорьевич 
(07.06.1898, г. Спасск Тамб. губ., ныне 
Пенз. обл. – 24.04.1942, г. Севастополь, 
ныне Респ. Крым), ген.-майор авиации 
(1940). Герой Сов. Союза (1942, посмер-
тно). Окончил 4-
классное гор. уч-ще. 
Участник 1-й мир. 
(с 1915) и Гражд. 
войн. В РККА с 
1918. Окончил Вы-
сшую воен. школу 
в Сибири (1921), 
курсы «Выстрел» 
(1929), Качинскую 
воен. авиац. шко-
лу пилотов (1933), 
Липецкую высшую 

КОРНЕЕВ – КОРОБКОВ 

П. А. Корниенко

Ф. Г. Коробков
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летно-тактическую школу (1938). Слу-
жил нач. 23-й эскадрильи (г. Новочер-
касск Ростов. обл.). В 1936–1937 учас-
твовал в нац.-рев. войне в Испании. На 
фронте Вел. Отеч. войны с июня 1941, 
командовал ВВС Балт. флота, затем был 
зам. нач. Управления ВВС ВМФ СССР. 
Участник обороны Севастополя. Погиб 
при бомбежке города. Похоронен в Се-
вастополе на кладбище Коммунаров, на 
могиле установлен обелиск. Награжден 
орд. Ленина (дважды), Кр. Зн. (дважды), 
Труд. Кр. Зн. Узбекской ССР. Именем 
Героя названа улица в Севастополе, в г. 
Новочеркасске на доме, в к-ром он жил, 
установлена мемориал. доска. В Спасске 
в гор. парке установлен бюст.

Ист.: Герои Советского Союза ВМФ 
1937–1945. М., Воениздат, 1977; Герои Совет-
ского Союза: Краткий биографический сло-
варь. М., Воениздат, 1987.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРОБКОВА Елизавета Корнеевна 
(05.09.1908, с. Б. Левино Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – ?), Ге-
рой Соц. Труда (1950; за получение вы-
соких урожаев волокна и семян средне-
рус. конопли). Образование начальное. В 
1919–1928 работала в хоз-ве родителей-
середняков, в 1928–1930 – в хоз-ве мужа. 
С 1930 – колхозница, а в 1933–1960 – ст. 
звеньевая в колх. «Доброволец» Лунин. 
р-на. Награждена орд. Ленина (1950), 
бол. серебр. медалью ВСХВ (1955). С 
1960 жила в П.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРОВИН Евгений Петрович 
(13.02.1891, М. – 01.12.1963, М.), бота-
ник, флорист, систематик, эколог, бота-

нико-географ, д-р 
биол. наук, акад. 
АН (1947) и засл. 
деятель наук Узбек-
ской ССР. В 1917 
окончил МГУ, со 
студенческих лет 
(1913) участвовал 
в ботанико-геогр. 
иссл. бассейнов рр. 
Амударьи и Сыр-
дарьи. Чл. ПОЛЕ. 
В свое пребывание 
в П. – городе свое-

го детства и отрочества, собирал герба-
рий, в т.ч. и на терр. Пенз. ботан. сада. В 
Пенз. Гербарии хранятся его гербарные 
образцы. С 1920 уехал из П. в Ташкент 
вместе с И.И. Спрыгиным, участвовал в 
создании Среднеазиатского ун-та: был 
преп., доц., а затем и проф. этого ун-та. 

С 1932 – дир. Биол. ин-та при ун-те. С 
1943 по 1948 исполнял обязанности дир. 
Ин-та ботаники и зоологии АН Узбек-
ской ССР, с 1950 по 1952 – дир. Ин-та 
ботаники АН Узбекской ССР. Совершил 
множество экспедиций (1913–1934) 
в пустыни Бетпакдала и Каракумы, а 
также на Памир, в р-н высокогорных 
пустынь. Осн. сборы хранятся в Герба-
рии Среднеазиатского ун-та. К. явился 
одним из создателей учения об эколог. 
типах пустынь Ср. Азии, занимался воп-
росами их хоз. освоения. Дважды лау-
реат премии им. В.Л. Комарова: в 1947 
– за работу «Иллюстрированная моно-
графия рода Ferula» (Ташкент, 1947) и в 
1963 – за труд «Растительность Средней 
Азии и Южного Казахстана» в 2 томах 
(Ташкент, 1961–1962). Награжден орд. 
Ленина. 

Соч.: Растительность Средней Азии и 
Южного Казахстана. М.; Ташкент, 1934; 2-е 
изд. Ташкент, 1961–1962. Т. 1–2; Жизнь пус-
тыни. Введение в экологию и освоение пус-
тынь. М.; Л., 1936 (соавт. Д.Н. Кашкаров); 
Ботанико-географические отношения Узбе-
кистана. Т. 1. Флора Узбекистана. Ташкент, 
1941; Иллюстрированная монография рода 
Ferula (Tourn.) L. / илл. С.П. Коровина. Таш-
кент, 1947; Растительность Узбекской ССР. 
Ташкент, 1950.

Ист.: Русские ботаники: Биобиблиогра-
фический словарь. М., 1952. Т. 4; Культиасов 
М.В. Памяти Е.П. Коровина // Ботанический 
журнал. 1966. Т. 51, №6; Коровин Евгений 
Петрович // БСЭ: в 30 т. 3-е изд. М., 1969–
1978; Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинс-
кого. Пенза, 2009.

Л. А. Новикова 
КОРОВИН Павел Михайлович (1909, с. 
Александровка Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 13.12.1992, 
П.), бригадир комплексной бригады уп-
равления нач. работ №206 строит. трес-
та №48 Пенз. совнархоза, Герой Соц. 
Труда (1958; за успехи, достигнутые в 
стр-ве и пром-сти строит. материалов). В 
1929–1932 работал в колх. В 1932–1935 
служил в РККА. С 1935 жил в г. Таш-
кенте Узбекской ССР, работал маляром в 
трамвайном управлении. Участник Вел. 
Отеч. войны – с янв. 1944 по дек. 1945. 
После войны служил в Гр. сов. войск в 
Германии. В 1948–1968 работал в СМУ-
14 треста «Промстрой» в П. Через 3 года 
возглавил первую комплексную бриг. на 
пенз. стройках, объединявшую штука-
туров, маляров, стекольщиков и пр. Он 
участвовал в стр-ве з-дов «Химмаш», 
«САМ» (ныне «ВЭМ»), компрессорного, 
2-го арматурного, мн. жилых домов, клу-
бов, шк. и рабочих столовых. Награжден 
орд. Ленина (1958).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРОВИН Петр Иванович (1857, М. – 
1919, П.), живописец, график. Учился в 
МУЖВЗ (1877–1883) у В.Г. Перова, А.К. 
Саврасова, И.М. Прянишникова. Полу-
чил серебр. мед. за этюд маслом (1879) 
и рис. с натуры, серебр. мед. в 1883 за 
картину «Полесовщик» («С поличным», 
ГТГ, этюд «Вожатый» в ПКГ). Участник 
выставок Моск. общ-ва любителей иск-
ва (1887–1893; член общ-ва – с 1889), 
ТПХВ (1889–1892). Осн. произв.: «На 
базар» (1886, ГТГ), «Перед праздни-
ком», «За чайным столом» (обе 1887), 
«На побывку к мужу» (1889), «Сяду я за 
стол да подумаю», «Ночное» (обе 1890), 
«Кашевар» (1891, ПКГ), «Утро в де-
тской» (1892), «Крестины» (1896, ГТГ), 
«Охотник» (Иркутский худож. музей); 
илл. для журналов, к «Тарасу Бульбе» 
Н.В. Гоголя. В 1886 принимал участие 
в изд. «Первого периодического выпус-
ка рисунков русских художников», сб. 
в помощь бедным детям (1887). Преп. в 
Строгановском уч-ще (1898). С 1899 – в 
П. Здесь им созданы пейзажи «В лесу», 
«Пруд»; жанр. картины «Ссора», «Охот-
ник»; портреты жены и дочери. Преп. 
ПХУ (1899–1917).

Ист.: Очерки истории русского искусства 
2-й пол. XIX в. М., 1971.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионо-
вич (15.07.1853, Житомир Волынская 
губ., Рос. Имп. – 25.12.1921, Полтава, 
УССР), писатель, публицист. Летом 

КОРОБКОВА – КОРОЛЕНКО
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1887 жил в д. Куз-
нецовка Петровс-
кого у. Саратовской 
губ. вместе с семь-
ей. В 1890, 1892, 
1893, 1903, 1911 
приезжал на хутор 
Дубровка, находив-
шийся рядом с д. 
Кромщина Серд. у. 
Саратовской губ., 
ныне Колышлейск. 
р-на Пенз. обл. Событиям, происшед-
шим в д. Кромщина, Чубаровка, Трески-
но (ныне Колышлейск. р-на Пенз. обл.), 
посвятил очерк «В успокоенной деревне. 
Картинки подлинной действительности» 
(1911). Пенз. места упоминаются в его 
переписке, в цикле очерков «В голодный 
год», ст. «Черты военного правосудия». 
В 1903 г. К. присылал 6 назв. своих кн. в 
Спасск. публичную б-ку.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писате-
ли в Пензенской области. Пенза, 1946; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; Не-
гретов П.И. В.Г. Короленко: летопись жизни и 
творчества, 1917–1921. М., 1990. 

О. М. Савин
КОРОЛЬ Анна Степановна (род. 
14.09.1926, с. Должик Золочевского р-на 
Харьковской обл. Украины), график, жи-
вописец, нар. худ. РСФСР (1989). Чл. СХ 
СССР (1958). Училась в Харьковском ху-
дож. уч-ще (1943–1948), Харьковском ху-
дож. ин-те (1948–1954) у В.Ф. Миронен-
ко, И.А. Дайца. С 1954 живет в П. Рабо-

тала, преим. в соавт. с Н.М. Сидоровым, 
в технике цветного офорта. Участник 
респ., зональных и всесоюз. выставок 
– с 1954. Осн. произв.: графич. серии «В 
одесском порту» (1953–1961), «Пейзажи 
Пензы» (1957), «Пенза индустриальная» 
(1959), «Пенза и пензенцы» (1965–1986), 
«Пенза строится» (1980–1985), «Деятели 
культуры и искусства» (1968–1991) и др. 
(все в ПКГ). В последние годы работала 
над живописными пейзажами и портре-
тами. Произв. К. и Сидорова хранятся во 
мн. музеях страны. Награждена орд. По-
чета (1998). Поч. гражданин П. (1996).

Ист.: Народные художники РСФСР Си-
доров Н.М. и Король А.С.: Каталог выставки. 
Пенза, 1995; Лагуткина А. Первая часть боль-
шой награды // НП. 1998. 16 окт.; Белашова 
В. Одержимость // Признание в любви. Пенза, 
1998; Савин О.М. Пензенское художествен-
ное...: страницы истории старейшего учебно-
го заведения России. Пенза, 2005; Художники 
Сурского края. Пенза, 2011.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КОРОЛЬКО Алексей Владимирович 
(ум. 21.01.1924, М.), участник 1-й мир. 
войны, воен. летчик. В 1911 окончил 
курс Реального уч-ща в П. и поступил в 
Петрогр. полит. ин-т. С 1915 – на фронте. 
В годы Гражд. войны – ком. отд. авиац. 
отряда. Награжден орд. Кр. Знам. и поч. 
рев. оружием (1920). Погиб при выпол-
нении полета на аэродроме Высш. шк. 
возд. стрельбы и бомбометания в г. Сер-
пухове.

Ист.: Трудовая правда. 1924. №36. 14 
февр.; Лашков А.Ю. Применение авиации 
в ходе подавления Кронштадтского мятежа 
(1921 г.) // Военно-исторический журнал. 
2011. №2.

О. А. Сухова
КОРОЛЬКОВ Константин Николаевич 
(16.04.1849, с. Ждимир Болховского. 
у. Орловской губ. – после 1921), свящ., 
дух. писатель. Из семьи свящ. Учился в 
Орловской дух. семинарии, затем в Киев-
ской дух. акад., к-рую окончил в 1875 со 
степ. канд. богословия за дис. «Хроноло-
гическое известие об открытии и закры-
тии епархий в Русской Церкви от древ-
них времен и до ныне». С 1875 – преп. 
греч. яз. в Таврической дух. семинарии. 
В 1877–1890 – преп. Екатеринославской 
дух. семинарии. В 1890–1892 – смот-
ритель Мариупольского дух. уч-ща. В 
1892–1900 – преп. греч. яз. в Пенз. дух. 
семинарии. В 1900 назначен настояте-
лем церкви Иоанна Златоуста (Железной 
церкви) в Киеве и рукоположен в сан 
свящ. В 1911 переведен к церкви Бориса 
и Глеба при Киевском исправит. арес-
тантском отд., в 1912 – к церкви Возне-

сения Господня на 
Байковом кладбище 
в Киеве, а в 1915 
– на место настоя-
теля Елизаветинс-
кой церкви на Тру-
хановом острове. 
К. – авт. б. 70 публ., 
среди к-рых кн., а 
также ст. в «Пензен-
ских епархиальных 
ведомостях», «Пен-
зенских губернских 
ведомостях», «Ека-

теринославских епархиальных ведомос-
тях» и др. период. изд. Ок. 30 соч. посв. 
пенз. тематике: «Пензенская епархия в 
царствование Императора Николая I» 
(ПЕВ, 1896, №17–19), «Пензенская епар-
хия в царствование Императрицы Ека-
терины II» (ПЕВ, 1896, №23) и «Раскол 
и сектантство в Пензенской епархии» 
(ПЕВ, 1897, №13, 15); «Благотворители 
Пензенской духовной семинарии» (П., 
1893), а также ряд некрологов священ-
нослужителям Пенз. епархии, и мн. др. 
В 1920–1921 был настоятелем Никольск. 
церкви на ст. «Киев-1 Товарный». Даль-
нейшая его судьба неизвестна. 

Ист.: Троицкий А.И. Пензенская духовная 
семинария за истекший столетний период ее 
существования (1800–1900 гг.). Историческая 
записка. Пенза, 1901; Кальченко Т.В. Монар-
хическое движение в Киеве и на территории 
Киевской губернии (1904–1919). Историчес-
кая энциклопедия. Киев, 2014; Биографичес-
кий словарь выпускников Киевской духовной 
академии. 1819–1920-е гг. Киев, 2015. Т. 2.

М. Е. Денисов
КОРОМЫСЛОВ Георгий Федоро-
вич (06.04.1932, г. Кузнецк Пенз. обл. 
– 10.04.2003, М.), ученый в обл. ветери-
нарной биохимии, биотехнологии, имму-
нологии и инфекц. патологии животных, 
д-р биол. наук (1975), засл. деятель на-
уки РФ (1993). Акад. ВАСХНИЛ (1988). 
Окончил Моск. ветеринарную акад. 
(1955). Работал ст. ветврачом винсовх. 
«Рябичевский» (1955–1956), гл. ветвра-
чом совх. «Лопатинский» (1956–1961). 
Аспирант (1961–1963), мл. науч. сотр. 
(1963–1966), ст. науч. сотр. (1966–1974), 
зав. лаб. биохимии и молекулярной био-
логии (1974–2003), дир. (1977–2002) 
Всесоюз. НИИ эксперимент. ветерина-
рии. Разработчик технологии произ-ва 
ППД туберкулина-ВИЭВ, наборов на ос-
нове моноклональных антител для диа-
гностики ротавирусной инфекции телят, 
высокочувствит. методов диагностики 
инфекций, технологии использования 
иммуномодуляторов для профилактики 
болезней животных. Опубл. ок. 400 науч. 

КОРОЛЬ – КОРОМЫСЛОВ 
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работ, в т.ч. 16 кн. и брошюр, ряд трудов 
– за рубежом. Награжден орд. «Знак По-
чета», Дружбы и мн. медалями.

Соч.: Инфекционные болезни при про-
мышленном скотоводстве. М., 1980 (соавт. 
М.А. Сидоров); Микоплазмы в патологии жи-
вотных. М., 1987 (соавт. Я. Месарош); Лейко-
зы и злокачественные опухоли животных. М., 
1988 (соавт. Л.Г. Бурба).

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гришин 
Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука в 
Пензенском крае: Монография. Пенза,  2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
КОРОНАТОВ Вячеслав Петрович 
(1915, г. Козлов Тамбовской губ., ныне г. 
Мичуринск Тамбовской обл. – 10.03.1973, 
П.), сов. парт. и гос. деятель, поч. желез-
нодорожник. С 1933, после окончания 
рабфака, работал на Пенз. велоз-де, за-
тем учился в Моск. инж.-строит. ин-те. 
С 1939 служил в РККА. Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1945–1946 – преп. Пенз. 
ж.-д. тех-ма. С 1946 – на парт. работе в 
Пенз. ОК ВКП(б). В 1961–1962 работал 
пред. Пенз. горисполкома. Это был пе-
риод интенсивного развития города: от-
крылась обл. культ.-просветит. шк., сдан 
в эксплуатацию 2-й блок очистных со-
оружений, построены широкоэкранный 
кинотеатр «Спутник», ЦУМ на ул. Ки-
рова, гор. почтамт, обл. ст. переливания 
крови и др. С 1963 – вновь на руководя-
щей парт. работе: зам. зав. отд. стр-ва ОК 
КПСС, нач. сектора учета руководящих 
кадров. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ., «Знак Почета», Кр. Зв. (дважды). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КОРОНАТОВА Антонина Алексеевна 
(1922, с. Любятино Пенз. р-на Пенз. обл. 
– 23.10.2002, П.), педагог, засл. учит. шк. 
РСФСР (1971), отличник нар. просвеще-
ния РСФСР. Окончила ср. шк. №1 П. В 
1940 поступила в Саратовский пед. ин-т, 
окончив его после войны. С 1942 по 1945 
воевала на фронтах Вел. Отеч. войны. В 
1954 стала инструктором отд. шк. и ву-
зов Пенз. ОК КПСС. С 1954 преп. лит-ру 
в обл. парт. шк. С 1957 – учит. рус. яз. и 
лит-ры, в 1958–1986 – завуч ср. шк. №4 
П. Награждена орд. Отеч. войны, 2 орд. 
Кр. Зв., медалями.

Ист.: Ефремов В.Ф. Школа, любимая по-
колениями. Пенза, 2014.

В. В. Вишненкова
КОРОТАНОВА (Малышева) Зоя Ни-
китична (род. 26.10.1927, с. Куриловка 
Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. 
р-н Пенз. обл.). Герой Соц. Труда (1971; 
за успехи, достигнутые в развитии с.-х. 
произ-ва, и выполнение 5-летнего плана 

продажи гос-ву продуктов жив-ва). Об-
разование начальное. С 1941 работала 
на птицеферме. После окончания в 1943 
шк. ФЗО в М. работала аппаратчицей на 
Моск. стек. ф-ке им. М.И. Калинина. В 
1951–1957 жила в Свердловской обл. С 
1957 – птичница госплемз-да «Пачел-
ма». Выйдя на засл. отдых, жила в с. Кев-
до-Мельситовка Камен. р-на Пенз. обл. 
Награждена орд. Ленина (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРОТКОВ Алексей Иванович 
(25.03.1919, с. Кривозерье Пенз. у., ныне 
в составе П. – 10.09.1982, П.), ком. взво-
да 423-й отд. разведыват. роты 359-й 
стрелк. див. 6-й армии, старшина, пол-
ный кавалер орд. Славы. Образование 
– нач. Работал в пожарной охране. В Кр. 
Арм. – с июня 1941. Войну начинал ми-
нометчиком, после ранения переведен в 
разведку. Участник глубокой разведки на 
терр. Польши (22 дня), рейдов по тылам 
противника в Карпатах. В марте 1944 в 
составе гр. ок. г. Тернополь (Украина) 
во вр. задания захватил 3 пулемета и 3 
миномета, лично уничтожил ок. 10 гит-
леровцев. В янв. 1945 с бойцами роты 
отбивал атаки противника близ нас. 
пункта Скольнув (Польша). Из захвач. у 
врага пулемета истребил св. 10 солдат и 
офицеров неприятеля, подавил огневую 
точку. Отличился за период боев в янв.-
апр. 1945 на терр. Польши: взял в плен 
неск. вражеских солдат и офицеров, лич-
но уничтожил ок. 20 гитлеровцев. Участ-
ник Парада Победы в М. (24 июня 1945). 
После войны работал в П. нач. караула 
в пожарной охране. Награжден орд. Кр. 
Знам. (1945), Отеч. войны 1-й степ., Кр. 
Зв. (1944), Славы 3-х степ. (10.05.1944, 
06.02.1945, 27.06.1945), медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» (1944). По-
хоронен на Новозап. кладбище в П.

Ист.: Лобода В.Ф. Солдатская слава. М., 
1963. Кн. 1; За честь родной земли. СПб., 
2005; Кавалеры ордена Славы трех степеней: 
Биогр. словарь. М., 2008; Савин О.М. И родом 
они пензенские…: Очерки о полных кавале-
рах ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРОТКОВА Татьяна Викторовна (род. 
13.06.1948), педагог, отличник нар. про-
свещения (1990), засл. учит. РФ (1998). 
Окончила ср. шк. №44 П., историко-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1971). В 
1971–1974 – учит. рус. яз. и лит-ры в шк. 
с. Михайловка Лунин. р-на Пенз. обл. В 

1974–1982 – учит. в 
ср. шк. №10 П., за-
тем в ср. шк. №49. С 
1983 по 2000 – зам. 
дир. по учеб.-воспи-
тат. работе ср. шк. 
№12. В 2000–2007 
– дир. СОШ №12 
им. В.В. Тарасова, 
затем – соц. педа-
гог. В течение ряда 
лет являлась чл. 
экспертного совета 

Мин-ва образования РФ в рецензирова-
нии и апробации нов. учебников по рус. 
яз. Награждена поч. грамотой Зак. собр. 
Пенз. обл. (2013).

Н. И. Слепова
КОРОТНЕВ Владимир Дмитриевич 
(род. 01.09.1962, с. Малая Ушинка Баш-
маков. р-на Пенз. обл.), поч. работник 
высшего проф. образования РФ. Окон-
чил в 1986 ПСХИ по спец. «Экономика 
и организация сель-
скохозяйственного 
производства». В 
1991 стал канд., а в 
2004 – д-ром экон. 
наук. С 1988 рабо-
тал на каф. управ-
ления АПК, с 2004 
– зав. кафедрой. С 
янв. 1993 по сент. 
2004 – декан экон. 
ф-та ПГСХА. Неод-
нократно проходил 
стажировку в Германии. 22 сент. 2004 
избран ректором ПГСХА. При активном 
участии К. разработаны «Программа кад-
рового обеспечения предприятий АПК 
Пенз. обл.» и предложения по совер-
шенствованию сист. проф. подготовки и 
повышения квалификации кадров АПК 
Пенз. обл., а также по совершенствова-
нию управления агроформированиями в 
нов. экон. условиях. Под его рук. разра-
ботаны предложения по занятости сел. 
нас., формированию сел. труд. ресурсов, 
мерам трудоустройства и закрепления на 
произ-ве молодых специалистов. Созд. 
К. концепция практ. бизнес-образования 
позволяет осуществлять гибкую полити-
ку кадрового обеспечения. Его модель 
акад. союза как элемента непрерывного 
агр. образования позволяет выпускни-
кам школ, учреждений НПО, колледжей 
через преемственность программ обуче-
ния нач., ср. и высшего проф. образова-
ния в рамках ныне действ. гос. образоват. 
стандартов быть конкурентоспособными 
на рынке труда. Под рук. К. защищено 11 
кандидатских дис., опубл. 248 науч. тру-
дов, в т.ч. 26 монографий, 7 учебников, 
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12 учеб. пособий с грифами УМО вузов 
и Мин-ва с. хоз-ва РФ. Награжден меда-
лью орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ., медалью А.В. Чаянова.

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
КОРОТЫШОВ Виктор Петрович 
(24.01.1924, д. Разгуляи Нижегородс-
кой обл. – 21.03.2015, П.), ген.-майор. С 
1942 в Кр. Армии, в 
1943 окончил Моск. 
воен.-полит. уч-
ще. Воевал на Зап. 
фронте (комсорг 
1830-го тяжелого 
танкосамоходного 
полка), на 3-м Бе-
лорус. фронте (пом. 
нач. политотдела 
9-й гв. минометной 
бриг.). Участвовал 
в штурме г. Кенигс-
берга. После войны 
окончил Воен.-полит. академию им. В.И. 
Ленина, служил зам. нач. политотде-
ла див., инспектором политуправления 
Приволжского ВО. В 1970–1984 – нач. 
политотдела ПВАИУ. Стоял у истоков 
ветеранского движения в Пенз. обл. С 
1986 – зам. пред. Пенз. обл. Совета ве-
теранов войны, труда, вооруж. сил и 
правоохранит. органов. Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ. (1985), Кр. Звезды 
(1945), «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3-й степ., памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2008).

Ист.: Балакшин А.Б. О друзьях-товари-
щах, о боях-пожарищах мы будем вспоми-
нать… О ветеранах Великой Отечественной 
войны, служивших и работавших в училище. 
Книга памяти 1945–2005. Пенза, 2005; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КОРСАКАС Костас Пранович (лит. 
Kostas Korsakas) (05.10.1909, пос. 
Пашвитинис, Литва – 22.11.1986, г. Виль-
нюс Литовской ССР), литовский сов. 
поэт, критик, литературовед и обществ. 
деятель, засл. деятель науки Литовской 
ССР (1959). Акад. АН Литовской ССР 
(1949). Окончил гимн. в Шяуляе (1928). 
В 1928–1930 находился в заключении за 
антифашистскую деятельность. В 1931–
1936 учился на лит. курсах в Каунасском 
ун-те. В 1940–1941 – директор Гос. изд-
ва. С нач. Вел. Отеч. войны эвакуирован 
в П., где работал в Литовском ком-те, 
располагавшемся по ул. Гоголя, 40. С 
февр. 1942 – рук. бюро литовско-сов. пи-

сателей в М. В 1944–1945 – пред. прав-
ления СП Литвы. В 1944–1956 – проф., 
декан историко-фил. ф-та Вильнюсского 
ун-та. С 1946 – дир. Ин-та литовского яз. 
и лит-ры АН Литовской ССР. Авт. мн. 
поэт. сб., а также сб. лит.-крит. и истори-
ко-лит. ст. Опубл. в «Пензенской правде» 
воспоминания «Спасибо тебе, Пенза!», в 
к-рой наз. П. «колыбелью молодой ли-
товской советской поэзии». Награжден 5 
сов. орд., в т.ч. Труд. Кр. Знам. и «Знак 
Почета».

Ист.: Литва: Краткая энциклопедия. 
Вильнюс, 1989; Савин О.М. По следам геро-
ев и событий. Пенза, 1969; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КОРСАКОВ Николай Павлович (1924, 
с. Ивановка-Наумовка Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Тамал. р-н Пенз. обл. – 
05.01.1945, с. Дворники, Словакия), ком. 
пулеметного расчета 115-го кав. полка 8-
й кав. див. 6-го гв. кав. корпуса, сержант, 
Герой Сов. Союза (1945, посм.). В 1930 
семья переехала в г. Калининград Моск. 
обл. Окончив 7 кл. и ремесл. уч-ще, ра-
ботал литейщиком на з-де им. М.И. Ка-
линина. В Кр. Арм. – с 1942. Отличился 
при освобождении Чехословакии в янв. 
1945 близ. с. Дворники (недалеко от г. 
Левице), отражая атаки пехоты и тяже-
лых танков пр-ка. После того как погиб 
весь расчет, не оставил позиции, про-
должая огонь и истребив большое кол-
во гитлеровцев. Награжден орд. Ленина 
(1945). Именем Героя назв. ул. в г. Коро-
леве Моск. обл. и в пгт Тамала, лицей 
№2 в г. Мытищи Моск. обл.

И. С. Шишкин
КОРШУНОВ Александр Васильевич 
(01.08.1938, с. Шувары Кадошкинско-
го р-на Морд. АССР, ныне Старошай-
говский р-н Респ. Мордовия), ученый 
в обл. разработки эколог. безопасных 
адаптивных технологий возделывания 
картофеля, д-р с.-х. наук (1990), проф. 
(1991). Чл.-корр. РАСХН (1999), РАН 
(2014). По окончании в 1962 ПСХИ ра-
ботал агрономом колх. в Кулундинской 
степи. В 1963–1964 – науч. сотр. Морд. 
с.-х. опытной ст. Аспирант, мл. науч. 
сотр. (1965–1969), ученый секр. (1970–
1976), зав. отд. (1977–1993), зам. дир. 
(1994–1995) и дир. (1996–2004), с 2004 
– гл. науч. сотр. НТИ и координации 
Всерос. НИИ картофельного хоз-ва им. 
А.Г. Лорха. Научно обосновал комплекс 
агроприемов по управлению величиной 
и кач-вом урожая картофеля. Разработал 
спец. севообороты, в т.ч. с использова-
нием альтернативных приемов. Устано-
вил рацион. сроки и нормы применения 
орган. и минер. удобрений, обеспечив. 

получение стабильных урожаев эколог. 
безопасной продукции. Провел глубо-
кие иссл. корневой сист. картофеля как 
органа поглощения и синтеза. Вырабо-
тал методы по управлению содержанием 
нитратов в клубнях. Им опубл. 250 науч. 
работ, в т.ч. 39 кн. и брошюр по вопро-
сам растениеводства, а также выращива-
ния и урожайности картофеля. 

Соч.: Картофелю – высокую агротехнику. 
Саранск, 1964 (соавт. М.И. Сорокин); Произ-
водство картофеля на промышленной основе. 
М., 1985 (соавт. А.И. Замотаев и др.); Урожай 
и качество картофеля. М., 1988 (соавт. С.Н. 
Карманов, В.П. Кирюхин); Управление ве-
личиной и качеством урожая картофеля при 
интенсивной технологии возделывания. М., 
1989; Многофакторные опыты по картофе-
лю (планирование, проведение, анализ). М., 
2002; Картофель России: в 3 т. М., 2003 (соавт. 
К.З. Будин и др.).

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гри-
шин Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная на-
ука в Пензенском крае: Монография. Пенза, 
2007. 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
КОРШУНОВ Владимир Захарович 
(1922, с. Кр. Ключ, ныне Наровч. р-на 
Пенз. обл. – 1977, там же), полный кава-
лер орд. Славы. Работал в колх. В РККА 
– с сент. 1941. В дек. 1943 – пом. ком. 
взвода 28-й отд. разведыват. роты 5-й 
стрелк. див. 3-й армии ст. сержант К. с 
гр. захвата преодолел р. Днепр, в числе 
первых ворвался в траншею противни-
ка, гранатой уничтожил пулемет вместе 
с расчетом. В бою сразил еще 6 гитле-
ровцев. Будучи ком. отд. взвода пешей 
разведки 190-го стрелк. полка с гр. бой-
цов в февр. 1945 в тылу врага в р-не г. 
Браунсберг (ныне г. Бранево, Польша) 
истребил 8 и взял в плен 2 солдат. В том 
же мес. в бою отд. под командованием К. 
подавило 2 пулеметные точки и истреби-
ло св. 10 гитлеровцев. В марте 1945 ком. 
взвода пешей разведки К. с гр. захва-
та уничтожили в бою ок. 10 вражеских 
солдат и св. 20 взяли в плен. С 1945 жил 
в родном селе, работал в «Рембыттех-
нике». Награжден орд. Славы 3-х степ. 
(05.03.1944; 16.03.1945; 29.06.1945), Кр. 
Зв., медалью «За отвагу».

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. М., 2000; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; И родом они пензенские…: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КОРШУНОВ Павел Иванович (01.03. 
1907, с. Мелюковка Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Наровч. р-н Пенз. обл. – 31.03.1987, 
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г. Харьков Украинской ССР), ген.-майор 
(1954), Герой Соц. Труда (1943; за заслу-
ги в обеспеч. перевозок для фронта и нар. 
хоз-ва, в восстановлении ж. д. в трудных 
условиях воен. вр.), ком. 77-го отд. стро-
ит.-путевого ж.-д. бат. 5-й отд. ж.-д. бриг. 
В 1927 окончил Наровч. ср. шк., учился 
в Самаркандской пед. акад. Работал зав. 
отд. Дворца пионеров Замоскворецкого 
р-на М. С 1932 – в РККА: командовал 
взводом, ротой, отд. учеб. бат. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с июня 1941. Отли-
чился в ходе подготовки наступления 
сов. войск на Орловско-Курской дуге. 
Командуя бат., проявлял мужество и бес-
страшие в восстановлении ж.-д. путей 
ст. Курск под огнем врага. В промежут-
ках между авианалетами организовал 
оперативное устранение разрушений. 
Войну закончил в должности нач. штаба 
47-й ж.-д. бриг. До 1964 служил в Сов. 
Арм. Награжден орд. Ленина (дважды, в 
т.ч. в 1943), Кр. Знам. (трижды, в т.ч. в 
1944, 1945), Отеч. войны 2-й (1943) и 1-й 
(1943, 1985) степ., Кр. Зв. (дважды, в т.ч. 
в 1942), 2 орд. Чехословакии. Поч. же-
лезнодорожник. Поч. гражданин г. Курс-
ка. На здании вокзала ст. Курск установ-
лена мемориал. доска, посв. подвигу же-
лезнодорожников, на к-рой увековечено 
имя Героя.

Ист.: Наровчатская энциклопедия. Изд. 
2-е, перераб. и доп. Пенза, 2010; Наш край в 
годы Великой Отечественной войны // Родной 
край. 2012. Дек. №12; Попова М. Наровчат-
цы в Курской битве // Наровчатские новости. 
2013. 24 авг. №67.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОРЯК Тамара Александровна (род. 
01.01.1946, г. Львов, Украина), засл. тре-
нер СССР (1984). 
Окончила Саратов-
ский авиац. тех-м 
(1965), ф-т физ. 
воспитания ПГПИ 
(1972). Работает в 
пенз. СДЮШОР с 
1974. Подготови-
ла мастеров спор-
та по прыжкам в 
воду А. Матросову, 
О. Христофорову, 
засл. мастера спор-
та А. Лобанкину и 
мастера спорта междунар. класса, по-
бедителя и призера первенства мира, 
Европы и России Р.А. Кормилицына. 
Награждена медалью «За трудовую 
доблесть» (1986), орд. Дружбы (1996). 
В наст. время – тренер-преподаватель 
по прыжкам в воду.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пен-
зенский спорт: История и современность: 

100-летию Олимпийских игр посвящается. 
Пенза, 1996.

Н. П. Святченко, А. А. Логинов
КОСАРЕВ Александр Васильевич 
(01.11.1903, М. – 23.02.1939, М.), сов. 
комсомольский, парт. и гос. деятель. 

Окончил 3 кл. 
ЦПШ. Начал труд. 
путь с 9 лет на цин-
ков. з-де Анисимо-
ва. С 1914 работал 
на трикотажных 
машинах на ф-ке 
«Рихард-Симон», 
участвовал в рабо-
чих стачках. После 
создания РКСМ 
переходит на ком-
сомольскую работу 

(1918). В 15 лет вступил добровольцем в 
РККА, участник Гражд. войны. Работал 
в М. и Л. на разл. руководящих долж-
ностях в РКСМ. В июле 1924 направлен 
на учебу в Коммунист. ун-т. 2 сент. 1924 
переведен в исполком Коммунист. ин-
тернационала молодежи. 15 нояб. 1924 
направлен ЦК РКСМ на работу 1-м секр. 
Пенз. губкома РКСМ. В июне 1925 был 
делегатом от П. 4-й Всесоюз. конф. РЛК-
СМ. С 1926 – секр. Моск.-Нарвского РК 
РЛКСМ. С 1927 – секр. ЦК ВЛКСМ. С 
марта 1929 по нояб. 1938 – ген. секр. ЦК 
ВЛКСМ. Делегат 5–10-го съездов ВЛК-
СМ, XIII–XVII съездов ВКП(б) (1924, 
1925, 1927, 1930, 1934). Чл. ЦК ВКП(б) 
в 1934–1938. Деп. ВС СССР 1-го созы-
ва (с 1937). В 1935 создал спорт. общ-во 
«Спартак». Участвовал в расследовании 
обстоятельств убийства С.М. Кирова 
(1934–1935). Репрессирован, расстрелян 
в Лефортовской тюрьме. Тело кремиро-
вано в Донском монастыре. Посм. реаби-
литирован (1954). Награжден орд. Лени-
на (1933).

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки о репрессированных в годы культа 
личности Сталина. Пенза, 1992; Трущенко Н. 
Косарев. М., 1988; Булкин А.В. Косарев А.В. 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Булкин, И. С. Шишкин
КОСАЧЁВ Владимир Павлович 
(20.06.1906, П. – 25.05.1975, г. Лида 
Гродненской обл. Белорус. ССР), ком. 
28-й отд. истребит.-противотанк. арт. 
бриг. 38-й армии, подполк., Герой Сов. 
Союза (1944). В 1920 окончил шк. 1-й 
ступ., затем работал плотником. С 1924 
– в РККА. В 1928 окончил Киевское арт. 
уч-ще. Служил в 130-м стрелк. Богунс-
ком полку 44-й стрелк. див. На фронте 

Вел. Отеч. войны с мая 1942. Отличился 
в боях за освобождение Украины. Бриг. 
под его командованием успешно форси-
ровала Днепр и вела бои по расширению 
Лютежского плацдарма. 3–6 нояб. 1943 
во вр. освобождения Киева воинами 28-й 
бриг. было уничтожено до 2 рот пехоты, 5 
танков, 12 пулеметов, разрушено 11 дзо-
тов, 2 наблюдат. пункта, была подавлена 
минометная бат. После войны К. продол-
жил службу в Сов. Арм. С 1954 жил в г. 
Лида, работал дир. райпромкомб-та мес-
тной и топливной пром-сти. Награжден 
орд. Ленина (1943, 1944), Кр. Знам. (че-
тырежды, в т.ч. 21.09.1943, 04.12.1943), 
Отеч. войны 1-й степ. (1943).

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. Кн. 
1; Герои Советского Союза: Краткий биогр. 
словарь. М., 1987; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОСМАТОВ Александр Васильевич 
(02.12.1879, г. В. Ломов Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне село Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл. – 1938), рус. и сов. воен. деятель, 
полк. Рос. Имп. армии (15.08.1917). Ком-
бриг РККА (1935). Окончил Пенз. гор. 
уч-ще (1895), Пенз. землемерное уч-ще 
(1898), Воен.-топограф. уч-ще (1900), 
Николаевскую акад. Ген. штаба (1911). 
В 1900–1908 занимался воен.-топограф. 
съемками на сев.-зап. и юго-зап. грани-
цах, а также в Сибири и в Приамурье. 
После окончания акад. служил в войсках 
на штабных должностях. Участник 1-й 
мир. (1915–1918) и Гражд. (с 1918) войн. 
Служил нач. штаба Латышской стрелк. 
див. и нач. воен. шк. армии Сов. Латвии, 
затем ком. Туркестанской погранич-
ной бриг. В 1921 – воен. представитель 
дипломат. миссии РСФСР при Правит. 
Латвии. В 1922–1937 – на командных 
должностях в РККА: нач. отд. войсковой 
разведки штаба РККА, нач. инспекции 
войск ОГПУ, зам. нач. Воен.-хоз. управ-
ления и др. В 1924–1927 находился на 
спецработе в Наркомате иностр. дел. В 
1927–1932 откомандирован из РККА в 
ВСНХ СССР для орг-ции геологораз-
ведочной службы. В 1932–1935 – воен. 
рук. Геодез. ин-та. В 1935–1937 служил 
в разведыват. управлении штаба РККА. 
Необоснов. репрессирован и расстрелян. 
Реабилитирован посм. Награжден орд. 
Св. Анны 3-й степ. с мечами и бантом 
(1905) и 2-й степ. с мечами (1916), Св. 
Станислава 2-й степ. с мечами (1909).

Ист.: Список лиц с высшим общим во-
енным образованием, состоящих на службе 

КОРЯК – КОСМАТОВ 

А. В. Косарев

Т. А. Коряк
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в РККА по данным на 01.03.1923. М., 1923; 
Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Рес-
публики Советов. М. 1988; Лурье В.М., Ко-
чик В.Я. ГРУ: Дела и люди. СПб.; М., 2002; 
Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального 
штаба в годы Гражданской войны 1917–1922. 
М., 2010; Алексеев М.А., Колпакиди А.И., 
Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки 
1918–1945. М., 2012. 

И. С. Шишкин
КОСМАТОВ Леонид Васильевич 
(30.12.1900, с. В. Ломов, Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 02.08.1977, М.), киноопера-
тор, засл. деятель иск-в РСФСР (1944), 

проф. (1950). Лау-
реат Сталин. (Гос.) 
премии (1947, 1949, 
1950). Учился в 
Пенз. реальном 
уч-ще. Занимался 
в оперной труппе 
Ф.П. Вазерского в 
П. Инструктор и 
зав. фотокиносек-
цией политотдела 
Пенз. губвоенко-

мата. В 1927 окончил ВГИК. Работал на 
киностудиях «Межрабпом-Русь», «Гос-
военкино», «Востоккино». С 1933 – ки-
нооператор «Мосфильма». Первые творч. 
достижения связаны с фильмами «Круг» 
(1927), «Каторга» (1928), «Земля жаж-
дет» (1930), «Летчики» (1935) (реж. Ю.Я. 
Райзман). Совм. с реж. Г.Л. Рошалем 
сняты фильмы «Зори Парижа» (1937), 
«Семья Оппенгейм» (1939), «Дело Арта-
моновых» (1941), «Вольница» (1956). К. 
одним из первых освоил съемку на цвет-
ную пленку («Мичурин», 1949; «Паде-
ние Берлина», 1950), снял широкоэкран. 
трилогию «Сестры», «Восемнадцатый 
год», «Хмурое утро» (1957–1959) и ши-
рокоформ. фильмы «Суд сумасшедших» 
(1962), «Год как жизнь» (1966). К. являет-
ся одним из создателей отеч. кинопроекц. 
аппарата, авт. метода рирпроекции при 
киносъемке. С 1929 преп. на оператор. ф-
те ВГИКа. 

Соч.: Операторское мастерство. М., 1962; 
Первая книга по искусству оператора. Компози-
ция и свет в фильме. М., 1966 (совм. с Т. Тер-Ге-
вондян); Свет в интерьере. М., 1973; Колорит в 
фильме. М., 1981. (совм. с Т. Тер-Гевондян).

Ист.: БСЭ. Т. 13; Рошаль Г. Кинолента 
жизни. М., 1974; Наследие. Пенза, 1994.

Н. М. Инюшкин
КОСМАЧЁВ Вячеслав Владимирович 
(род. 07.08.1967, пгт Сосновоборск Пенз. 
обл.), зам. пред. Зак. собр. Пенз. обл., от-
личник здравоохранения РФ. Окончил 
Самарский мед. ин-т. Работал врачом в 
разл. б-цах региона. В 1998–2005 – гл. 
врач Башмаков. ЦРБ. В 2005–2007 – гл. 

врач Пенз. обл. ц. 
мед. профилактики. 
С янв. по март 2007 
возглавлял Гор. б-
цу им. Н.А. Семаш-
ко. В 2007–2015 
– гл. врач Пенз. гор. 
клин. б-цы скорой 
мед. помощи им. 
Г.А. Захарьина. С 
марта по окт. 2015 
– гл. врач Пенз. обл. 
ц. мед. профилактики. Избирался деп. 
Собр. представителей Башмаков. р-на 
(2002). Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 5-го и 
6-го созывов. Чл. фракции «Единая Рос-
сия». В дек. 2012 возглавил пенз. орг-
ком-т Общерос. нар. фронта. С окт. 2015 
– зам. пред. Зак. собр. Пенз. обл. 5-го 
созыва. Входит в состав президиума ре-
гион. политсовета партии «Единая Рос-
сия». Награжден поч. грамотами Мин-ва 
здравоохранения и соц. развития РФ, 
Зак. собр. Пенз. обл. и главы П.

А. Ю. Казаков
КОСМИН Иван Владимирович (28.03. 
1875 [по др. сведениям 1882], с. Сле-
пуха Елецкого у. Орловской губ., ныне 
Долгоруковский р-н Липецкой обл. 
– 07.06.1973, М.), живописец и график, 
засл. деятель иск-в РСФСР (1957). Чл. 
СХ (1929–1932), чл.-корр. АХ СССР 
(1954). Учился в ПХУ (1903–1908) у К.А. 
Савицкого и А.Ф. Афанасьева. В 1909 
был принят без экзаменов в Петерб. АХ, 
с 1912 по 1916 учился в кл. В.Е. Маков-
ского. В 1916 служил полковым худ. в 
л.-гв. Гусарском полку. Участник выста-
вок с 1910-х. Чл. общ-ва А.И. Куинджи. 
Работал в осн. в технике пастели. С 1918 
– для видных рук. Бел. движения (ба-
рона П.Н. Врангеля и др.), затем писал 
нов. сов. элиту – лауреатов Сталинской 
премии, Героев Соц. Труда. Авт. большо-
го кол-ва портретов деятелей культуры, 
иск-ва, науки, парт. и гос. деятелей, в 
т.ч.: «Н.К. Крупская» (1933), «Портрет 
писательницы Анны Караваевой» (1937), 
«В.Н. Бакшеев» (1939; все в ГТГ), «Пор-
трет Г.А. Захарова» (1962), «Портрет 
К.Э. Циолковского» (1964–1966). 

Ист.: 225 лет Академии художеств СССР: 
Каталог выставки. М., 1983. Т. 2; Савин О.М. 
Пензенское художественное… Страницы ис-
тории старейшего учебного заведения Рос-
сии. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КОСМИНСКИЙ Александр Алексан-
дрович (1839, П. – 10.09.1905, П.), об-
ществ. деятель, губ. секр. Род. в семье 
статского советника Александра Яковле-
вича Косминского († 10.11.1877), чинов-

ника особых поручений канцелярии пенз. 
губернатора. В 1857 окончил Пенз. дво-
рянский ин-т и поступил на физ.-мат. ф-т 
Казанского ун-та, из к-рого ушел на 4-м 
курсе. 30 июня 1865 зачислен в штат кан-
целярии пенз. губернатора В.П. Алексан-
дровского на должность мл. чиновника 
особых поручений. С 1868 –на судебной 
службе: судебный следователь в Чем-
бар., Керенск. и Пенз. у., затем чл. Пенз. 
окружного суда. Действит. чл. Пенз. губ. 
статист. ком-та, чл. правления обществ. б-
ки им. М.Ю. Лермонтова (с 1892). В 1896 
вместе с мировым судьей, коллежским 
регистратором С.С. Колпашниковым, губ. 
секр. В.Е. Благославовым и поверенным 
по судебным делам Д.С. Волковым высту-
пил одним из организаторов в П. нар. те-
атра, к-рый продолжил и умножил тради-
ции театр. культуры Пенз. края. Именно 
здесь состоялся театр. дебют В.Э. Мейер-
хольда. При непосредств. участии К. в 
нояб. 1897 было созд. «Общество дра-
матического кружка им. В.Г. Белинского 
в Пензе», в к-ром он был избран первым 
пред. Совета старейшин. Похоронен на 
Мироносицком кладбище П. Награжден 
орд. Св. Станислава 3-й степ. (1879). 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. Пен-
за, 2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера 
и сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 2; Антология. Пензенский край в 
мемуарах, художественной литературе и ис-
следованиях. Пенза, 2017. Т. 8.

И. С. Шишкин
КОСНИКОВ Юрий Николаевич (род. 
04.05.1947, г. Ярославль), специалист в 
области матем. моделирования геомет-

рических объектов, 
графических систем 
реального времени, 
чел.-машинного ин-
терфейса, компью-
терной графики, д-р 
техн. наук (2006), 
проф. (2008), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (2013). Окон-
чил ППИ (1969), 
аспирантуру ППИ 

(1976). В 1969–1971 служил в Сов. Арм. 
в офицерской должности. С 1971 по наст. 
время работает в ПГУ. Занимал должнос-
ти от мл. науч. сотр. до профессора. С окт. 
2007 – зав. кафедрой «Информационные 
вычислительные системы». Ученый секр. 
диссертац. совета, дир. Науч.-образоват. 
ц. «Системы управления и моделиро-
вание», созд. соглашением между ПГУ 
и АО «НПП «Рубин» (2009). Авт. б. 150 

КОСМАТОВ – КОСНИКОВ 

Ю. Н. Косников

В. В. Космачёв

Л. В. Косматов
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науч. трудов, в т.ч. 2 монографий, 90 ст., 
15 авт. свидетельств и патентов.

Соч.: The integrated primitives application 
for mapping three-dimensional objects in real-
time mode // Actual Problems of Aviation and 
Aerospace Systems. 2000. №2 (10); Геометри-
ческое моделирование в графических систе-
мах реального времени: Монография. Пенза, 
2006; Построение интерфейса человек-ком-
пьютер для системы автоматизированного 
управления сложными объектами. Пенза, 
2014; The Geometrical Principles of Building 
of Human-Machine Interface for the Control of 
Multi-parametric Objects // International Journal 
of Applied Engineering Research. 2015. V. 10. 
№8; Сплайн-интерполяция траектории дви-
жения динамического объекта. Пенза, 2016.

Л. Р. Фионова
КОСОВ Василий Алексеевич (18.08. 1927, 
д. Клюевка Саратов. обл. – 10.10.2016, 
П.), фотожурналист, член Союза журна-
листов РФ (1958). С 
1947 по 1962 рабо-
тал в «ПП» и в пенз. 
фотоателье «Репор-
тер». Один из актив-
ных фотокорр. газ. 
Его снимки публи-
ковались в местн. и 
центр. изд. В 1988 
в П. была организо-
вана его персон. вы-
ставка «Пенза вчера 
и сегодня», в 1998 
выпущен буклет, со-
ставл. из снимков пенз. фотолетописца. В 
2012 вышел фотоальбом «Пенза. Листая 
старый альбом… Фотографии 1940-х – 
1960-х гг.», куда вошли ок. 200 его работ, 
наряду с фотографиями Н.Н. Павлова и 
В.П. Гришина. 

Ист.: Агнеина Н. Пенза Василия Косова 
// Вестник – Наша Пенза. 2003. 23 апр. №17; 
Вержбовский В. Путешествие на машине вре-
мени фотографа Василия Косова // МЛ. 2008. 
2 сент. №36; Косов В.А. Репортер эпохи // 
УМ. 2004. 2 июля. №26.

 А. И. Пекный, И. С. Шишкин
КОСТЁЛ. Построен в 1906 для нужд 
пенз. католической общины (сложилась 
в среде ссыльных поляков – участников 
нац.-освободит. восстания 1863–1864). 
Инициаторы стр-ва – церк. старосты 
Грушецкий и Средницкий. В 1884 они 
подали местным властям прошение о по-
купке участка земли под стр-во молитв. 
дома. В 1897 пенз. римско-католическое 
общ-во ходатайствует о разрешении им 
приобрести усадьбу на ул. Лекарской, 
принадлежащую цеховой Устинье Са-
буровой, для устройства на ней молитв. 
дома. Просьба была поддержана губер-
натором кн. П.Д. Святополк-Мирским, и 

22 января 1898 Высочайшим повелением 
было утверждено разрешение на приоб-
ретение усадьбы. Но в 1901 устроенный 
в одном из зданий усадьбы молитв. дом 
сгорел, и вместо него на прежнем месте 
было решено построить костел. В мар-
те 1902 было подано прошение о стр-ве 
на прежнем месте культового здания «в 
виде обыкновенного католического кос-
тела». Разрешение было получено, и на 
добровольные пожертвования прихожан 
началось его возведение. Первонач. про-
ект инж. путей сообщения В.А. Арциша 
не встретил поддержки со стороны об-
щины. Вместо него губернским арх. А.С. 
Федотовым был составлен нов. проект, 
внешне схожий с первым, но рассчит. на 
большую вместимость, к-рый и был ут-
вержден строит. отд. Пенз. губ. правле-
ния 17 сент. 1903. По окончании стр-ва 
8 сент. 1906 К. был освящен ксендзом К. 
Довгяловичем во имя Непорочного За-
чатия Пресв. Девы Марии. К. выстроен 
в традиц. готическом стиле с 2 остроко-
нечными башнями по краям. К моменту 
его открытия католическая община на-
считывала 1024 чел. В 1931 К. был за-
крыт. Строение было реквизировано у 
общины и перешло в распоряжение гор. 
администрации. Здесь размещался клуб 
строителей, а затем зернохранилище. В 
нач. 1950-х здание передали на баланс 
профсоюза учит. и преобразовали в 
«Дом учителя». В нем работали кружки 
и секции по интересам, действовал нар. 
театр. Проводились вечера отдыха, учит. 
конф. Католическому храму был придан 
«некультовый вид», для чего были разо-
браны характерные шатровые звонницы. 
Внутр. объем разделен перекрытиями на 
несколько этажей и прорублены доп. 

окна. В ходе реконструкции К. утратил 
свой первонач. облик. В нач. 1990-х в 
здании разместился обл. Дом работни-
ков просвещения. Часто здесь проводи-
лись концерты пенз. рок-групп, киносе-
ансы андеграундных кинореж. и др. В 
нач. 2000-х пенз. католическая община 
предприняла безуспешную попытку воз-
вращения быв. культового сооружения 
на ул. Володарского, 32. В наст. время 
здесь находится бизнес-центр.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-
статистическое описание. Пенза, 1907; ПГВ. 
1908. №60, 63; Кашаев П. Пензенский костел 
// НП. 1993. №56; Дворжанский А. Памятники 
истории и архитектуры // Все о Пензе. Пенза, 
1998. Т. 1; Дворжанский А. Костел // Губерн-
ский город Пенза на старых фотографиях 
(конец XIX – начало XX в.). Пенза, 1999; Гу-
бернский город Пенза на рубеже XIX–XX ве-
ков. Пенза, 2001; Местная готика // НП. 2010. 
15–21 апр. №16.

А. Б. Никонов
КОСТЕНКО Григорий Васильевич 
(30.01.1919, с. Летки Киевской губ. Рос. 
империи, ныне Броварский р-н Киевс-
кой обл. Украины – 18.04.2004, г. Киев, 
Украина), ком. див. 666-го арт. полка 222-
й стрелк. див. 33-й армии, майор, Герой 
Сов. Союза (1945). В 1938 окончил с.-х. 
тех-м, работал агрономом. В РККА – с 
1939. В июле 1941 окончил Пенз. арт. уч-
ще. В февр. 1945 со взводом управления 
преодолел р. Одер в р-не г. Айзенхюттен-
штадт (Германия) и с захвач. плацдарма 
управлял огнем див., обеспечивая форси-
рование реки осн. силами. При отраже-
нии контратаки заменил раненого ком. 
полка и умело управлял боем. В 1949 
окончил Высш. арт. шк., в 1956 – Воен. 
арт. акад. С 1962 – в запасе, жил в Киеве. 
Награжден орд. Ленина (1945), Кр. Знам., 
Александра Невского, Отеч. войны 1-й 
(дважды) и 2-й степ., Кр. Зв. (дважды).

Ист.: Боевые звезды киевлян. 3-е изд., 
перераб. Киев, 1983; Герои Советского Со-
юза: Краткий биографический словарь. М., 
1987; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КОСТЕНКО Михаил Федорович 
(20.09.1912, г. Ростов-на-Дону – 
24.08.1995, г. Сердобск Пенз. обл.), ком. 
эскадрильи, гв. кап., Герой Сов. Союза 
(1946; за мужество и героизм, проявл. 
при совершении боевых вылетов). Пос-
ле шк. работал на стройке. Окончил шк. 
ГВФ и шк. летчиков-инструкторов в М., 
Высш. парашютную шк. Осоавиахима. 
Работал в летной шк. г. Тулы, подготовил 
б. 50 летчиков и неск. тыс. парашютис-
тов. Совершил 548 прыжков с парашю-

КОСОВ – КОСТЕНКО 
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том. В 1937–1938 – ком. парашютно-де-
сантного отряда Всесоюз. парашютного 
ц. Осоавиахима, в 1938–1941 занимался 
летной подготовкой в авиашк. Батайска, 
Алма-Аты, Кустаная. С нач. Вел. Отеч. 
войны – в авиац. гр. особого назначения 
ГВФ выполнял боевые транс. полеты в 
блокиров. немцами Л. С сент. 1942 – в 
Кр. Арм. Служил в 1-м гв. авиац. полку 
дальнего действия, с дек. 1944 – в 336-
м бомбардировочном авиац. полку в 
кач-ве ком. экипажа, ком. отряда, ком. 
эскадрильи. Выполнял боевые задания 
по бомбардировке скоплений войск и 
техники противника, военно-пром. объ-
ектов – ж.-д. ст., аэродромов, складов, 
по транспортировке боеприпасов, горю-
чего, продовольствия передовым частям 
наземных войск, по разведке в глубоком 
тылу противника, совершал полеты к 
партизанам, в т.ч. на терр. Чехословакии 
во вр. словацкого нац. восстания (1944). 
Всего за годы войны совершил 297 бо-
евых вылетов. После войны продолжил 
службу в авиации. Окончив курсы Высш. 
летно-такт. подготовки, командовал ави-
ац. полком в Сердобске (1953–1955). В 
1955–1957 служил в Гр. сов. войск в Гер-
мании. С 1957 жил в Сердобске, работал 
пред. Серд. РК ДОСААФ (1957–1964). 
Награжден орд. Ленина (трижды – 1943, 
1946, …), Кр. Знам. (дважды – 1943, …), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. Поч. 
гражданин Сердобска (1987). В Сердоб-
ске именем Героя назв. ул., установлен 
бюст на Аллее Героев.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 
5; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Советского Союза: Краткий биографический 
словарь. М., 1987. Т. 1; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010; Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои 
Советского Союза: Справочник. СПб., 2010.

И. С. Шишкин
КОСТИН Валерий Владимирович (род. 
20.10.1953, г. Кузнецк Пенз. обл.) В 

1971–1973 служил 
в Сов. Арм. Окон-
чил ППИ (1980). 
С 1971 работал на 
Кузн. з-де прибо-
ров: монтажник-ре-
гулировщик радио-
аппаратуры, инж.-
конструктор, мас-
тер, зам. нач. и нач. 
цеха, секр. парткома 
з-да (1985–1990). В 
1990–1991 – пред. 
Кузн. горисполко-

ма, а в 1991–2005 – глава администрации 
г. Кузнецка. В 2005–2007 – полномочный 

представитель губернатора Пенз. обл. в 
группе муниц. образований №5. С 2007 
– глава администрации Кузн. р-на Пенз. 
обл. Награжден орд. Почета (1996), поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской».

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999; 
Кто есть кто в Пензе в 2004 году. Пенза, 2004; 
Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 2016.

И. С. Шишкин
КОСТИН Петр Михайлович (19.10.1918, 
с. Мокшан Мокш. у. Пенз. губ., ныне пгт 
Мокш. р-на Пенз. обл. – 18.01.1987, г. 
Астрахань), ком. расчета 45-мм пушки 
1081-го стрелк. полка 312-й стрелк. див. 
69-й армии, гв. старшина, полный кава-
лер орд. Славы. Работал на судорем. з-
де в бухте Курикша Приморского края. 
В РККА – с 1939. В авг. 1944 из орудия 
поразил 2 пулемета противника. Когда 
вражеская пехота перешла в контрата-
ку, своим огнем помог пехоте удержать 
занимаемый рубеж, истребив св. 10 
солдат противника. В янв. 1945 со сво-
им расчетом на терр. Польши огнем из 
орудия обеспечивал продвижение стрел-
ков, уничтожив при этом 3 пулемета с 
расчетами. В апр. 1945 неоднократно 
отличался в боях на подступах к Бер-
лину. Его расчет разбил 6 пулеметных 
точек, уничтожил БТР, истребил б. взво-
да гитлеровцев. В бою 24 апр. заменил 
раненого ком. взвода, вместе с бойцами 
отразил 4 вражеских контратаки. Затем 
поднял взвод в атаку и с помощью за-
хвач. фаустпатронов подавил 2 пулеме-
та. С 1945 жил в г. Астрахани, работал 
контролером-ревизором Астраханского 
отд. Приволжской ж. д. Награжден орд. 
Славы 3-х степ. (20.08.1944, 17.02.1945, 
15.05.1946), Отеч. войны 1-й и 2-й степ. 
В Астрахани на доме по ул. 28-й Армии, 
где жил К., установлена мемориал. до-
ска. 

Ист.: Длиною в сто лет. Пенза, 1976; 
Кавалеры ордена Славы трех степеней. М., 
2000; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры орде-
на Славы трех степеней. Пенза, 2010; Савин 
О.М. И родом они пензенские…: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КОСТОМАРОВ Николай Иванович 
(04.05.1817, с. Юрасовка Воронежской 
губ., ныне Ольховатовский р-н Воронеж-
ской обл. – 07.04.1885, СПб.), историк, 
писатель, обществ. деятель, действ. стат-
ский советн. Чл.-корр. Имп. С.-Петерб. 
АН. Окончил Харьковский ун-т (1836). 
Авт. многотомного изд. «Русская исто-
рия в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей». В 1848–1858 – полит. ссылка 

в Саратов. Бывал в П. и Сердобске, в с. 
Волхонщино Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Пенз. р-н Пенз. обл., записывал 
образцы фольклора, к-рые нашли отра-
жение в очерке «Предрассудки и пове-
рья крестьян в Петровском уезде Сара-
товской губернии». В расск. из вр. XVII 
«Сын» (1865) упоминаются П., Саранск, 
Керенск, Инсар.

Ист.: Савин О.М. Костомаров Николай 
Иванович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Судьбы и память: Исто-
рико-литературные документальные очерки. 
Саранск, 2003; Первушкин В.И. Губернские 
статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007; Первушкин 
В.И. Зарождение локальной истории в России 
(Пенза, Саратов, Тамбов). LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2012.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
КОСТРИЦЫН Владимир Николаевич 
(1893, с. Ильмино Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-на – 25.06.1958, 
П.), засл. врач РСФСР, канд. мед. наук 
(1938). Окончил Лен. мед. ин-т (1926). 
В 1927–1952 работал в Пенз. ин-те эпи-
демиологии и микробиологии им. И.И. 
Мечникова гл. эпидемиологом обл. Авт. 
30 науч. работ, в т.ч. обзора по брюшн. 
тифу и холере в Пенз. обл. за 1830–1930.

Ист.: В. Н. Кострицын // Сборник науч-
ных работ Пензенской областной больницы. 
1961. №3.

Г. П. Шалдыбин
КОСТЫЧЕВ Степан Федорович (31.12. 
1915, с. Бессоновка Пенз. у. Пенз. губ., 
ныне р. ц. Пенз. обл. – 21.10.1943, д. Ста-
родубка Лоевского р-на Гомельской обл. 
Белорус. ССР), ком. роты мотострелк. 
бат. 108-й танк. бриг. 9-го танк. корпуса 
65-й армии, мл. лейт., Герой Сов. Сою-
за (1944). Окончил 7 кл. Бессонов. ср. 
шк., ФЗО при Пенз. велоз-де. Работал 
на ж. д.: стрелочником, дежурным по 
ст. Бессоновка. В 1936–1939 служил в 
РККА. Участвовал в боях на оз. Хасан 
(1938). В 1939–1941 – пред. Бессонов. 
райпотребсоюза. С сент. 1941, после 
окончания Могилевского пех. уч-ща, на 
фронте Вел. Отеч. войны. Дважды был 
ранен в боях. Отличился во вр. битвы 
за Днепр. Его рота одной из первых пе-
реправилась через реку ок. пос. Лоев 
и в боях за расширение плацдарма ус-
пешно выбила противника из д. Мохов, 
Труд, Городок и Исаковичи. В ночь с 20 
на 21 окт. 1943 К. возглавил атаку своих 
бойцов на мост, удерживаемый против-
ником. Во вр. боя за д. Стародубка рота 
захватила 2 арт. орудия и 3 пулемета, 
истребила большое кол-во нем. солдат и 
офицеров. В том бою К. погиб. Награж-
ден орд. Ленина (1944). Именем К. назв. 

КОСТИН – КОСТЫЧЕВ
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ул. в Бессоновке, П. и Новосибирске. В 
Бессоновке установлен бюст Героя.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Белико-
ва М.Г. Забудем всех поименно? // МЛ. 2002. 
№17; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОСТЯЕВ Виктор Федорович (род. 
08.08.1935, с. Липовка Жердевского 
р-на Тамбовской обл.), юрист, проку-

рор, гос. советн. 
юстиции 2-го кл. 
(1995), поч. раб. 
прокуратуры СССР 
(1991), поч. раб. 
прокуратуры РФ 
(1993), засл. юрист 
Пенз. обл. (2009). В 
1954–1958 служил 
в ВМФ СССР в г. 
Севастополе. Окон-
чил Саратовский 
юрид. ин-т им. Д.И. 
Курского (1962). В 

1962–1987 работал в прокуратуре Там-
бовской обл.: следователь прокуратуры 
р-на, прокурор р-на, прокурор отд. по 
надзору за рассмотрением в судах уго-
ловных дел прокуратуры обл., прокурор 
следств. отд., пом. прокурора обл., нач. 
отд. общего надзора, 1-й зам. прокурора 
обл. В 1987 назначен прокурором Ма-
рийской АССР, в дек. 1989 – прокурором 
Пенз. обл. Вышел в отставку в авг. 2000. 
С 2001 – проф. каф. «Уголовное право и 
процесс» ПГПУ им. В.Г. Белинского, с 
2012 – проф. юрид. ф-та ПГУ. Награж-
ден орд. Почета (1999), медалью орд. «За 
заслуги перед Пензенской областью» 2-й 
степ., именным огнестрельным оружием 
(2000). 

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2017. Т. 2; 
Прокуратура Пензенской области 1722–2017. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
КО СЫРЕВ Анатолий Николаевич (род. 
23.06.1944, г. Куйбышев, ныне Самара), 
сов. и рос. худ. Засл. работник культ. РФ. 
Чл. СХ РСФСР (1983). Окончил ПХУ 
им. К.А. Савицкого с отличием, Лен. вы-
сшее худож.-пром. уч-ще им. В.И. Мухи-
ной (1975) с отличием. Был направлен 
на работу гл. худ. г. Пензы. В 1987 Сек-
ретариатом СХ СССР утвержден гл. худ. 
7-й Всесоюз. выставки плаката. В 1985–
1991 – чл. зонального выставкома «Край 
Черноземный». Делегат 5 и 6-го съездов 

СХ РСФСР, 7-го 
съезда СХ СССР. В 
1986–1991 возглав-
лял Пенз. отд. СХ 
РСФСР. В 1996–
2008 – дир. ПХУ 
им. К.А. Савицкого. 
Участник мн. меж-
дунар., всесоюз., 
республ., регион. и 
обл. выставок. Авт. 
худож. оформления 
гос. и обществен. 

зданий, экспозиций пром., культ. и ху-
дож. выставок, экспозиций ряда музеев, 
среди к-рых: Ижорский дет. оздорови-
тельный комплекс и Молодежный ц. в 
СПб., музей В.Э. Мейерхольда (П.), про-
ект и худож. оформление речного вокза-
ла в г. Семипалатинске (Казахстан), про-
ект жилищно-культ. ц. «Дом-стена» в г. 
Норильске (Красноярск. край). Награж-
ден зол. медалью РАХ за создание архит. 
и худож. облика Пенз. обл. драм. театра 
им. А.В. Луначарского. 

И. С. Шишкин
КО СЫРЕВА Ирина Федоровна (род. 
23.02.1949, г. Н. Тагил Свердловск. обл.), 
худ.-живописец. Засл. худ. РФ (2009). Чл. 
СХ РСФСР (1984) Окончила Н.-Тагил. 
уч-ще прикладного иск-ва (1968), ЛВХ-
ПУ им. В.И. Мухиной (1975) по проек-
тированию интерьеров. Преп. спец. дис-
циплин ПХУ им. К.А. Савицкого (1975–
1979, 1981–1986, 1996–2014). Авт. мн. 

оригинальных му-
зейных экспозиций, 
в т.ч. музея им. В.Э. 
Мейерхольда (П.), 
худож. убранства 
обществен. зданий, 
среди к-рых Семи-
палатинский реч-
ной вокзал, Пенз. 
обл. драм. театр им. 
А.В. Луначарского. 
С 1975 – участни-
ца мн. междунар., 

всесоюз., всерос. и зональных выставок. 
Персонал. выставка в Моск. ЦДИ (2005), 
в ПКГ (2014). Награждена медалью РАХ 
«Шувалов». Лауреат Премии губернато-
ра Пенз. обл. (2000). Работы находятся 
во мн. ведущих рос. музеях и частных 
коллекциях в стране и за рубежом. 

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное. Пенза, 2005; Художники Сурского 
края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
КОТЁЛ, село Вадин. р-на Пенз. обл., 
(до 2012 – адм. ц. МО Котельский сель-
совет). Расположено по обе стороны 
одноим. речки (прав. притока Вада, бас-

сейн р. Мокши), в 21 км к Ю.-В. от с. Ва-
динск, в 26 км от ж.-д. ст. Пачелма. Осн. 
ок. 1640 служилыми людьми (конные ка-
заки и мордва), вероятно, как отъезжая 
слобода В. Ломова. Село назв. по реке и 
местности, имеющих форму округлого 
углубления. В сер. XVII – по окончании 
стр-ва Керенска – нас. пункт полковых 
казаков Керенск. оборонит. линии. В 
селе церковь во имя Покрова Пресв. Бо-
городицы, камен. (1873–1880), построе-
на на средства крестьян на месте старой 
дерев., ныне пам. архит., располож. на 
прав. берегу р. Котел. После 1861 – вол. 
ц. Керенск. у. С 1993 в селе действуют: 
ассоциация кооперативов «Котельская», 
неполная ср. школа, ДК, б-ка, ФАП, 
сберкасса. В 1 км к С. от К. находится 
пам. археологии (XIII–XIV) – 2 городи-
ща и 2 селища.
Население. В 1864 – 1922, в 1897 – 

2597, в 1926 – 2836, в 1959 – 905, в 1989 
– 498, в 1998 – 420, в 2010 – 254 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 212 чел.

Ист.: Державин Е. Село Котёл Керенско-
го уезда: Историко-статистический очерк // 
ПЕВ. 1912. №2, 4, 5, 7, 8; Полубояров М.С. 
Котел // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Полубояров М.С. Весь Пензенский край: исто-
рико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров 
КОТЕЛЬНИКОВ Василий Петрович 
(30.01.1895, с. Липовка Волчевражеской 
вол. Чембар. у. Пенз. губ., ныне Тамал. 
р-н Пенз. обл. – 17.01.1971, М.), сов. 
воен. деятель, ген.-майор (1943). В мае 
1915 призван в ряды Рус. имп. армии и 
направлен на учебу в учеб. команду Пре-
ображенского л.-гв. полка, после оконча-
ния к-рой был направлен фельдфебелем 
пулеметной команды на Зап. фронт. В 
дек. 1917 демобилизован из армии. В 
янв. 1918 вступил в ряды РККА, после 
чего был назначен на должность комен-
данта охраны Чрезвычайной межве-
домств. воен. комиссии по охране путей 
сообщения Пг. – М., однако в мае того 
же года был уволен в запас по болез-
ни. В окт. 1918 был повторно призван в 
ряды РККА, после чего направлен в 159-
й Онежский стрелк. полк (18-я стрелк. 
див.), в составе к-рого, находясь на 
должностях ком. взвода и нач. команды 
пеших разведчиков, принимал участие 
в боевых действиях на Сев. фронте. В 
межвоен. вр. К. занимал разл. командные 
должности в РККА. Прошел обучение 
на пех. курсах. В 1932 закончил броне-
хим. отд. Стрелк.-такт. ин-та «Выстрел» 
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и в мае того же года был назначен на 
должность нач. и комиссара учеб. ц. 9-го 
стрелк. корпуса (Сев.-Кавказский воен. 
окр.), в марте 1934 – на должность ком. 
и комиссара 92-го стрелк. полка (31-я 
стрелк. див., Приволжский воен. окр.), в 
апр. 1936 стал нач. учеб. ц. 12-го стрелк. 
корпуса, в апр. 1937 – нач. Саратовских 
курсов усовершенствования команд-
ного состава запаса РККА, в дек. 1940 
– зам. ком. 88-й стрелк. див., а в янв. 
1941 – зам. ком. и исполняющего долж-
ность ком. 122-й стрелк. див. (Лен. воен. 
окр.). В июле 1941 был назначен ком. 3-й 
стрелк. див. нар. ополчения (Лен. армия 
нар. ополчения, Сев. фронт, с авг. 1941 
– Лен. фронт), к-рая вела оборонит. бо-
евые действия под Л. В сент. 1941 был 
тяжело ранен, находился на излечении. 
В июле 1942 назначен на должность 
ком. 219-й стрелк. див. (6-я армия), к-
рая участвовала в ходе Воронежско-Во-
рошиловоградской оборонит. операции, 
в боях на р. Дон в р-не Бутурлиновки, 
а в авг. вела боевые действия по осво-
бождению с. Коротояк (Острогожский 
р-н Воронежской обл.). В янв. 1943 див. 
под командованием К. была включена в 
состав 69-й армии, к-рая во вр. Курской 
битвы занимала оборону во 2-м эшелоне 
Воронежского фронта за позициями 6-
й и 7-й гв. армий и принимала участие 
в ходе отражения наступления пр-ка. В 
авг. 1943 К. был назначен на должность 
ком. 1-го стрелк. корпуса, к-рый прини-
мал участие в ходе Смоленской и Ви-
тебско-Оршанской наступат. операций. 
В июле 1944 по состоянию здоровья 
ген.-майор К. был освобожден от долж-
ности ком. корпуса и затем назначен на 
должность нач. Владимирского пех. уч-
ща. В авг. 1946 назначен на должность 
нач. Лепельского пех. уч-ща, а в июне 
1948 – на должность зам. нач. Воен.-пед. 
ин-та Сов. Арм. по науч. и учеб. работе 
– нач. учеб. отд. В июле 1953 уволен в 
запас. Награжден орд. Ленина, Кр. Знам. 
(трижды), Суворова 2-й степ.

Ист.: Великая Отечественная: Комкоры: 
воен. биогр. словарь / под общ. ред. М.Г. Во-
жакина. М.; Жуковский: Кучково поле, 2006.

А. Ю. Казаков
КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович 
(род. 11.01.1949, с. Лещиново Голо-
винщ. р-на Пенз. обл.), сов. и рос. врач 
(травматолог, ортопед), обществен. и 
полит. деятель. Докт. мед. наук (1989),  
проф. (1991), акад. РАМН (2005) и РАН 
(2013). Засл. деятель науки РФ (1999), 
засл. деятель науки Респ. Ингушетия 
(2006), поч. работник высшего проф. 
образования РФ. Лауреат Гос. премии 
РФ (1997), Премии Правит. РФ в обл. 

образования (1999) 
и в обл. науки и 
техники (2006). В 
1972 окончил Куй-
бышев. мед. ин-т 
им. Д.И. Ульянова 
(КМИ), учился в 
клинич. ординату-
ре (1972–1974) и в 
аспирантуре (1974–
1977). Работал асс. 
каф. травматологии 
и ортопедии (1977–

1984), доц., проф. каф. травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии 
КМИ (1985–1989). С 1989 по 1998 – про-
ректор по учеб. и воспитательной рабо-
те, а в 1998–2018 – ректор Самарского 
гос. мед. ун-та. Сфера науч. интересов: 
изучение этиологии, патогенеза, диа-
гностики и лечения деструктивно-дист-
рофических заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, сухожильно-мышеч-
ная пластика, травматическая болезнь, 
а также геронтология. К. предложены 6 
принципиально новых решений в лече-
нии артрозов крупных суставов, спонди-
леза позвоночника и болезни Бехтерева. 
По его инициативе в Самаре был открыт 
первый в РФ НИИ «Международный 
центр по Проблемам пожилых». На базе 
НИИ впервые в России создана кафедра 
гериатрии. Авт. 794 науч. тр., в т.ч. 21 мо-
нографии, 11 учебников, 12 руководств 
для врачей и студентов, является соавт. 
Нац. руководств для врачей «Травмато-
логия» и «Ортопедия», 17 монотематич. 
сб. науч. работ, 16 учеб. пособий и 15 
методич. рекомендаций, 103 изобрете-
ний. Активно занимается обществен. 
деятельностью: вице-президент ассо-
циации травматологов-ортопедов РФ (с 
1991), чл. экспертного Совета высшей 
аттестац. комиссии Мин-ва образования 
и науки РФ (1998–2013), чл. Правления 
Рос. Союза ректоров (2002–2014), пред. 
Совета ректоров мед. и фармацевтич. 
вузов РФ (2007–2014), чл. Межведомс-
твен. Совета по присуждению премий 
Правит. РФ в обл. науки и техники (с 
2008), чл. Экспертн. Совета по высш. и 
послевузовскому образованию Ком-та 
Гос. Думы по образованию (с 2011). В 
2018 избран пред. Самарской Губ. думы. 
Награжден орд. Дружбы (1996), Почёта 
(2004), «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степ. (2008), поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2003), мн. ведомствен. медалями. Поч. 
гражданин Самарской области (2013).

И. С. Шишкин
КОТЛЯР Николай Алексеевич (18.12. 
1929, с. Софьевка Пенз. у., ныне Пенз. 

р-н Пенз. обл. – 02.05.2007, П.), хор-
мейстер, дирижер, засл. деятель иск-в 
РСФСР (1960). Окончил ПМУ (1950), 
Саратовскую конс. им. Л.В. Собино-
ва (1955). С 1955 работал преп., затем 
дир. ПМУ. В 1959 организовал гор. акад. 
хор, к-рый уже в 1960 с успехом высту-
пил с исполнением класс. произв. в М.: 
в Кремлевском театре, Колонном зале 
Дома Союзов, на ВДНХ. В 1960–1970-е 
хор под его управлением мн. гастроли-
ровал по стране. Позднее К. руководил 
дет. хором «Ступени», муж. акад. хоро-
вой капеллой ППИ, хорами ветеранов 
«Русь» и ДМШ №4.

Ист.: Галилеев И. Пусть ваша песня ни-
когда не смолкнет!.. // МЛ. 1990. 14 апр.; Сад-
чиков В. «Высший пилотаж», или Три тайны 
мастера // ПП. 1990. 14 апр.

И. С. Шишкин
КОТОВ Владимир Семенович (род.в 
1936, с. Напольное Сараевского райо-
на Рязанской обл.), управляющий Пенз. 
регион. отд. Фонда 
соц. страхования 
РФ (1994–2009), 
чл.-корр. МАНЭБ. 
В 1959 окончил 
ПИСИ и в течение 
25 лет работал в 
разл. строит. орг-
циях П. на долж-
ностях прораба, 
нач. участка, гл. 
инж. и нач. стро-
ит. управления, гл. 
инж. Домостроит. 
комб-та, управлял крупн. в городе трес-
том «Жилстрой». Б. 10 лет возглавлял 
Пенз. терр. Управление стр-ва. В 1984–
1990 – зам. пред. Пенз. облисполкома. 
В 1990–1994 – пред. Пенз. обл. совета 
профсоюзов. С мая 2009 – консультант 
отд. организац.-кадровой работы Пенз. 
регион. отд. Фонда соц. страхования 
РФ. Неоднократно избирался деп. гор. и 
обл. Советов, чл. Пенз. горкома и обкома 
КПСС, был чл. бюро обкома КПСС, де-
легатом XXVI съезда КПСС. Награжден 
орд. «Знак почета» и медалями «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степ., «За 
доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Поч. Гражданин П. (с 27 мая 2011).

Ж.М. Байрамова
КОТОВ Николай Васильевич (род. 
18.08.1956, с. Польное Конобеево Шац-
кого р-на Рязанской обл.), пред. Феде-
рации профсоюзов Пенз. обл., отличник 
здравоохранения. В 1980 окончил Рязан-
ский мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова. 
Труд. деят-ть начал в сист. здравоохра-
нения Пенз. обл. (1980). Прошел путь от 
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врача до зам. гл. врача санэпидслужбы 
Пенз. и Бессонов. р-нов. С марта 2007 
– глава обл. орг-ции профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ (30 тыс. чл.). 

С июня 2012 – пред. 
Федерации профсо-
юзов Пенз. обл. Чл. 
Обществ. палаты 
Пенз. обл., зам. 
пред. Правления 
Терр. фонда обязат. 
мед. страхования 
Пенз. обл., входит 
в состав Ген. совета 
Федерации незави-
симых профсоюзов 

России (ФНПР). Деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 5-го и 6-го созывов. Чл. фракции 
«Единая Россия». Награжден знаком 
ФНПР «За активную работу в профсою-
зах», поч. грамотами губернатора и Зак. 
собр. Пенз. обл., ФНПР, профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ, главы П., 
благодарностью Гл. федер. инспектора 
по Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
КОТРАНСКИЙ (Катранский, Котрац-
кий) Юрий Ермолаевич (ум. 01.03.1672, 
Доброе Городище, ныне Липецкая обл.), 
воевода, шляхтич Виленского воеводс-
тва, основатель и первый строит. г. Пен-
зы, на рус. службу перешел в 1650–1652. 
До 1660 воевода в Балахне (ныне Ниже-
городская обл.). В Указе царя Алексея 
Михайловича от 03.05.1663 говорится: 
«...послать за Ломовскую черту на реку 
Пензу с Юрьем Котранским, где ему ве-
лено город строить, ...сто шпаг». Его роль 
в стр-ве П. была, по-видимому, органи-
зац. и охранит. от возможных нападений 
кочевников со стороны Дикого поля. Вы-
полнив указание царя и передав Пенз. 
крепость в ведение нового воеводы Е.П. 
Лачинова, К. получил нов. назначение. 
Нек-рое вр. находился в ведении прика-
за Большого дворца, 31.10.1666 опреде-
лен воеводою в город Доброе Городище 
(ныне г. Доброе), где прослужил до кон. 
жизни. Судя по сохранившимся источ-
никам, К. обладал твердым характером, 
острым умом и не особенно считался с 
указаниями ст. нач., если их действия не 
отличались конкретностью и достаточ-
ной продуманностью. Человек состоя-
тельный и образованный, он имел лич-
ный архив и б-ку с кн. на рус. и лат. яз. 
Принял православную веру. Похоронен 
в Новодевичьем монастыре в М.

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1989; Мясников Г.В.. Котранский 
Юрий Ермолаевич // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001.

Г. В. Мясников, В. И. Первушкин 

КОЦАРЬ Георгий Никитович (1909, 
пос. Никитовка Екатеринославской губ., 
ныне терр. г. Горловки Донецкой обл. 
Украины – П.). Окончил ЦПШ, работал 
трактористом. Окончил Киевский пищ. 
ин-т им. А.И. Микояна и был направлен 
в П. Работал в обл. управлении местной 
пром-сти, а с 1941 – парторгом на з-де 
№63. В янв. 1951 назначен дир. Пенз. 
маш.-строит. тех-ма. С 1952 одноврем. 
совмещал должность дир. Пенз. отд. 
Лен. проектного ин-та «Гипромашпри-
бор», впоследствии – Пенз. проектный 
ин-т («Гипромаш»). С 1953 рук. тремя 
филиалами тех-ма в р-нах Пенз. обл. и 
филиалами в П., подготовил учеб.-пед. 
базу, позволяющую создать на основе 
филиалов самостоят. учеб. заведения. В 
1951 добился выделения площадки для 
стр-ва нов. зданий тех-ма на ул. Пушки-
на. С 1957 – нач. управления рук. кадров 
и учеб. заведений Пенз. совнархоза.

И. С. Шишкин
КОЧАНОВ Виктор Игнатьевич 
(28.02.1928, с. Кокоревка Трубчевск. у. 
Брянск. губернии – 25.06.2006, П.), полк. 
в отставке, автор докум. пов., очерков, 
расск. В годы Вел. Отеч. войны воевал в 
партиз. отрядах «Большевик» и «КИМ» 
на Брянщине. С 1948 служил в арм. В 
составе Особого корпуса участвовал в 
подавлении восстания 1956 в Венгрии. 
Окончил Киевское командно-техн. ракет-
ное училище им. Фрунзе (1965), Воен. 
акад. им. Фрунзе (1971), с 1961 по 1963 
обучался во Всесоюз. заочн. лектории по 
журналистике и фоторепортажу. Внешт. 
корр. газ. «За Родину» Прибалт. воен. 
округа. Работал преп. ППИ (1970–1972) 
и ПСХИ (1976–1978), Вольского высш. 
воен. уч-ща (1972–1976), нач. штаба 
гражд. обороны Пенз. СРМУ «Союзмед-
проммонтаж» (1978–1990). Автор кн.: 
«Люди лесного фронта», «Защищая Ро-
дину», «Это не должно повториться», «В 
окружении», «В лесу прифронтовом», 
«Трудное счастье», ряда очерков и расск. 
в газ. и журн.

Т. А. Евневич
КОЧЕРГИН Сергей Юрьевич (род. 
04.10.1970, П.), дир. Пенз. регион. фили-
ала АО «Россельхозбанк». В 1992 окон-
чил ППИ по спец. «Прикладная матема-
тика», в 1997 – Ин-т переподготовки и 
повышения квалификации кадров по 
фин.-банковским спец. Фин. академии 
при Правит. РФ по спец. «Банковское 
дело». С 1994 работал в управлении вне-
шнеэкон. деятельности банка «Тарханы» 
специалистом по валютному контролю.В 
1998–1999 – чл. Правления банка «Тар-
ханы». С 1999 – зам. дир. Пенз. филиала 
банка «СБС-Агро». С 2000 – зам. дир. 

Пенз. регион. фи-
лиала АО «Россель-
хозбанк», а с 2008 
– дир. За время его 
работы филиал АО 
«Россельхозбанк» 
занял лидир. место 
в банковской сист. 
региона в сегменте 
работы с пр-тиями 
агропром. комплек-
са, успешно реали-
зовано финансиро-
вание целого ряда 

проектов федер. уровня. Награжден поч. 
грамотами Мин-ва с. хоз-ва РФ за боль-
шой личный вклад в развитие АПК.

Ист.: Счастливый руководитель // УМ. 
2008. 30 мая. №21; Вдовикина К. Фермер – это 
состояние души! //МЛ. 2012. 18 сент. №38.

Ж.М. Байрамова
КОЧЕРОВ Василий Григорьевич (1921, 
с. Телегино Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Колыш. р-н Пенз. обл. – 24.07.1944, 
с. Щуткув, Польша), пом. ком. взвода 
разведыват. роты 20-й гв. механизиров. 

бриг. 8-го механи-
зиров. корпуса 1-
й танк. армии, гв. 
ст. сержант, Герой 
Сов. Союза (1944). 
Образование 7 кл., 
работал в колх. В 
РККА – с 1940. На 
фронте Вел. Отеч. 
войны с июня 1941. 
Отличился в боях 
при освобождении 
Украины. В марте 
1944 с разведыват. 

гр. у с. Варваринцы (Тернопольская 
обл. Украины) уничтожил неск. десят-
ков и захватил в плен 5 солдат и офице-
ров противника, подорвал 4 грузовика 
с боеприпасами. При форсировании р. 
Днестр одним из первых под сильным 
минометным огнем с гр. автоматчиков 
переправился на др. берег. В бою за пе-
реправу лично уничтожил б. десятка гит-
леровцев. Погиб в бою за освобождение 
Польши. Награжден орд. Ленина (1944), 
Отеч. войны 2-й степ. (1944), Кр. Зв. 
(1944). В пос. Колышлей именем Героя 
назв. ул., на Аллее Героев установлен ба-
рельеф. На шк. пос. Хопер Колышл. р-на 
установлена мемориал. доска. 

Ист.: Венков Б.С. Герои Карпат. Ужгород, 
1972; Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 5; 
Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
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КОЧЕРЫГИНА Вера Ивановна (10.05. 
1936, П. – 19.05.2014, П.), учит. высш. 
квалификац. категории, засл. учит. 
РСФСР (1986), ветеран труда (1986). 
Окончила ср. шк. в с. Куракино Серд. 
р-на Пенз. обл., затем Пенз. пед. уч-ще 
(1955). В 1955–1963 – ст. пионервожатая, 
в 1963–1970 – учит. нач. кл., в 1970–1975 
– учит. рус. яз. и лит-ры в 8-летней шк. 
№15 П. В 1975–1978 – организатор вне-
шк. и внеклассной работы в ср. шк. №47 
П. С 1978 по 1980 – дир. ср. шк. №39 
П. С 1980 по 1993 – зав. Октябрьским 
районным отд. нар. образования П., со-
ветник по образованию при администра-
ции Октябрьского р-на П. В 1993–2010 
– учит. рус. яз. и лит-ры СОШ №51 П. 
Награждена медалью «За трудовую доб-
лесть» (1966).

О. Д. Кулинская
КОЧЕТКОВ Василий Дмитриевич 
(1923, г. Спасск Тамбовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 17.08.1942, хутор Дубовой 
Сиротинского р-на Сталинградской, 
ныне Волгоградской обл.), участник 
Сталинградской битвы, ком. взвода в 
составе 40-й гв. стрелк. див., гв. мл. 
лейт. 15 авг. 1942 взвод занял оборону 
близ станицы Сиротинской, был неод-
нократно атакован превосходящими 
силами противника. В одном из боев 
К. был тяжело ранен, но оставался в 
строю. За вр. боев 15–18 авг. на этом 
участке обороны враг потерял б. 2 рот 
пехоты и 6 танков. Все бойцы взвода 
были награждены орд., К. представлен 
к званию Герой Сов. Союза посм. Од-
нако приказом Донского фронта он был 
награжден орд. Ленина. Так же, как о ге-
роях-панфиловцах, защищавших М., о 
подвиге кочетковцев писали мн. центр. 
и регион. изд., в т.ч. и пенз. газ. Именем 
К. в Спасске назв. ул., в гор. парке ус-
тановлен бюст. Ул., носящие имя Героя, 
есть в Волгограде и станице Сиротинс-
кой. Мемориал. плита К. находится сре-
ди 37 плит на Большой братской могиле 
мемориал. комплекса «Героям Сталинг-
радской битвы» на Мамаевом кургане в 
Волгограде.

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Саунин В.П. История Спасско-
го края. Очерки по истории Богданова, Спас-
ска, Беднодемьяновска. Б. и., 2003; Сталин-
градская битва. Июль 1942 – февраль 1943: 
Энциклопедия. Волгоград, 2012.

И. С. Шишкин
КОЧЕТКОВ Олег Александрович (род. 
15.04.1979, П.), ген. дир. ООО «Станко-
машстрой». В 2007 окончил Моск. гос. 
ун-т технологий и управления по спец. 
«Экономика и управление на предпри-

ятии (пищевая промышленность)», по-
лучил квалификацию «экономист-ме-
неджер». Труд. путь 
начал на з-де «Пен-
зтяжпромармату-
ра», затем занимал-
ся индивид. пред-
принимательством. 
С 2006 по 2013 и с 
мая 2014 – ген. дир. 
ООО «Станкомаш-
строй». С апр. 2013 
по май 2014 – ген. 
дир. ООО «Станко-
Лизинг». Зам. пред. 
Пенз. регион. отд. Союза машинострои-
телей России. Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
6-го созыва. Входит в состав ком-та по 
экон. политике в кач-ве зам. пред. С 2017 
– президент Федерации тенниса Пенз. 
обл. Награжден медалью Союза маши-
ностроителей России (2017).

А. Ю. Казаков
КОЧКИН Олег Валерьевич (род. 
03.02. 1967, г. Славгород Алтайского 
края), журналист, издатель, предпри-
ниматель. В 1985–1987 служил в Сов. 
Арм. Окончил ППИ (1991) по спец. 
«Метрология, стандартизация и уп-
равление качеством». В 1991–1995 
– дир. ООО «Веста». В 1995 осн. в г. 
Кузнецке Пенз. обл. частную газ. «Лю-
бимую газету» и частную типографию. 
В 2000 создал Издательский дом «Вес-
та». Нов. газ. с регион. вкладками ши-
роко растространялась в р-нах Пенз. 
обл., одноврем. начали издаваться газ. 
«Программа ТВ», «Занимательная га-
зета», «Молодежная газета», «Урожай-
ная газета», «Пензенская православная 
газета», «Пенза спортивная». В 2001 
К. прошел обучение в Моск. шк. полит. 
иссл. Активно участвовал в обществ. 
жизни Пенз. обл. Избирался деп. Зак. 
собр. Пенз. обл. С сент. 2006 – пред. 
Пенз. регион. отд. партии «Яблоко». 
«Любимая газета» к сер. 2000-х заняла 
оппозиц. положение по отношению к 
действующему губернатору Пенз. обл. 
В.К. Бочкареву. 

Ист.: Законодательное собрание Пензен-
ской области, 1994–2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
КОЧУРИН Роман Федорович (02.02. 
1929, с. Ночка Городищ., ныне Никольск 
р-на – 06.02.1996, там же), мастер нар. 
иск-ва. Окончил сел. школу, заочное 
живописное отд. Всесоюз. Дома нар. 
творчества. Работал худ.-оформителем в 
совх. «Маисский» Никольск. р-на. Само-
бытные скульптуры К. из корней дерева 
находятся в экспозиции обл. музея нар. 
творчества.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные; Булавинцев Н. Чудный свет из Ночки 
// Сов. Россия. 1989. 8 янв.

О. М. Савин
КОШЕЛЕВ Иван Сергеевич (1905, с. 
Городок Чембар. у. Пенз. губ., ныне Бе-
линск. р-н Пенз. обл. – 05.09.1972, с. 
Контошино Косихинского р-на Алтай-
ского края), автоматчик 667-го стрелк. 
полка 218-й стрелк. див. 47-й армии, 
рядовой, Герой Сов. Союза (1944). Си-
рота, в 1929 с семьей дяди переехал в 
с. Контошино. Работал в колх. «Нива». 
В Сов. Арм. – с сент. 1941. Отличил-
ся в битве за освобождение Украины. 
В сент. 1943 с 1-й гр. бойцов в р-не г. 
Канева (Черкасская обл. Украины) пе-
реплыл Днепр с целью прикрыть фор-
сирование реки подразделениями пол-
ка. Когда гитлеровцы открыли огонь, 
обошел их с тыла и внезапными дейс-
твиями уничтожил пулеметный расчет 
и св. 15 фашистов. В послед. боях был 
ранен и сильно контужен, в 1944 демо-
билизован. Вернулся в Контошино, ра-
ботал в колх. рабочим. Награжден орд. 
Ленина (1944).

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КОШЕЛЕВ Николай Андреевич (03.05. 
1840, с. Серман [Алексеевка, Вознесен-
ское] Городищ. у. Пенз. губ., ныне Ни-
кольск. р-на Пенз. обл. – 1918, Пг.), рус. 
ист., портретный и жанровый живопи-
сец, иконописец, худ.-монументалист. 
Академик (1873), 
проф. (1878) Имп. 
АХ, член Имп. 
Православного Па-
лестинского Об-ва 
(ИППО). С 11 лет 
работал пом. живо-
писца-ремесленни-
ка в Н. Новгороде. 
В 1860–1865 учил-
ся в Имп. АХ (класс 
ист. живописи под 
рук-вом А.Т. Мар-
кова и Ф.А. Бруни). Участвовал в роспи-
си гл. купола Храма Христа Спасителя 
вместе с И.Н. Крамским и Б.Б. Венигом 
(1866–1868), затем создал в соборе 5 ком-
позиций по собствен. рис. (1868–1878). 
В 1878–1881 – в творческой поездке по 
Зап. Европе. В 1890 – нач. 1900-х рабо-
тал над монумент. циклом «Крестный 
путь» в домовой церкви св. Ал. Невского 
Александровского подворья ИППО в Ие-
русалиме (18 полотен размером 3.5 х 2 м 
каждое). В 1895–1899 выполнял эскизы 
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для мозаик и росписей С.-Петерб. храма 
Спаса на Крови. Работал над роспися-
ми мн. соборов в Женеве (Швейцария), 
Буэнос-Айресе (Аргентина), Варшаве 
(Польша), Вырице (С.-Петерб. губ.) и 
др., в реставрации росписей гл. купола 
Исаакиевск. собора в СПб. Преподавал 
в Центр. уч-ще техн. рисования барона 
А.Л. Штиглица, в Моск. уч-ще живопи-
си, ваяния и зодчества. В 1880–1890-х 
был инспектором Строгановского ху-
дож.-пром. уч-ща. Участник мн. выста-
вок. Инициатор создания Нижегород. 
худож. и ист. музея (1894). В 1911–1912 
участвовал в орг-ции и проведении 1-го 
Всерос. съезда худ. Работы находятся в 
ГРМ, ГТГ, худож. музеях Саранска, Н.-
Новгорода, Донецка (Украина) и др.

Ист.: Бенуа А.Н. Деградация классиков // 
Рус. школа живописи. СПб., 1904; Данченко 
Е.А., Красилин М.М. Материалы к словарю 
иконописцев XVII–XX вв. М., 1994; Пудова 
В.А. Святая земля в творчестве Н.А. Коше-
лева // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. 
Герцена. М., 2007. 

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов,
И. С. Шишкин

КОШЕЛЯЕВ Виталий Витальевич 
(род. 01.09.1958, г. Токмак Киргизской 
ССР), д-р с.-х. наук (1996), проф., зав. 
кафедрой селекции 
и семеноводства 
ПГАУ. В 1980 окон-
чил Киргизский 
с.-х. ин-т. С 1980 
по 1992 работал 
лаборантом, мл., 
ст., ведущим науч. 
сотр. отд. селекции 
и семеноводства ку-
курузы Киргизского 
НИИ земледелия. В 
1993 – зав. лаб. се-
лекции кукурузы Пенз. НИИ с. хоз-ва. 
С 1997 работает в ПСХА на кафедре се-
лекции и семеноводства, а с 2000 – зав. 
кафедрой. Обл. науч. интересов – селек-
ция и семеноводство зерновых культур, 
разработка технолог.приемов произ-ва 
семян высших репродукций и орг-ция 
семеноводства. Им разработан проект 
совершенствования сист. семеноводства, 
в рамках к-рого в 2006 созд. и возглавил 
НПП «Иннаучагроцентр». Ежегод. ц. 
производит оригин. семена озимой и 
яровой пшеницы, гороха и ячменя для 
выращивания семян элиты, а также для 
проведения сортообновления по этим 
культурам. Проект К. «Модернизация 
технологий воспроизводства и размно-
жения сортов зерновых и зернобобовых 
культур» в 2010 стал победителем обл. 
конкурса «Лучший предприниматель-

ский проект». К. – победитель конкур-
са «Лучший педагог-предприниматель 
Пензенской области» в номинации «Рас-
тениеводство» (2010). Опубл. св. 200 
науч. трудов. К. является авт. 2 гибридов 
кукурузы и 1 сорта ячменя. Им созд. и 
переданы в мировой генофонд ВИР 10 
перспективных высокопродуктивных са-
моопыляемых линий кукурузы. Под его 
рук. защищены 15 канд. и 2 докт. дисс. 
Являлся науч. стипендиатом Президента 
РФ.

Соч.: Научное обоснование формирования 
продуктивности ярового ячменя под влияни-
ем приемов технологии возделывания в лесо-
степи Среднего Поволжья: Монография. Пен-
за, 2013 (соавт. Г.А. Карпова, И.П. Кошеляе-
ва); Урожайность и посевные качества семян 
ячменя при использовании средств защиты 
растений от сорняков // Известия Самарской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии. 2014. №4. (соавт. Л.В. Карпова, И.П. 
Кошеляева); Пат. 6298 Российская Федерация, 
Сорт: Сурский фаворит / И.И. Кривобочек, 
В.В. Кошеляев, И.П. Кошеляева, С.М. Кудин, 
Е.Н. Коннова; заявители и патентообладатели 
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА».

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж.М. Байрамова
КОШКАРОВ (Кашкаров) Иван Федо-
рович (1757 – до 1833), пенз. землевла-
делец, имел земли в Чембар., Инсар., 
Мокш. и Городищ. у. В 1770–1777 – пра-
порщик Преображ. полка. Выйдя в от-
ставку, поселился в Степановке Мокш. 
у., в 1812 купил с. Сытинка. Жил в с. 
Широкоис, содержал роговую капеллу 
из креп. крестьян. Был известен как 
скрипач-виртуоз. О нем оставил воспо-
минания в «Журнале путешествия из 
Москвы в Нижний 1813 г.» быв. пенз. 
вице-губернатор кн. И.М. Долгорукий. 
Образ К. и его жены, Ольги Васильевны 
(урожд. Никольской), отразил в мему-
арах Ф.Ф. Вигель и в романе «Бутузка» 
писатель И.А. Салов.

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. Кн. 3. М., 
1892; Салов И.А. Умчавшиеся годы // Русская 
мысль. 1897. Кн. 7; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Его же. Пенза музы-
кальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
КОШКО Иван (Мячеслав) Францевич 
(20.02.1859 – после 1916), гос. деятель, 
действ. статский советн. (1906). Окон-
чил в Пб. 2-ю воен. гимн., Николаевское 
инж. уч-ще и курс Акад. Ген. штаба. С 
1878 – на воен. службе. С 1890 служил 
в сист. МВД. В 1907–1910 – пенз. губер-
натор. При нем в П. начала действовать 
губ. землеустроит. комиссия, откры-

лась частная муж. 
гимн. Д.А. Захарь-
ина; стала работать 
электрост. №1 и 
Свято-Владимирс-
кий дет. сад, созд. 
на пожертвования 
нас. Началось стр-
во вокзала ст. П. 
Моск.-Казанской ж. 
д. Гор. дума приня-
ла решение о пост-
ройке Нар. дома им. 

имп. Александра II. Было освящено нов. 
здание губ. тюрьмы. Учит. семинария 
была преобразована из 3-кл. в 4-кл.; ста-
ли выходить журн. «Землеустроитель» 
и «Вестник Пензенского земства», газ. 
«Пензенский справочник» и «Наша Пен-
за». Награжден орд. Св. Владимира 3-й 
степ. и медалью Кр. Креста в пам. учас-
тия в деятельности Имп. человеколю-
бивого общ-ва; заслужил благодарность 
«за успешное содействие Алексеевскому 
главному комитету по призрению детей 
лиц, погибших в войну с Японией». В 
1916 издал в Пг. «Воспоминания губер-
натора (1905–1914 гг.)», где немало стра-
ниц посвятил П.

Соч.: Воспоминания губернатора (1905–
1914 гг.). Пг., 1916.

Ист.: Савин О. «В ужасное время рево-
люции...» // ПВ. 1993. 29, 30 июня; Алексу-
шин Г.В. Самарские губернаторы. Самара, 
1996; Тюстин А.В. Пензенские губернаторы 
// Новая газета – Мир Людей. 1998. №13; 
Савин О.М. Императоры и губернаторы: 
Страницы истории пензенского края. Пенза, 
2006.

В. С. Годин, О. М. Савин
КОШЛЕВСКИЙ Валерий Демьянович 
(20.02.1952, с. Бондурово Гайворонско-
го р-на Одесской обл. Украинской ССР 
– 13.03.2015, Египет), гос. советн. юс-
тиции 2-го кл., поч. 
раб. прокуратуры 
РФ (2004), засл. 
юрист РФ (2012). 
Окончил Саратов-
ский юрид. ин-т 
им. Д.И. Курского 
(1977). Работал сле-
дователем прокура-
туры Октябрьского 
р-на П. (1977–1978), 
ст. следователем 
(1978–1980) и про-
курором отд. общего надзора Пенз. обл. 
прокуратуры (1980–1983). В 1983–1986 
занимал должность прокурора Конд. р-
на Пенз. обл. Затем, в рамках гос. про-
граммы ротации кадров, был направлен 
на работу в Узбекскую ССР на долж-

КОШЕЛЯЕВ – КОШЛЕВСКИЙ 

В. Д. Кошлевский

И. Ф. Кошко

В. В. Кошеляев
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ность 1-го зам. прокурора Каракалпакс-
кой АССР. В 1988–1990 возглавлял гор. 
прокуратуру г. Людиново Калужской 
обл. С 1990 работал прокурором Лунин. 
р-на Пенз. обл., а с 1994 – прокурором 
Железнодорожного р-на П. В 2000 обу-
чался в Ин-те усовершенствования ру-
ководящих кадров Прокуратуры РФ в 
М. В 2000–2013 – прокурор Пенз. обл. 
Победитель соревнований на Кубок «Зо-
лотая осень» (2000), чемпион Пенз. обл. 
по большому теннису среди ветеранов 
(2001). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища в П. 

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Памяти Кошлевского В.Д. // УМ. 
2015. 14 марта; Прокуратура Пензенской об-
ласти 1722–2017. Пенза, 2017; История ста-
новления Пензенской юридической школы. 
Юридическая энциклопедия Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017. Т. 2.

И. С. Шишкин
К. Р. (поэтический псевдоним), Конс-
тантин Константинович РОМАНОВ 
(10.08.1858, СПб. – 02.06.1915, Пав-
ловск Петерб. губ.), Вел. кн., чл. Рос. 
Имп. дома, президент Имп. АХ (с 1889), 
поэт, переводчик и драматург. Авт. мн. 
стихотворений, публиковался в лит. сб. 
и альманахах. С 1895 «августейший 
покровитель Общества Лермонтовской 
библиотеки». Жертвовал в ее фонды 
деньги и кн. В 1899 с его соизволения 
правление б-ки выпустило лит. сб. «Па-
мяти В.Г. Белинского». Приезжал в П. 
8 окт. 1900 по пути ознакомительного 
маршрута по Южн. России и Сибири. В 

Спасском кафедральном соборе Вел. кн. 
встречал епископ Пенз. и Саранский Па-
вел, подаривший гостю икону Казанской 
Божией Матери и показавший ему склеп 
епископа Иннокентия. В тот же день К. 
Р. посетил обществ. б-ку им. М.Ю. Лер-
монтова и рисовальную школу им. Н.Д. 
Селиверстова (ныне ПХУ). В память об 
этом событии в 2008 на здании ПХУ ус-
тановлена мемориал. доска. 

Ист.: КЛЭ. Т. 3; Савин О. В душе моей 
загадочной есть тайны... // ПВ. 1992. 30 апр.; 
Савин О.М. К. Р., вел. кн. Константин Конс-
тантинович Романов // Пензенская энцикло-
педия. Пенза, 2001.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КРАВКОВ (КРОВКОВ) Ларион Федо-
рович (ок. 1680 – после 1740), из пенз. 
дворян, владелец земли и крестьян в д. 
Кравковка Засурского стана Пенз. у. В 
воен. службу вступил из недорослей в 
1702 в Северский разряд к боярину кн. 
М.Г. Ромодановскому. В 1703 стал сер-
жантом в полку М.Я. Кобелева. В 1705 
произведен в прапорщики и переведен 
в полк полк. Сакса. Участник Северной 
войны 1700–1721. Сражался под Быхо-
вым, защищал от шведов Новгород-Се-
верский. В 1709 был с полком в осажден-
ной Полтаве, в одном из боев на стенах 
города ранен в обе ноги пулями навылет. 
В 1712 после расформирования полка 
был определен в ландмилицкий полк в 
Киевскую губ. В 1718 по ранению пере-
веден в Казанскую губ. в полк Хрущева 
(Пенз. пех. полк), где в 1727 произведен 
в капитаны. В том же году командирован 
из полка для смотрения за заповедны-
ми лесами от устья р. Вятки до Вятской 
пров. После отставки в 1728 проживал в 
своей деревне.

Ист.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 84. 
Л. 68.

А. М. Ефимов
КРАЕВЕДЕНИЕ, изучение ист., культ., 
экономики, природы, этнографии края с 
познават., науч., воспитат. и практ. целя-
ми. Термин «краеведение» в лит-ре по-
лучил широкое распространение с 1914. 
К. имеет 2 направления: науч.-иссл. 
(ист., историко-культ., естеств.-геогр.) и 
практ. (пам.-охранит., музейное, шк.), а 
также К. учреждения и общ-ва. Начало 
краеведческому движению, охвативше-
му не отд. исследователей, а широкий 
круг местной интеллигенции, положи-
ло открытие 6 мая 1835 Пенз. губ. ста-
тист. ком-та, в состав к-рого в разное 
вр. входили историк В.О. Ключевский, 
филолог Ф.И. Буслаев, юрист Н.С. Та-
ганцев, археографы А.П. и Н.П. Барсу-
ковы, метеорологи П.Т. Морозов и Н.П. 
Никитин, педагоги-просветители И.Ф. 

Кузьмин и В.X. Хохряков, археолог В.М. 
Терехин, врач-краевед Г.П. Петерсон и 
др. Ком-т издал б. 20 пам. и справочных 
книжек, адрес-календарей (1854–1913) 
и 6 сб. (1893–1905). До нач. ХХ ком-т 
– единств. орг-ция, к-рая инициировала 
краеведческие иссл. в крае. Затем ини-
циатива перешла к ПУАК (1901, пред. 
В.Х. Хохряков). В нее входили географ 
И.А. Лопатин, историк и библиофил 
С.Д. Шереметев, археолог П.С. Уваро-
ва, коллекционер П.А. Васильчиков, худ. 
К.А. Савицкий, журналист А.Ф. Селива-
нов, проф. А.Л. Хвощев и др. Комиссия 
издала 3 сб. тр. (1903–1905). Большую 
роль в изучении природы сыграло Пенз. 
земство. В 1909–1911 оно проводило гео-
лог. иссл. края, в к-ром участвовали С.А. 
Добров, А.В. Красовский, О.К. Ланге, 
Г.Ф. Мирчинк, А.В. Рошковский, А.Д. 
Архангельский; почв. иссл. в тот период 
проводила гр. специалистов под рук-вом 
Н.А. Димо. В 1905 неоценимое значение 
имела орг-ция ПОЛЕ. В нов. краевед-
ческую структуру вошли представители 
местной интеллигенции: Ф.Ф. Федоро-
вич, В.М. Артоболевский, Н.Н. Держа-
вин, Н.Р. Евграфов, Н.Ф. Езерский, П.М. 
Иллюстров, П.И. Коровин, А.Н. Магниц-
кий, Д.Ф. Попов, Я.Т. Симаков, И.И. и 
Н.И. Спрыгины, В.М. Терехин, Б.И. Цил-
ли, А.А. и Е.К. Штукенберги, Н.Г. Заикин 
и др. – целенаправл. изучавшие природу 
и ист. края и публиковавшие итоги своих 
краеведческих иссл. С 1905 по 1928 из-
дано 13 вып. тр. общ-ва. Статист. ком-т, 
ученая архивная комиссия и общ-во лю-
бителей естествознания имели собств. 
музеи краеведческой направленности. 
Музей при статком-те был открыт в 1891, 
при ученой архивной комиссии – в 1902, 
при Общ-ве любителей естествознания 
– в 1905. Они заложили основу музей-
ной сети в Пенз. крае. Сохранился лишь 
музей Общества любителей естествоз-
нания – Пенз. гос. краеведческий музей. 
Сотр. музея: И.И. и Н.И. Спрыгины, Е.К. 
и А.А. Штукенберги, Б.Н. Гвоздев, М.А. 
Лебедев, М.Р. Полесских, М.А. Григоро-
ва, Н.П. Зобнина, А.Ф. Головина, Е.В. 
Мануйлова, В.Н. Зименков, А.В. Тюстин, 
И.В. Гундорова, А.Н. Плешков, Л.Н. 
Иванова, Л.В. Сурина, Н.А. Фадеева и 
др. – публ. результатов своих иссл. вне-
сли большой вклад в развитие К. В 1999 
при музее организован клуб «Хранитель 
пензенской памяти». 

Организационно-методическую под-
держку К. оказывает Мин-во культуры 
и туризма Пен. обл. (Управление культу-
ры): в 1989 проведена 2-я Всесоюз. конф. 
по ист. К., материалы к-рой изданы отд. 
сб. (П., 1993), в 1995 – 3-я Всерос. науч. 

К. Р. – КРАЕВЕДЕНИЕ 

Портрет Великого князя 
Константина Константиновича. 
Худ. А. М. Леонтовский. 1901. 

Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, 

Санкт-Петербург 
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конф. «Российская провинция XVIII–XX 
вв.: реалии культурной жизни». Органи-
зованы 2 симпозиума, посв. В.О. Клю-
чевскому: Всесоюз. науч. чтения «В.О. 
Ключевский и современность». Изданы 
фотоальбомы («Край мой Пензенский», 
«Народный костюм Пензенской облас-
ти», «Пензенская область. 75 лет» и др.), 
монографии («Долина древней мордвы», 
«Пензенская областная картинная гале-
рея им. К.А. Савицкого» и др.), путево-
дители («Пенза», «Пензенская область» 
и др.), турист. карты и брошюры.

Благодаря усилиям И.В. Клестова 
в 1927 был создан Кузнецкий краевед-
ческий музей. Призн. лидером краевед-
ческого движения в г. Заречный Пенз. 
обл. является «Музейно-выставочный 
центр». Здесь ведется большая науч.-
иссл. и экспозиц. работа. Музей стал 
победителем в конкурсах «Меняющийся 
музей в меняющемся мире», «Возвра-
щение в Селиксу». Ежегод. проводится 
Межрегион. науч.-практ. конф. «Регио-
нальные аспекты Великой Отечествен-
ной войны». Под эгидой «Музея-запо-
ведника» Наровч. р-нанаписана «Наров-
чатская энциклопедия» и путеводитель 
«Наровчат и его окрестности». Активно 
работает Земетч. общ-во К., к-рое издает 
журн. «Выша» и «Листок Земетчинского 
общества краеведения».

Широкое использование докум. ма-
териалов стало возможным, благодаря 
деятельности обл. архива, созд. в 1919. 
Итогом работы архива стала публика-
ция сб. докум. «Пензенский край XVII 
в.–1917 г.» (1980); «Пензенский край 
1917–1977 гг.» (1982); «Культурное стро-
ительство в Пензенском крае 1917–1938 
гг.» (1986); «Культурное строительство в 
Пензенском крае 1939–1977 гг.» (1989); 
«”Снабдить… для умножения поряд-
ка всякого…” (Из истории управления 
Пензенским наместничеством)» (2008); 
«”Зовет к Отечеству любовь…”. Пен-
зенская губерния в эпоху Отечественной 
войны 1812 г.» (2011), «Пензенская гу-
берния в годы Первой мировой войны. 
1914 – март 1918» в 2-х кн. (2014). Ар-
хивисты И.С. Федоров, Е.Г. Самойлов, 
С.Г. Кузнецов, Е.Я. Дмитрук, В.С. Годин, 
И.М. Сплюхин, И.П. Куприевич, В.А. 
Шварев, В.И. Ермолаев, В.А. Мочалов, 
Т.А. Евневич, С.В. Петрина, П.В. Кашаев 
и др. ввели в науч. оборот тысячи нов. 
докум. В 1931–1932 краеведческие иссл. 
возглавлял Пенз. НИИ К. В 1932 была 
созд. комиссия по составлению сб. «Ис-
тория фабрик и заводов г. Пензы», к-рая 
подготовила материалы о рабочем дви-
жении в паровозном депо, на бумажной 
и мебельной ф-ках, велосипедном (тру-

бочном) и механ. з-дах. Одним из ц. К. с 
1939 стала обл. б-ка им. М.Ю. Лермон-
това, где был созд. сектор краеведческой 
библиографии. Б-ка выпускает науч. ст., 
календари знаменат. дат, библиогр. спра-
вочники, метод. пособия и т.д. (Г.С. Кар-
менян, Е.В. Тимофеева, Г.Н. Чекушкина, 
Э.И.Дубовская, Л.П. Полбицына, Э.Л. 
Инюшкина, Н.И. Забродина, В.А. Деру-
нова, М.Н. Осипова, Д.Ю. Мурашов). В 
1983 в б-ке созд. клуб «Краевед».

В 1990 был образован Союз краеве-
дов России (пред. С.О. Шмидт) и его 
Пенз. отд., к-рое возглавил В.И. Лебедев, 
а с 1995 по 1998 – А.В. Тюстин. С кон. 
1990-х ц. К. становится ПГПИ (ныне 
ПГУ). Здесь в структуре исторического 
факультета была создана кафедра новей-
шей истории России и краеведения (пер-
вый зав. кафедрой – известный историк, 
популяризатор краеведения В.И. Лебе-
дев). В ПГУ издается наиб. кол-во науч. 
и учеб.-метод. лит-ры по краеведчес-
кой тематике («Исторические записки» 
(1997–2013), гл. ред. В.И. и А.В. Пер-
вушкины; «Вестник военно-историчес-
ких исследований» (изд. с 2009), гл. ред. 
С.В. Белоусов и др.), проводятся археол. 
и этнограф. экспедиции по Пенз. обл., 
науч.-практ.конф., защищаются канд. и 
докторские дис. Призн. авт. краеведчес-
ких иссл. являются преп.: П.Г. Сумерин, 
А.З. Кузьмин, Л.М. Вольпе, В.Ф. Моро-
зов, Л.В. Цинговатов, В.И. Лебедев, А.Ф. 
Дергачев, Б.А. Колчин, М.В. Савин, И.И. 
Ландо, А.М. Пашковский, В.Д. Бондале-
тов, Г.Е. Горланов, И.Ф. Шувалов, Г.Ф. 
Винокуров, В.Б. Семенов, А.С. Каси-
мов, А.П. Баталина, А.И. Килеева, А.В. 
Потапова, В.А. Власов, В.В. Гошуляк, 

В.И. Первушкин, А.В. Первушкин, Г.Н. 
Белорыбкин, В.В. Кондрашин, О.А. Су-
хова, О.В. Ягов, С.В. Белоусов, Г.В. Гар-
буз, В.Ю. Карнишин, А.А. Грачев и др. 
Краеведческую тематику освещали раб. 
др. вузов: А.А. Артемов, Л.А. Королева 
(ПГУАС), К.А. Кузнецов, И.Г. Булатов, 
Г.М. Вайнман, И.С. Антонов (ПГАУ), 
В.И. Левин, Л.В. Лебедева, Т.Ю. Новин-
ская (ПензГТУ). Ежегод. в ПГУ прово-
дится межвузовская науч.-практ. конф. 
«Лебедевские чтения», в Пенз. ин-те ре-
гион. развития – межрегион. науч.-практ. 
конф. «Моя Малая Родина». 

С 2013 краеведческое движение в 
Пенз. обл. координирует открытая на 
базе ПГУ Регион. обществ. орг-ция кра-
еведов Пенз. обл. (пред. В.И. Первуш-
кин, входит в Совет Союза краеведов 
России). Большая краеведческая работа 
ведется в Пензенской духовной семина-
рии, Пензенском краеведческом, лите-
ратурном музеях. Ц. К. в р-нах обл. явл. 
краеведческие музеи.

Объектом индивид. краеведческих 
иссл. Пенз. край стал в XVIII Побы-
вавшие здесь К. де Бруин, И.П. Фальк 
(1769), П.С. Паллас (1768) в своих тр. 
привели сведения по ист., экономике и 
культ. Пенз. края. В кн. И.К. Кирилова, 
И.Г. Георги, И.И. Лепехина содержатся 
описание нас. мест, занятий и одежды 
жит., характеристика природных усло-
вий. Первые офиц. данные о Пенз. крае 
относятся к нач. и сер. XVIII – «Описа-
ния городов Пензы, Верхнего и Нижне-
го Ломова, Керенска, представленные в 
герольдмейстерскую контору» (1725); 
«Описание г. Пензы подполковником 
А. Свечиным» (1765). И.М. Долгорукий 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Краеведы – участники губернской конференции 
по изучению производительных сил губернии. 1926 г.
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(1764–1823) и Ф.Ф. Вигель (1786–1856) 
в мемуарах описали жизнь П. и ее оби-
тателей рубежа XVIII–XIX. Первое науч. 
описание Пенз. губ. сделал ст. учит. гео-
графии Пенз. гимн. в 1806–1820 А.Г. 
Раевский, работа к-рого «Географичес-
кое статистическое и топографическое 
описание Пензенской губернии» (1818) 
была одобрена ученым советом Казан-
ского ун-та. В 1867 под рук. офицеров 
Ген. штаба А.Д. Рябинина и К.Ф. Ста-
ля изданы «Материалы для географии 
и статистики России. Пензенская гу-
берния». Событием большой важности 
следует считать изд. В.Л. Борисовым в 
1898 «Строельной книги города Пензы», 
на страницах к-рой скрупулезно пере-
числены все дворы первопоселенцев, их 
имена и земельные наделы. В изд. ста-
тист. ком-та и архивной комиссии были 
опубл. иссл. В.X. Хохрякова, Г.П. Петер-
сона, В.И. и Г.И. Холмогоровых, А.И. 
Троицкого, А.Л. Хвощева, В.П. Попова 
и др., а также темат. подборки докум. 
В сфере К. плодотворно работали Ф.Ф. 
Чекалин, Л.Б. Вейнберг, А.П. Горизон-
тов, П.Т. Морозов, Д.В. Ильченко, М.С. 
Киевский, Г.И. Мешков, П.Г. Алгебров, 
Н.П. Быстров, Н.Н. Несмелов, Н.В. Про-
зин, Я.В. Русанов, Н.К. Смирнов, В.М. 
Терехин и др. Ко 2-й пол. XIX относится 
деятельность краеведов РПЦ С.А. Арто-
болевского, И.Н. Беляева, Б.П. Боголю-
бова, Я.П. Бурлуцкого, Н.Ф. Быстрова, 
И.В. Голубинского, архимандритов Гри-
гория (Г.Н. Сагакского), Евпсихия (И.В. 
Горенко), В.А. и Я.В. Ильминских, Л.А. 
Ключева, К.Н. Королькова, И.С. Лентов-
ского, Н.А. Любимова, А.И. Масловско-
го, Ф.П. Островидова, О.А. Пономарева, 
А.Е. Попова, М.И. Сацердотова, В.П. 
Маловского и др.Они опубл. мн. ст. по 
ист. отд. нас. пунктов, приходов, храмов, 
монастырей, о наиб. выдающихся мест-
ных деятелях РПЦ, чтимых и чудотвор-
ных иконах, распространении христи-
анства и раскола в крае.

Большое место в развитии К. прина-
длежит пенз. педагогам: дир. уч-ща сад-
ва О.М. Бауму, преп. 1-й жен. гимн. Н.Н. 
Державину, инспектору 1-й муж. гимн. 
П.П. Зеленецкому, преп. дух. семинарии 
А.И. Троицкому, учит.-свящ. из с. Морд. 
Качим Городищ. у. П.С. Мироносицкому, 
учит. шк. им. В.Г. Белинского Б.И. Цил-
ли, Н.Н. Архангельскому и др. Учит. с. 
Головиншина Н.-Ломов. у. И.Ф. Кузьмин 
издал в 1895 первое краеведческое по-
собие «Пензенская губерния. Учебник 
по родиноведению». Учит. с. Аришка 
Городищ. у. В.М. Беляев с 1891 зани-
мался фенологией. Учитель из с. Атмис 
Н.-Ломов. у. Г.Д. Смагин создал в 1910 

при 2-кл. уч-ще краеведческий музей, в 
1918–1927 он опубл. итоги своих мно-
голетних фенолог. наблюдений, а в 1921 
2-м изд. вышла его работа «Описание 
Нижне-Ломовского края». В 1921 начал 
свою деятельность в рамках шк. К. кузн. 
учит. М.И. Чинаев. С 1930 наблюдения 
над сезонными явлениями природы про-
водил учит. Пачелм. ср. шк. К.Н. Соко-
лов, авт. кн. «Записки учителя-биолога» 
(М., 1950) и «Из опыта работы по кра-
еведению» (М., 1951). Учит. Поим.ср. 
шк. Л.В. Цинговатов выступил одним из 
организаторов Пенз. отд. Геогр. общ-ва 
СССР. Изучению родного края посвяти-
ли себя учителя А.Ф. Старцев (Вадинск), 
К.С. Раевская (Каменка), М.В. Поликар-
пов (Городище), В.П. Новоженов, П.А. 
Фельдман, В.Г. Гришаков, И.Х. Гуркин 
(Каменка), И.Г. Арямов (Пенза), Е.Я. 
Гильдебранд (Рус. Камешкир), В.П. Ав-
донина (Рамзай Мокш. р-на), А.А. Алек-
сандров (Лунино), К.А. Андреева и Ф.В. 
Маньшин (Сосновоборск), В.Н. Армиев-
ский (Кондоль Пенз. р-на), Т.И. Атюше-
ва (Князевка, Пенз. р-н), И.Р. Астахов-
Устинов (Колышлей), О.С. Вырыпаева 
(Лермонтово Белинск. р-на), И.В. Клес-
тов (Кузнецк), И.И. Клохтунов (Голицы-
но Нижнеломовского р-на), Г.И. Луко-
нина (Пенза), Ф.С. Давыдкин (Спасск), 
П.И. Педай (Кевдо-Мельситово Камен. 
р-на), А.И. Самойленко (Поим Белинск. 
р-на), К.А. Чуланский (Сура Никольск. 
р-на), П.И. Молодцов (Земетчино), В.Н. 
Гуськов (Воскресеновка Пенз. р-на), 
А.Ф. Тарасов (Богословка Пенз. р-на), 
В.Е. Малязёв (Степановка Бессоновский 
р-н) и др. Они составили летописи своих 
селений, шк., пр-тий, сделали интерес-
ные публ. в местной печати и создали 
шк. музеи. Событием в шк. К. было изд. 
в 2 ч. учеб. пособия для осн. шк. «Ис-
тория Пензенского края» (1996, 2000, 
2007). Активную краеведческую работу 
вел С.П. Петров, опубл. кн.: «Пенза» 
(П., 1955), «Пугачев в Пензенском крае» 
(П., 1956), «Памятные места Пензенской 
области» (П., 1958), «Памятные места 
Пензы» (П., 1963). В 1970–1990-ев кра-
еведческую деятельность включилось 
мн. одар. людей, влюбл. в культ. родного 
края и стремившихся сохранить ее для 
потомков. Будучи 2-м секр. ОК КПСС, 
мн. сделал для К. Г.В. Мясников – авт. 
кн. «Город-крепость Пенза». Ист. здра-
воохранения иссл. ученые и врачи: Л.М. 
Забежинский, С.В. Кульнев, А.И. Лев-
ков, А.С. Протопопов, М.А. Сюзюмов, 
В.И. Просвирнин, Н.А. Щепетильников, 
Г.П. Шалдыбин, Г.И. Ардаков, Ф.С. Заха-
ров, Б.П. Механов, У.М. Милушев и др. 
Изучением ист. пенз. спорта занимались: 

В.И. Лебедев, В.С. Годин, О.И. Пучков, 
В.З. Суровицкий, В.Г. Волков и др. Кра-
еведческую направленность приобрела 
деятельность журналистов П.О. Ники-
шина, А.В. Кутузова, А.В. Храбровицко-
го, С.К. Улыбина, Ф.М. Дворянова, М.М. 
Нечаева, Н.П. Бульина, И.И. Пономарчу-
ка, А.Ф. Брызгалина, В.П. Бердникова, 
X.И. Сандера, Ф.И. Самарина, Я.С. По-
зина, А.И. Пекного, В.В. Вержбовского, 
Е.П. Белохвостикова. Знач. вклад в изу-
чение разл. аспектов культ. жизни края 
внесли М.П. Молебнов и Е.М. Ларин 
(ист. театра), О.М. Савин (многочисл. кн. 
о лит-ре, театре, муз. жизни, зарубеж-
ных связях П., об отд. ист. лицах), П.Ф. 
Максяшев (род Белинских), В.П. Сазо-
нов (ист. изобразит. иск-в), Л.В. Расска-
зова (ист. усадеб, ист. дворянства), Н.М. 
Инюшкин (провинц. культ.), М.С. Полу-
бояров (ист. поселений, топонимика, кн. 
«Весь Пензенский край»), В.И. Первуш-
кин (провинц. ист. наука, этнография), 
А.И. Дворжанский (ист. ул. П., история 
епархии), А.В. Волков, А.В. Первушкин, 
И.С. Шишкин, С.Л. Шишлов и др. В 
иссл. археологии изв. Ф.Ф. Чекалин, А.А. 
Кротков, Н.И. Спрыгина, А.Е. Алихова, 
М.Р. Полесских, А.В. Расторопов, Г.Н. 
Белорыбкин, В.В. Ставицкий; фолькло-
ристики и этнографии – А.П. Анисимова 
(выпустила неск. кн. о местном фолькло-
ре), В.К. Застрожный (сб. частушек), 
О.П. Мартыненко (кн. «Фольклор Пен-
зенской области»), В.И. Первушкин (кн. 
«Мордва Пензенской области», «Средне-
вековая культура мордвы»), Ф.М. Зюзин 
«Татарская энциклопедия Пензенской 
области». 

Изучению природы края посвятили 
себя В.Ф. Невзоров, А.В. Холмский (фе-
нология), А.И. Дорогов, К.А. Кузнецов, 
Г.Ф. Нефедов (почвы), А.И. Введенский, 
Н.В. Дюкина, Б.П. Сацердотов, И.И. 
Спрыгин, Е.К. Штукенберг, В.М. Арто-
болевский, Г.В. Олсуфьев, И.С. Антонов 
(флора и фауна), А.А. Солянов, В.Н. Хря-
нин, А.И. Иванов (флора). В.И. Нуждов 
собрал уник. коллекцию местной перио-
дики, в т.ч. таких газ. и журн., к-рых нет 
в гос. хранилищах. И.С. Шишкин собрал 
коллекцию уник. местных фотографий. 
П.В. Зимин и Г.В. Еремин создали моно-
графию «Реки Пензенской области». 

Важным показателем краеведческой 
деятельности являются период. изд.: 
«Пензенский временник любителей 
старины» (1991–2004, ред. А.И. Двор-
жанский), альманах «Земля родная» 
(1947–1964) и его наследник – журн. 
«Сура» (издается с 1991, гл. ред. Б.В. 
Шигин), журн. местной ист. «Земство» 
(1994–1996, ред. Е.В. и В.И. Мануйловы), 

КРАЕВЕДЕНИЕ 



601

науч.-популярные журн. «Краеведение» 
(1997–2004, гл. ред. Г.Н. Белорыбкин), 
«Пензенское краеведение» (издается с 
2014, гл. ред. В.И. Первушкин).

Нов. явлением в К. является подго-
товка и изд. районных энциклопедий. На 
сегодня изданы «Наровчатская энцик-
лопедия» (гл. ред. А.Г. Сохряков), «Бес-
соновская энциклопедия» (гл. ред. В.Е. 
Малязёв), «Чембарская энциклопедия» 
(гл. ред. И.П. Чучуваткин, О.В. Ягов), 
«Малосердобинская энциклопедия» (гл. 
ред. М.С. Полубояров).

Передачи краеведческого характе-
ра осуществляет местное ТВ, особо 
выделяются «Пенза. Масштаб 1:350», 
«Робинзоны», «Исторический путево-
дитель», «На берегу Суры», материалы 
по К. пост. публикует местная период. 
печать.

Краеведческие материалы широко 
представлены на интернет-ресурсах: авт. 
портал М.С. Полубоярова «Суслоны», 
гор. краеведческий портал «Солнечный 
город», краеведческие порталы «Пен-
зенские хроники», «Пензовед», сайт Ре-
гион. обществ. орг-ции краеведов Пенз. 
обл., авт. сайты С. Ткаченко «Пенза, ко-
торой нет», Г.Н. Белорыбкина «Археоло-
гия Пензы», блог К. Русиновой «Старая 
Пенза» и др.

Ист.: Первая областная научно-краевед-
ческая конференция. Пенза, 1965; Краеведе-
ние в Центральном районе: материалы крае-
ведческой конф. (г. Пенза, 1–4 февр. 1987 г.). 
Пенза, 1988; В.О. Ключевский и современ-
ность: тезисы докладов на Всесоюз. науч. чте-
ниях. Пенза, 1991; Историческое краеведение: 
по материалам 2-й Всесоюз. конф. по истории 
краев (г. Пенза, 4–6 апр. 1989 г.). Пенза, 1993; 
Лебедев В.И. Школьное историческое краеве-
дение в первые годы Советской власти // Из 
истории области. Очерки краеведов. Вып. 1. 
Пенза, 1986; Тюстин А.В. Краеведение // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Первушкин 
В.И. Краеведческое движение в Пензенском 
крае: история и современность // Четвертые 
Всероссийские краеведческие чтения (Челя-
бинск, 20–22 мая 2010 г.). М., 2011; Первуш-
кин В.И. Власть и краеведческое движение в 
Пензенском крае во второй трети XIX – ХХ 
в. // Пятые Всероссийские краеведческие 
чтения (Москва–Владимир, 27–28 мая 2011 
г.). М., 2012; Мельничук Г.А., Степанова Н.В. 
Из Тамбова в Рязань: к истории Шацкого края 
// Мир библиографии. 2013. №1; Первушкин 
В.И. Город Пенза в трудах историков и кра-
еведов // Городское пространство в истори-
ческой ретроспективе: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., посв. 350-летию основа-
ния города Пензы. Пенза, 2013; Первушкин 
В.И. С.О. Шмидт и краеведческое движение 
в Пензе // Шестые Всероссийские краевед-

ческие чтения (Москва–Можайск, 1–2 июня 
2012 г.). М., 2013; Первушкин В.И. 180 лет 
краеведческому движению в Пензенском крае 
// Восьмые Всероссийские краеведческие 
чтения (Москва–Подольск, 16–17 мая 2014 
г.). М., 2016; Первушкин В.И. «Комплексная 
программа развития краеведения в Пензенс-
кой области» и журнал «Пензенское краеведе-
ние» как эффективная модель работы местно-
го краеведческого объединения в начале ХХI 
в. // Десятые Всероссийские краеведческие 
чтения (Москва–Верея Моск. обл.–Вел. Луки 
Псковской обл., 13–17 мая 2016 г.). М., 2017.

В. И. Первушкин
«КРАЕВЕДЕНИЕ», науч. и научно-
популярный журнал, приложение к ж. 
«Просвещение: проблемы и перспек-
тивы». Издавался в П. с 1997 по 2004 4 
раза в год, тираж – 600 экз. Учредители: 
управление образования адм. Пенз. обл. 
и ПГПУ им. В.Г. Белинского. Гл. редак-
тор – канд. ист. наук, доцент ПГПУ Г.Н. 
Белорыбкин. Рубрики журнала: «Родная 
старина», «Наука», «Школа», «Дискус-
сии», «Доклады со школьных конферен-
ций», «Фольклор», «Фотоархив», «Наши 
юбилеи». Богато иллюстрирован. Среди 
авторов журнала известные и начинаю-
щие краеведы, препод., учителя и аспи-
ранты, журналисты и работники архи-
вов, музеев и б-к, студенты и ученики. 
Предназначен для работников системы 
образования и уч-ся, краеведов, всех 
интересующихся историей и культурой, 
экономикой и топонимикой, археологи-
ей и нар. образованием Пенз. края. Логи-
ческим продолжением данного журнала 
стало издание с 2014 журнала «Пензенс-
кое краеведение».

Ист: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998; Власов В.А. Краеве-
дение // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Пензенское краеведение. 2014. №1.

В. А. Власов, В. И. Первушкин
«КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ» (изд. 
архивного отд. Пенз. облисполкома и 
Гос. архива Пенз. обл.), сб. статей, сооб-
щений по краеведч. тематике, обзоров и 
публ. документов. Вышло 2 выпуска ти-
ражом 500 экз. каждый – в 1963 и 1970. 
В числе публ.: статьи В.С. Година о вос-
стании ратников Пенз. ополчения в дек. 
1812; И.М. Сплюхина о развитии колх. в 
1932–69; В.С. Година, Е.Я. Дмитрука о 
публ. в «Колоколе» материалов о собы-
тиях в Пенз. губ. и др. Были представ-
лены обзоры докум. гос. архива области 
о службе М.Е. Салтыкова-Щедрина в П., 
о коллективизации с. хоз-ва, о пенз. губ. 
периодич. печати. Интересны докум. 
ГАПО о приезде в П. А.В. Луначарского, 
об установке в П. памятника К. Марксу, 

купчая на Тарханы, о введении рабоче-
го контроля на пенз. пр-тиях и др. Из 
центр. архивов представлены: копия гра-
моты из Приказа Большого дворца пенз. 
воеводе Е.П. Лачинову, в к-рой впервые 
встречается упоминание о П., материалы 
описания городов Пенз. и Шацкой про-
винций 1-й четв. XVIII. 

Т. А. Евневич
КРАЙ. 1. Крупн. адм.-терр. ед. в составе 
РСФСР с 1924. Края делились на окр. и 
р-ны. Ср.-Волжский, Н.-Волжский, Са-
ратовский края упразднены в 1935, Куй-
бышевский – в 1936. 2. Определенная 
местность безотносит. к адм. делению. В 
этом смысле понятие «Пензенский край» 
имеет обобщ. смысл, не имеет четких 
границ и лишь приблизит. совпадает как 
с губ., так и с обл. терр.

В. С. Годин
«КРАЙ ТАЛАНТОВ», обл. дет. муз. 
радиоконкурс, осн. в 2003 в ГТРК «Пен-
за» журналистом С.Ю. Пономаревым. 
С 2016 выходит и в телевиз. формате. 
Участвуют исполнители акад. вокала, 
нар. и эстрадных песен. Конкурс про-
ходит в неск. этапов: прослушивание и 
отбор конкурсантов, работа с творчески-
ми коллективами П. (духовой оркестр, 
оркестр «Пенза», анс. «Старгород» и 
«Экспресс-бенд»), подготовка теле- и 
радиопрограмм, гала-концерт с опреде-
лением обладателей гран-при, лауреатов 
1-й, 2-й, 3-й степ. Гл. приз «К. т.» пре-
доставляется губернатором Пенз. обл. В 
разные годы лауреатами стали ныне изв. 
арт. и педагоги, закончившие моск. твор-
ческие вузы: Юлия Голубкова, Вадим 
Дубровин, Татьяна Пискунова, Мария 
Трошанова, Алена Босолаева и др.

Ист.: Холина Н. «Фабрика звезд» по-пен-
зенски // ПП. 2006. 25 апр. №32.

И. С. Шишкин
КРАЛИЧКИНА Елена Анатольевна 
(род. 17.10.1968, г. Каменка Пенз. обл.), 

дир. МБОУ «Ли-
цей №55» П., канд. 
пед. наук (2011), 
поч. работник об-
щего образования 
РФ (2006). Окончи-
ла ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1989). 
Общий стаж пед. 
работы – б. 24 лет. 
Награждена поч. 
знаком «Отличник 
качества» (2010), 
юбилейной меда-

лью «90 лет СамГМУ» (2009), меда-
лью «За вклад в развитие образования» 
(2006).

А. Ю. Казаков

«КРАЕВЕДЕНИЕ» – КРАЛИЧКИНА

Е. А. Краличкина
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КРАСИН Юрий Андреевич (род. 
07.06.1929, П.), сов. и рос. социолог и 
политолог, специалист в обл. соц. фило-
софии и полит. теории, лауреат Гос. пре-
мии СССР (1980) 
и Ломоносовс-
кой премии МГУ 
(1968), д-р филос. 
наук (1965). Акад. 
РАЕН. В 1947 окон-
чил Пенз. шк. №1 
им. В.Г. Белинско-
го, в 1952 – филос. 
ф-т ЛГУ. В 1952–
1960 – преп., доц. 
каф. «Философия» 
Лен. гос. пед. ин-та 
им. А.И. Герцена, в 
1960–1963 – доц. ИПК преп. обществ. 
наук при МГУ. В 1963–1975 – консуль-
тант Междунар. отд. ЦК КПСС, одно-
врем. проф. МГУ. В 1975–1987 – проф., 
рук. каф., проректор по науке Акад. об-
ществ. наук при ЦК КПСС. В 1987–1991 
– ректор Ин-та обществ. наук при ЦК 
КПСС. После ликвидации КПСС рабо-
тал ген. дир. Фонда соц.-полит. иссл., 
дир. Ц. соц. программ, советн. Горба-
чев-фонда (1991–2011). С 1999 по 2005 
– координатор рос.-канадского проекта 
«Университет Калгари – Горбачев-фонд» 
по проблемам публ. политики. Награж-
ден орд. «Знак Почета», Дружбы нар., 
медалью «За трудовую доблесть».

Соч.: Ленин, революция, современность. 
М., 1967; Международное коммунистическое 
движение как предмет изучения. М., 1980; 
Метаморфозы российской реформации. По-
литологические сюжеты. М., 2009; Демокра-
тия в эпоху «большого переформатирования». 
Дорога к свободе. М., 2013.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
«КРАСНАЯ АРМИЯ», ежедн. воен. газ. 
Орган губ. комиссариата по воен. делам. 
Издавалась в 1918–1919 в П. В 1918 вы-
ходила под назв. «За свободу». Еженед. 
публиковала интернац. приложение на 
латыш., венг., нем. и серб.-хорв. яз. Ред. 
– А.Г. Фридлянд.

Н. И. Забродина
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ и боевые рабо-
чие дружины Пенз. губ. Создавались 
из рабочих на осн. устава рабоче-крест. 
гв. Пг. Прообразом К. г. послужили бо-
евые дружины рабочих во вр. рев-ции 
1905. В Пг. и М. стали формироваться 
сразу после Февр. рев. 1917. Первич-
ной боевой ед. был десяток из рабочих 
одного цеха или мастерской, затем шел 
взвод – из 4 десятков, 3 взвода состав-

ляли дружину, далее бат., полк. Штабы 
К. г. находились в полном распоряжении 
Советов рабочих, солдатских и крест. 
деп. 27 дек. 1917 (8 янв. 1918) IV обще-
губ. крест. съезд принял резолюцию об 
орг-ции К. г. в каждом у. Были созд. от-
ряды в Н. Ломове, Чембаре, Наровчате, 
Керенске, Саранске, Рузаевке, Мокшане, 
Городище (Золотаревская, Боголюбов-
ская ф-ки). В создании К. г. принимали 
участие солдаты 98-го полка. В пенз. гв. 
насчитывалось ок. 1 тыс. рабочих разл. 
пр-тий (нач. – Б.А. Сорокин, штабс-кап. 
44-й пех. див.). Крупн. отряды имели: 
железнодорожники – б. 200 чел. (нач. 
Селезнев), трубочный з-д (нач. Ф. Тря-
согузов), писчебумажная ф-ка Сергеева 
(нач. М. Кузнецов) – примерно 160–180 
чел. Были отряды и боевые дружины на 
з-дах Лобанова, Воронцова и Кракка, 
лесопильном; ф-ках Гознака, спичечной 
Файдыша и др. пр-тиях. В боях с бело-
чехами 28 и 29 мая 1918 в П. погибли 60 
чел. Гор. и губ. штаб К. г., сформиров. 
28 дек. 1917 (9 янв. 1918), располагался 
в быв. архиерейском доме (Соборная пл., 
ныне Советская пл.; нач. штаба – Н. Ки-
селев, балтийский матрос). После при-
нятия декрета СНК «Об организации Ра-
боче-крестьянской Красной Армии» (15 
янв. 1918) в февр.-марте 1918 губ. штаб 
К. г. перешел в губ. воен. ком-т под назв. 
– Штаб резерва Кр. Арм.

Ист.: Сорокин Б.; Морозов В.Ф. Об ос-
вещении истории установления Советской 
власти в Пензенской губернии в воспомина-
ниях старых большевиков // Ученые записки 
ПИСИ. Пенза, 1961. Вып. 1; Кузнецова Н.С. 
Красная гвардия // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

Н. С. Кузнецова
КРАСНАЯ КНИГА ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, аннотиров. список редких 
и находящихся под угрозой исчезнове-
ния животных, растений и грибов Пенз. 
обл. Она была подготовлена коллекти-
вом ученых под ред. А.И. Иванова (том 
1) и В.Ю. Ильина (том 2) при поддержке 
Ком-та природных ресурсов Пенз. обл. 
1-е изд. К. к. П. о. выпущено в 2002–2005 
в 2 томах тиражом 1 тыс. экз. каждый. К. 
к. П. о. является офиц. изд., предназнач. 
как для специалистов, так и для широ-
кого круга читателей. Оценка состояния 
видов и популяций проведена по катего-
риям, сочетающим как категории Кр. кн. 
РФ, так и категории Междунар. союза 
охраны природы. В 1-м томе представ-
лен список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений и грибов 
Пенз. обл., к-рый включает 46 (в т.ч. 40 
шляпных) видов грибов и 182 видов рас-
тений. Для каждого вида приведены ил., 

карта распр., определены статус и кате-
гория редкости, даны краткое описание, 
сведения о числ. и необходимых мерах 
охраны. Во 2-м томе представлен список 
редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения животных Пенз. обл., к-рый 
включает 76 видов беспозвоночных и 92 
позвоночных животных. Для каждого 
вида приведены ил., карта распр., оп-
ределены статус и категория редкости, 
даны краткое описание, сведения о числ. 
и необходимых мерах охраны.

Ист.: Красная книга Пензенской области. 
Т. 1. Растения и грибы. Пенза, 2002; Красная 
книга Пензенской области. Т. 2. Животные. 
Пенза, 2005. 

А. Ю. Казаков
КРАСНОВ Александр Петрович (23.12. 
1917, г. Якобштадт Курляндской губ., 
ныне г. Екабрилс, Латвия – 01.01.1997, 

П.), театр. актер, 
засл. арт. РФ (1998, 
посм.). В П. жил с 
раннего детства, 
окончил ФЗО №1, 
работал на ЗИФе. 
В 1937 поступил в 
труппу Пенз. драм. 
театра. С 1939 – в 
РККА, с 1942 – на 
фронте Вел. Отеч. 
войны. Был тяже-

ло ранен, лежал в пенз. госпитале. В 
1947–1960 играл в театрах Северодвин-
ска, Кинешмы, Новгорода, Комсомоль-
ска-на-Амуре. В 1960 вернулся в Пенз. 
драм. театр им. А.В. Луначарского. Со-
здал мн. незабываемых ролей, среди 
к-рых: адм. Макаров («Порт-Артур» Н. 
Степанова), Богословский («Дело, кото-
рому ты служишь» Ю. Германа), Муль-
тик («Вечер» А. Дударева), Карп («Лес» 
А. Островского), Карри («Продавец 
дождя» Р. Нэша) и др. Снимался в кино: 
«Бурса», «Попутчик», «Хлеб – имя су-
ществительное» и др. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (1971), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985).

Ист.: Кирюшкин В. Призвание // ПП. 
1971. 12 авг.; Заспич В. Связь времен // ПП. 
1985. 20 июля; Савин О.М. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008; Шишкин И. Пензенский 
театр вчера и сегодня. Пенза, 2011. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КРАСНОВ Анатолий Андреевич (16.06. 
1906, П. – 19.08.1967, Ташкент, Узбе-
кистан), сов. воен. деятель, ген.-майор 
(1944). Герой Сов. Союза (1940). Окон-
чил Пенз нач. уч-ще (1918), Пенз. с.-х. 
тех-м (1928). Работал агрономом в Орен-
бург. обл. В 1928–1929 служил в РККА. 
В 1929–1936 работал агрономом в Куй-
бышев. (ныне Самарской) обл. С 1936 – 

КРАСИН – КРАСНОВ

А. П. Краснов

Ю. А. Красин



603

в РККА, окончил курсы «Выстрел». Был 
ком. отделения, взвода, нач. штаба бат. 
Участник Сов.-финской войны 1939–
1940. Отличился 27.2.1940, командуя 

бат. 68-го стрелк. 
полка 70-й стрелк. 
див. 7-й армии, к-
рый под огнем пр-
ка броском по льду 
Финского залива 
захватил о. Хоннук-
калонсаари и пос. 
Хуннуккала. В годы 
Вел. Отеч. войны 
– ком. стрелк. полка 
и стрелк. див., зам. 
ком. корпуса. Осво-

бождал Украину, участвовал в Берлинс-
кой и Пражской операциях. Трижды был 
ранен. В 1953 окончил курсы при Воен. 
академии им. М.В. Фрунзе, с 1961 был 
пом. команд. ТуркВО по гражд. оборо-
не. В 1962 окончил Самаркандский с.-х. 
ин-т (заочно). Участвовал в ликвидации 
последствий землетрясения в Ташкенте 
(1966). Орд. Ленина (1940), Кр. Зн. (4), 
Суворова 2-й степ., Кутузова 2-й степ., 
Кр. Зв. В П. именем Героя назв. улица; 
на доме, в к-ром он жил, по ул. Бакуни-
на установлена мемориал. доска. Ме-
мориал. доска установлена также в с. 
Завиваловка Камен. р-на Пенз. обл., где 
находился Пенз. с.-х. техникум, в к-ром 
К. учился. 

Ист.: Бои в Финляндии. М., 1941; Герои 
Советского Союза: Краткий биографический 
словарь. М., 1987.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КРАСНОВ Иван Витальевич (род. 
19.07.1976, г. Ташкент Узбекской ССР), 
юрист, обществ. деятель, канд. юрид. 
наук (2003), лауреат премии Пенз. обл. 
«Юрист года» (2016). Окончил пенз. ср. 
шк. №31, ПГПУ им. В.Г. Белинского 
(1998) по спец. «Юриспруденция». В 
1999–2002 учился в аспирантуре. Труд. 
деятельность начал в 1995, работая са-
нитаром Пенз. гор. б-цы скорой помо-
щи. В 1997–2003 работал в Юрид. кон-
сультации №33 «Статус» Межрегион. 
коллегии адвокатов помощи предпри-
нимателям и гражданам (пом. адвоката, 
чл. коллегии адвокатов). С 2003 – адво-
кат, а с сент. 2014 – зав. филиалом «Ста-
тус» Межрегион. коллегии адвокатов 
М. Вице-президент Адвокатской пала-
ты Пенз. обл. Деп. Пенз. гор. Думы 5-го 
и 6-го созывов (2009, 2014). Зам. главы 
П. на внештатной основе. Награжден 
медалью федер. Палаты адвокатов РФ 
«За заслуги в защите прав и свобод 
граждан», нагрудным знаком «За чес-
тное исполнение депутатского долга», 

пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2015).

Ист.: Исайчева Г. Человек в профессии // 
ПП. 2016. 13 дек. №50.

И. С. Шишкин
КРАСНОВ Михаил Леонидович (08.09. 
1898, г. Спасск Тамбовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 1987, М.), сов. врач-офталь-
молог, д-р мед. наук (1939), проф. (1940), 
засл. деятель науки РСФСР (1957), ла-
уреат Гос. премии СССР (1976), Герой 
Соц. Труда (1978; за заслуги в развитии 
нар. здравоохранения и плодотворную 
науч.-пед. деятельность). В 1926 окончил 
2-й Моск. мед. ин-т (ММИ), был остав-
лен в ординатуре при клинике глазных 
болезней. С 1931 – асс. на каф. «Глазные 
болезни» Центр. ин-та усовершенство-
вания врачей (ЦИУВ). В годы Вел. Отеч. 
войны служил в Гл. воен. госпитале. 
Наряду со службой работал в ЦИУВ и 
заведовал каф. «Глазные болезни» 2-го 
ММИ, а с 1944 был консультантом в леч.-
сан. управлении Моск. Кремля. С 1945 в 
течение 40 лет возглавлял каф. «Глазные 
болезни» в ЦИУВ. Инициатор внедрения 
в офтальмолог. практику антибиотиков и 
сульфаниламидов. С 1956 – пред. Моск. 
науч. общ-ва офтальмологов. Автор б. 
200 науч. работ, в т.ч. 5 монографий. Мн. 
работы посв. проблеме травматизма глаз 
мирного и воен. вр., влиянию на глаза 
разл. химиотерапевтических средств. 
Награжден орд. Ленина (дважды), Труд. 
Кр. Зн., «Знак Почета».

Соч.: Руководство по глазной хирургии. 
М., 1976; Элементы анатомии в клинической 
практике офтальмолога. М., 1952. 

Ист.: Кузьмин М.К. Ученые-медики – Ге-
рои Социалистического Труда. М., 1988.

И. С. Шишкин
КРАСНОВ Никита Карпович (15.09. 
1897, с. Поникла Самарск. губ. – 23.06. 
1976, П.), живописец, засл. работник 
культуры РСФСР (1968). Участник 1-й 
мировой войны, в 1918–1921 работал 
художником в красноарм. театрах Бу-
гуруслана, руководил худож. кружком 
в военно-полит. школе Сибирского ВО 
(1921–1926). Окончил вечерние курсы 
Омского худож. техникума (1925). Учил-
ся во ВХУТЕИНе (Л., 1926–1930) у К.С. 
Петрова-Водкина, А.А. Рылова, В.Е. 
Савинского. Участник выставок с 1928 
(«10 лет РККА», «15 лет РККА», «20 лет 
РККА» и др.). Картины на батальные и 
жанровые темы, портреты: «Гибель Н.Г. 
Толмачева» (1928, Центр. музей Армии), 
«Фрунзе в бою среди красноармей-
цев» (1930), «25-я Чапаевская дивизия» 
(1933), «Восточный фронт» (1933, ПКГ), 
«Чапаевцы в деревне, отбитой у белых» 
(1938), «Разгром гитлеровцев на Миус-

ском направлении» (1943, ПКГ), «Пар-
тизанский край» (1945, ПКГ), «Больше-
вистский агитатор в окопах» (1950, ПКГ) 
и др. В 1941–1942 выполнял плакаты для 
«Агитокон». Чл. СХ (1938). Преподавал в 
Бугурусланском пед. уч-ще (1930–1938), 
ПХУ (1938–1958). Пред. правления 
Пенз. орг-ции СХ СССР (1954–1956).

Ист.: Художники Пензы: Альбом репро-
дукций / Авт. текста Б.Н. Молчанов. Л., 1964; 
Молчанов Б.Н. Картинная галерея им. К.А. 
Савицкого: Путеводитель. Саратов, 1979; Са-
зонов В.П. Картинная галерея имени К.А. Са-
вицкого. Саратов, 1987; Савин О.М. Судьбы 
солдатские: Пензенцы в Великой Отеч. войне. 
Саратов, 1991.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», см. «Пензенская 
правда».
КРАСНОПОЛЬСКИЙ Алексей Сергее-
вич (07.06.1904, П. – 25.10.1967, М.), сов. 
актер, засл. арт. РСФСР (1950), засл. де-
ятель иск-в РСФСР 
(1954). В 1913–1917 
учился в 3-й (По-
номаревской) Пенз. 
муж. гимн. В 1920–
1925 работал кон-
торщиком управле-
ния ж.-д. милиции, 
регистратором в 
Пензгубторфкоме, 
на ф-ке «Гознака». 
В 1922–1925 зани-
мался в театр. сту-
дии при Пенз. теат-
ре. В 1925 принят в театр статистом, а с 
1926 – арт. Работал в театрах Саратова, 
Харькова, Киева. В 1945–1967 – актер 
Центр. театра транспорта (ныне Моск. 
драм. театр им. Н.В. Гоголя). С 1940-х 
снимался в кино: «Танкер “Дербент”» 
(1940), «Таинственный остров» (1941), 
«Большая жизнь» (1946), «Сталинград-
ская битва» (1949), «Застава в горах» 
(1953), «Если ты прав…» (1963) и др. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1967).

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008.

И. С. Шишкин
КРАСНОСЛОБОДСК, город, уезд. ц. 
Пенз. губ., с 1928 – ц. Краснослобод. 
р-на, сегодня – р. ц. Респ. Мордовия. В 
52 км к С.-В. от ж.-д. ст. Ковылкино на 
линии Рузаевка – Рязань, в 107 км к З. 
от Саранска, в 95 км к С.-З. от Спасска, 
в 158 км к С.-З. от П. Расположен на лев. 
берегу р. Мокши. Осн. в 1627 как ост-
рог и при нем поселение Кр. Слобода. 
По мнению ученого из Мордовии В.А. 
Юрченкова, дата основания К. – 1581. 
Возникновение К. связано со стр-вом за-
сечной черты на линии укрепления горо-

КРАСНОВ – КРАСНОСЛОБОДСК

А. А. Краснов

А. С. Краснопольский
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дов от Алатыря через Темников, Кадом, 
Шацк до Путивля и Новгорода Северс-
кого. Острог служил защитой от набегов 
степных кочевников. По утверждению 
историков В.Н. Татищева, Н.М. Карам-
зина, Н.И. Костомарова, он назв. Кр. 
Слободой из-за живописной местности. 
В XVII был государевым хутором, отсю-
да во дворец доставляли мед, податные 
ясачные деньги. Здесь находились «цар-
ские кобылечьи конюшни», «царский 
воловенный» (для содержания и откорма 
быков), «остоженный» (хранения сена) 
и «хлебный» дворы. В 70-х XVII К. как 
крепость начал терять свое значение, 
становясь одним из ц. торговли в р-нах 
расселения мордвы. Торговали изде-
лиями ремесл. произ-ва, продуктами с. 
хоз-ва. В 1706 образован Краснослобод. 
у., в 1708 включен в состав Азовской 
(Воронежской) губ., с 1719 – в Шацкой 
пров. той же губ., в 1780–1796 – в Пенз. 
наместничестве Казанской губ., в 1796 
– нач. 1797 – в Пенз. губ., в 1797–1801 
– в составе Нижегородской губ., с 1801 
– уезд. город Пенз. губ. В 1781 получил 
свой герб. До 1928 входил в состав Пенз. 
губ. В 1670 поддержал восстание Рази-
на, а в 1774 – Пугачева. В кон. XVIII осн. 
нас. составляли дворцовые крестъяне 
(76,3%), а также однодворцы (14%). Ц. 
города сформировался после ген. меже-
вания (1782–1792), когда К. получил ре-
гулярный кварт. план. В состав нас. пун-
кта вошли 3 слободы: Подгорная, Зареч-
ная и Полянская. Располож. на большой 
Астраханско-Моск. дороге, извлекал из 
своего геогр. положения торг. выгоды, 
чему способствовали местные монасты-
ри и подчиненность дворцовому ведомс-
тву. В кон. XVIII насчитывал 40 лавок, 
288 купцов (с чл. их семей). Шла торгов-
ля хлебом, мясом, вином. В XVIII купца-
ми Миляковскими построены чугуноже-
лезоделат. и винокур. з-ды. В 50-е XIX 
с краснослобод. пристани ежегод. от-
правляли до 200 тыс. пудов хлеба, боль-
шие партии сала, поташа, проводились 
ежегод. ярмарки. В кон. XIX, несмотря 
на отсутствие ж. д., занимал по объему 
торговли 5-е место в губ. В К. было 6 
церквей: Смоленская, Успенская, Благо-
вещенская, Владимирская, Покровская, 
Троицкий собор. Пожары 1814, 1848 на-
несли городу знач. ущерб. В 1844 было 
открыто Краснослобод. дух. уч-ще; 1871 
– зем. (платная) б-ка-читальня; 1877 
– жен. 4-кл. прогимн., созд. уезд. общ-во 
нар. чтений. В нач. ХХ в зем. (Севастья-
новском) саду действовал летний театр. 
В 1907 открыта публ. б-ка, в 1908 – 7-кл. 
жен. гимн., 1912 – кинотеатр. С 1928 – р. 
ц. в Морд. окр. Ср.-Волжской обл. 

Население. В 1795 – 4480, в 1864 – 
3339, в 1926 – 5255, в 2010 – 10151 жит.

Ист.: Беляев И. Краснослободск и его 
уезд до 1700 года // ПЕВ. 1867. №19; Корсаков 
И.М. Краснослободск. Саранск, 1966; Юр-
ченков В.А. К вопросу о времени основания 
Красной Слободы // Российская провинция: 
история, культура, наука. Саранск, 1998; По-
лубояров М.С. Краснослободск // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Ковшов В.П., Маха-
ев В.Б., Тувин А.С. Краснослободск // Мордо-
вия: Энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 1. 

В. И. Первушкин, М. С. Полубояров
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УЕЗД. Об-
разован в 1706, в 1708 включен в состав 
Азовской (Воронежской) губ., в 1719 – в 
Шацкую пров. той же губ., в 1780–1796 
– в Пенз. наместничестве Казанской 
губ., в 1796 – нач. 1797 – в Пенз. губ., 
в 1797–1801 – в составе Нижегородской 
губ., 9 сент. 1801 у. снова вошел в состав 
восстановл. Пенз. губ. Ликвидирован 16 
июля 1928, а его терр. включена в состав 
Морд. окр. Ср.-Волжской обл.
Население. В 1864 – 120841, в 1897 

– 174396 чел.
Ист.: Беляев И. Краснослободск и его уезд 

до 1700 года // ПЕВ. 1867. №19; Прозин Н.В. 
Город Краснослободск и Краснослободский 
уезд // Приложение к «Памятной книге Пен-
зенской губернии за 1865–1867». Пенза, 1868; 
Годин В.С. Краснослободский уезд // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Справочник по 
административно-территориальному делению 
Пензенского края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. И. Первушкин
«КРАСНЫЕ ВСХОДЫ», лит.-худож., 
обществ.-полит. и науч.-популярный 
журн. для юношества, ежемес. орган 
Пенз. губкома РКП(б) и губкома РКСМ. 
Выходил в Пензе в янв. 1922 – мае 1923. 
Велся лучш. пенз. журналистами. Осн. 
был И. Малицким, сотрудничали Б. Ма-
рьин, Н. Росницкий и др. Публиковал как 
дет. творчество, так и материалы, напис. 
взрослыми. Печатал воспоминания учас-
тников рев-ции и Гражд. войны, произв. 
столичных писателей (поэта А. Жарова 
и др.). При неказистом внешнем виде 
был достаточно содержателен и держал 
тираж до 1500 экз. В мае 1923 выходила 
газ. с тем же назв.

Ист.: Вишневский К.Д. «От «Зорьки» 
до «Красного галстука». Из истории детских 
журналов //Детская литература. 1968. №3; 
Периодическая печать Пензенского края 
1938–1975 гг. Пенза, 1977.

К. Д. Вишневский
«КРАСНЫЙ ВОСТОК–КАЗБЕК», ар-
хеол. комплекс в р-не д. Кр. Восток На-
ровч. р-на. В разные годы исследовались 
археол. пам., относящ. к разл. эпохам. 
Впервые археол. раскопки там провел 

А.А. Спицын в 1892. На юж. околице 
деревни им исследовано 15 погребений 
XII–XIV мордвы-мокши (могильник 
«Казбек»). На сев. околице деревни А.Е. 
Алихова иссл. 4 погребения мордвы-
мокши VIII–IX (могильник «Красный 
Восток»). В 1951 М.Е. Фосс к З. от де-
ревни вскрыла и описала селище позд-
няковской культуры (конец 2-го тыс. до 
н.э.). Раскопки вблизи д. Кр. Восток про-
должил в 1964 М.Р. Полесских. У сев. 
окраины деревни были выявлены следы 
2 разноврем. селищ: эпоха ран. неолита 
и ран. железн. века. В той же ч. дерев-
ни были продолжены раскопки морд. 
могильника VIII–IX, где выявлено 26 
погребений. В 1988 в том же микрор-не 
А.В. Растороповым выявлены остатки 
жилища поздняковской культуры. У юж. 
окраины деревни было иссл. 4 погребе-
ния XII–XIII мордвы-мокши (могильник 
«Казбек»). Остатки погребений были за-
фиксированы в центре деревни. Вероят-
но, иссл. погребения в обоих концах де-
ревни принадлежат одному некрополю 
мордвы-мокши VIII–XIV.

Ист.: Алихова А. Е. Могильник у колхоза 
«Красный Восток» // КСИА. Вып. 29. 1949; 
Полесских М.Р. Древнее население Верх-
него Посурья и Примокшанья. Пенза, 1977; 
Расторопов А.В., Ставицкий В.В. Хроника 
археологических исследований // Из истории 
области. Вып. 3.

А. В. Расторопов
«КРАСНЫЙ ГАЛСТУК», журн. юных 
техников, моделистов, изобретателей, аг-
рономов и затейников. Выходил в 1928–
1929. Орган Пенз. дет. техн. станции и 
центр. клуба юных пионеров при окруж-
ном ком-те ВЛКСМ и окружном отд. нар. 
образования. Ред. находилась на ул. Ин-
тернациональная, 32–34. 3 номера вышли 
на 18 страницах, 1 (сдвоенный) – на 24. 
Тираж – 2 тыс. экз. Журн. содержал стихи 
и расск., посв. в осн. рев. борьбе, герои-
ческим борцам за свободу, искоренению 
пережитков прошлого, стр-ву коммуниз-
ма. Особое место отводилось таким при-
зывам и лозунгам: «Встретим майский 
праздник веселым грохотом, поповскую 
пасху – хохотом!»; «Долой пасхальные 
куличи и водку! В каждую квартиру дайте 
радиопроводку!»; «В поход на церковни-
ков, вредителей Советской власти, будьте 
готовы!»; «Вековое рабство, рухни! Вы-
рвем мать из плена кухни!». 

Ист.: Власов В.А. Периодическая печать 
системы образования // Очерки истории на-
родного образования Пензенского края. Пен-
за, 1997; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998. 

В. А. Власов

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ – «КРАСНЫЙ ГАЛСТУК»
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«КРАСНЫЙ ГИГАНТ», один из крупн. 
стек. з-дов России по произ-ву изделий 
из хрусталя, цветного и бесцветного 
стекла, изготовлению заготовок из опти-
ческих сред. З-д расположен в г. Николь-
ске Пенз. обл. Осн. помещиком А.И. Бах-
метевым в 1764. В короткий срок были 
обучены варке стекла и обработке изде-
лий рабочие, быв. крепостные крестья-
не; к кон. XVIII складываются династии 
мастеров, в совершенстве владевших 
всеми приемами ремесла,– Вершини-
ны, Протасовы, Пороховы, Вертузаевы, 
Китаевы, Роговы, Ромадины, Чистовы, 
Цибизовы, Калагины, Солнцевы, Мака-
ровы и др., вошедшие в историю з-да. К 
нач. XIX з-д в числе лучш. стек. пр-тий 
России, выполняет престижные заказы 
царского двора, выпускает мн. дешевого 
стекла, рассчит. на широкие слои нас., 
начинает изготавливать изделия из хрус-
таля, расширяет экон. связи (Кубань, 
Зап. Сибирь, Урал, Закаспийский край, 
Поволжье, Украина). В 1828 продукция 
пр-тия экспонировалась на 1-й выставке 
Рос. мануфактурных изделий, з-д на-
гражден Большой зол. медалью, после 
чего он становится участником всех рос. 
выставок. На выставках в 1836, 1839, 
1861, 1865, 1896 было подтверждено 
право з-да изображать на фаб. марке Гос. 
герб России. В 1900 на Междунар. вы-
ставке в Париже ему присуждена Боль-
шая зол. медаль, а мастерам-исполни-
телям – именные бронз. медали. К 1913 
числ. мастеровых и служащих на пр-тии 
составляет ок. 1300 чел., работают 3 
стекловар.печи на 14 горшков каждая, 
гранильное, притирочное, рисовальное, 

гончарное, упаковочно-отправное отд., 
механ. и рем. мастерские. На средства 
владельцев кн. Оболенских содержа-
лись: уч-ще, б-ца, б-ка, театр, оркестры 
нар. инструментов и духовой. В 1918 з-
д национализирован, его возглавил Н.И. 
Протасов (1864–1943), потомств. сте-
кольщик, крупн. специалист отеч. стек-
лоделия, работавший с 1905 дир. пр-тия. 
В 1920 з-д получил совр. назв. – «Крас-
ный гигант». В 1920–1930-е выпуска-
лись: ламповое стекло, всевозможные 
банки, горшки, простейшая бытовая, ап-
текарская и парфюмерная посуда. В 1935 
началась реконструкция з-да, и с 1940 он 
специализируется только на выпуске 
сортовой посуды, гл. обр. высокохудож. 
изделий. В 1941 в Никольск эвакуирова-

ны Изюмский и Лен. з-ды оптического 
стекла. З-д «К. г.» единств. поставлял в 
течение всей войны заготовки всех ма-
рок оптического стекла для нужд оборо-
ны страны. В 1942 группа ИТР и рабо-
чих была награждена орд. и медалями, а 
в 1943 работники з-да И.М. Бужинский, 
С.А. Турьянский, Н.Я. Сулима, В.Г. Ми-
рошниченко, К.С. Евстропьев стали ла-
уреатами Сталинской премии. В 1945 
з-д награжден орд. Труд. Кр. Знам., сотр. 
– орд. и медалями. В послевоен. период 
пр-тие осваивает произ-во нов. видов 
техн. и светотехн. изделий из стекла для 
оснащения аэродромов, мор. флота, ж.-д. 
транспорта, метро М. и Л., изделий нар. 
потребления и оборонную продукцию, 
а также произ-во нов. оптических сред 
– моно- и поликристаллов, используя 
спец. уник. оборудование. Оптические 
материалы поставляются во мн. зарубеж-
ные страны. В 1970–1990-е з-д полно-

стью реконструирован, построены нов. 
осн. и вспомогат. корпуса. Пр-тие явля-
лось градообразующим фактором: на его 
балансе содержалось 125 многоэтажных 
домов с общей жилой пл. 80 тыс. кв. м, 

«КРАСНЫЙ ГИГАНТ» 

Никольско-Бахметьевский хрустальный завод. Фото 1890-х гг.

Завод «Красный гигант» в г. Никольске. Фото 1990-х гг.

Огранка хрусталя на заводе 
«Красный гигант». 1960-е гг.
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город полностью обеспечивался теплом 
и горячей водой; в 1970 произведена га-
зификация. На балансе з-да находились 
и мн. др. сферы соц.-культ. быта. С 2000 
– ФГУП «Завод «Красный гигант». Про-
изв-во было остановлено в 2008. В 2010 
з-д был продан, не дожив до своего 250-
летия 4 года. В числе знатных людей з-
да – династия Ереминых (насчитывает б. 
150 лет), В.И. Панаев, Г.К. Лузгин, Ф.Н. 
Паниканов, А.И. Вачалина, П.Д. Солда-
ев и др. Большой вклад внесли дир. з-да 
В.В. Шамаев, Э.С. Вольный.

Ист.: 150 лет Никольско-Бахметевского 
хрустального завода князя А.Д. Оболенского: 
Описание истории завода и краткий очерк о 
развитии стекольного дела в России. СПб., 
1914; Шевченко С.М. Музей алмазной грани: 
Очерк-путеводитель. Пенза, 1978; История 
фабрик и заводов Пензенского края: Указа-
тель лит. Пенза, 1983; «Красный гигант»: бук-
лет. Самара, 2001; Голова В. Никольский му-
зей стекла и хрусталя. Пенза, 2012; «Красный 
гигант»: Каталог продукции. Никольск, 2013; 
Хрустальная радуга Никольска: Из фондов 
Государственного архива Пензенской облас-
ти. Пенза, 2014.

М. Ф. Волочёк, Л. Н. Семеркова
КРАСНЯНСКИЙ Игорь Алексеевич 
(14.02.1916, г. Новочеркасск Ростовской 
обл. – 12.06.1997, П.), ветеран гор. служ-
бы водоснабжения. 
В 1936–1941 учился 
в Лен. хим.-техно-
лог. ин-те. 25 июня 
1941 перед защитой 
диплома направлен 
в снайперскую роту 
3-й див. нар. опол-
чения (Лен. фронт). 
15 сент. 1941 попал 
в плен, всю войну 
находился в конц-
лагере на терр. Гер-
мании. Освобожден 
в 1945. Пребывание в плену сказалось 
на дальнейшей его судьбе: прожива-
ние в крупн. городах и окончание ин-та 
было запрещено. Работал химиком-ла-
борантом на з-дах Пенз. спиртотреста 
(1947–1950). В 1951–1974 – химик-тех-
нолог, нач. сооружений очистной ст. во-
допровода Производ. управления водо-
проводно-канализац. хоз-ва П. Создал и 
руководил химико-бактериолог. лаб. во-
доканала. При его непосредств. участии 
были построены все 5 очередей очист-
ных сооружений Пенз. водопровода, он 
руководил всеми пуско-наладочными 
работами, технологией и обучением 
специалистов. В 1974–1995 работал нач. 
цеха, мастером очистных сооружений 
водопроводно-канализац. хоз-ва П. Вел 

большую обществ. работу: б. 20 лет был 
чл. Президиума ОК профсоюзов. Поч. 
гражданин П. (1996).

Ист.: Почетные граждане города Пензы / 
сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007.

И. С. Шишкин
КРАФТ Павел Павлович (23.01.1870, г. 
Мещовск Калужской губ. – 12.05.1907, 
СПб. [по др. сведениям – Саратов]), проф. 
революционер. Сын судьи, воспитывался 
в симферопольской (1880–1886), затем в 
пенз. гимн., к-рую окончил в 1888 и пос-
тупил в Моск. ун-т, откуда в апр. 1889 
исключен за участие в работе марксист-
ских кружков В.Н. Курнатовского, А.И. 
Гуковского и др. и выслан в П. Здесь К. 
продолжил рев. деятельность в кружках 
народников и В.Е. Благославова. 17 нояб. 
1889 привлечен к дознанию в числе 80 
чел. по обвинению в орг-ции в П. съезда 
рев.; 24 марта арестован и отправлен в 
СПб. Освободившись из заключения 22 
авг. 1892, возвратился в П., служил пись-
моводителем у купца В.Н. Умнова, давал 
частные уроки и разбирал б-ку у поме-
щицы Е.Ю. Хвощинской в с. Николаевка 
Чембар. у. С дек. 1895 – в Симферополе, 
где в 1898 вновь привлекался к дознанию 
по делу пенз. социал-демократ. кружков. 
В сент. 1900 переехал в Саратов, где стал 
одним из созд. партии социалистов-рев. 
(ПСР). В 1901–1902 по инициативе К. в 
П. созд. нелег. типография адвоката Б.Ф. 
Тарасова. Был тесно связан с боевой 
орг-цией эсеров, участвовал в подготов-
ке ряда террорист. актов (убийство Бал-
машевым мин. внутр. дел Д.С. Сипягина 
2 апр. 1902, подготовка убийства вел. 
кн. Владимира Александровича и др.). 
Арестован 5 нояб. 1902 в Киеве, выслан 
на 2 года в Архангельскую губ. На 1-м 
съезде ПСР (29 дек. 1905 – 4 янв. 1906) 
избирался пред. съезда. Скончался, на-
ходясь на нелег. положении под именем 
франц. гражданина.

Ист.: Бурцев В.Л. В погоне за провокато-
рами. М.; Л., 1928; Очерки истории Пензенс-
кой организации КПСС. Саратов, 1983; Про-
шечкин С.Е. Влияние неонароднической про-
паганды на подъем крестьянского движения в 
Саратовской губернии на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
// Известия Волгоградского государственного 
технического университета. Сер. «Проблемы 
социально-гуманитарного знания». 2010. №7.

Г. В. Еремин
КРАШЕНИННИКОВА Евгения Ива-
новна (13.02.1963, с. Долгоруково Мокш.
р-на Пенз. обл.– 08.06.2014, П.). В 1985 
закончила ПСХИ. Работала исполнит.
дир. Терр. фонда обязат. мед. страхова-
ния (ТФОМС) по Пенз. обл. (с янв. 2000 
по дек. 2007). Благодаря деят-сти К. на 
протяжении ряда лет процент прироста 

фин. средств по отношению к предыду-
щим периодам составлял св. 100%. При 
участии К. разработано б. 100 законо-
дат.-нормативных актов Правит., Зак. 
собр. Пенз. обл. в сфере ОМС.

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999.
Ж. М. Байрамова

КРАШЕНИННИКОВА (Кострицина) 
Нина Александровна (род. 06.01.1928, 
П.), сов. и рос. ученый-юрист, специ-
алист по истории права и гос-ва, д-р 
юрид. наук (1983), проф. (1987), засл. 
проф. МГУ (2002), лауреат премии им. 
М.В. Ломоносова за пед. деятельность 
(1996). После окончания юрид. ф-та 
МГУ (1950) работала консультантом в 
Верховном Суде РСФСР (1950–1952). 
В 1952–1955 обучалась в аспирантуре 
юрид. ф-та МГУ, после окончания ра-
ботала в Общ-ве по распр. науч. знаний 
(1955–1957), в ред. журн. «Советское 
государство и право» (1958–1961). В 
1961–1973 – ст. преп., доц. Ун-та друж-
бы нар. им. П. Лумумбы. С 1973 преп. на 
юрид. ф-те МГУ: доц. (1973–85), проф. 
(с 1985). Обл. науч. интересов – история 
гос-ва и права зарубежных стран. Авт. 
ок. 200 науч. работ. Ответств. ред. и авт. 
мн. глав вузовского учеб. по истории 
гос-ва и права зарубежных стран. 

Соч.: Ограничение гарантий неприкос-
новенности личности в английском праве. 
Habeas corpus Act и чрезвычайное законода-
тельство в Англии. М., 1957; История права 
Востока: учеб. для юрид. вузов. М., 1972; 
Правовая культура современной Индии. Ин-
новационные и традиционные черты. М., 
2009.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КРЕВЧИК Владимир Дмитриевич (род. 
13.12.1955, г. Борисов Минской обл. 
Белорус. ССР), декан ф-та приборост-

роения, информац. 
технологий и элек-
троники (ФПИТЭ) 
ПГУ, проф., д-р 
физ.-мат. наук (1995 
– Узбекистан, 1999 
– переаттестация в 
РФ), засл. деятель 
науки РФ (2009), 
поч. работник 
высш. проф. обра-
зования РФ (2014), 

засл. работник образования Пенз. обл. 
(2016). Поч. проф. Ин-та фундамент. 
иссл. (Флорида, США). Окончил физ. ф-т 
Ташкентского гос. ун-та (1978). Работал 
по распределению в Ташкентском физи-
ко-техн. ин-те им. С.В. Стародубцева АН 
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Узбекской ССР: инж., ст. инж., зав. сек-
тором, гл. конструктором проекта, науч. 
сотр. (1978–1992). Работал зав. каф. «Ма-
тематика и физика» Ташкентского высш. 
танк. командного уч-ща им. П.С. Рыбал-
ко (1992–1997). Проф. каф. «Физика» 
ПГУ (1997), в 2003 – зав. каф. «Физика», 
в 2013–2015 – декан физико-матем. ф-та, 
с 2014 – декан ФПИТЭ. Изучал развитие 
теории акустостимулирования процессов 
при релаксации фононных возбуждений 
в полупроводниках. Разработ. концепция 
акустостимулиров. процессов составила 
основу ультразвуковой технологии улуч-
шения спектрометр. характеристик по-
лупроводниковых детекторов ядерного 
излучения. Занимался также науч. иссл. 
оптики полупроводниковых нанострук-
тур с примесными ц. атомного и моле-
кулярного типа. К. – организатор науч.-
пед. шк. «Оптические и транспортные 
свойства наноструктур с примесными 
центрами». В 2001–2017 под его науч. 
рук. выполнено и защищено 26 канд. и 2 
докт. дисс. Авт. б. 350 науч. трудов. Яв-
ляется инициатором создания в Пед. ин-
те ПГУ студ. науч.-образоват. журн. «Ин-
жиниринг и технологии», гл. ред. журн. 
«Известия вузов. Поволжский регион. 
Физико-математические науки», рецен-
зентом журн. «Mathematical Review», чл. 
экспертного совета ВАК по физике. На-
гражден пам. знаком «За заслуги в раз-
витии города Пензы» (2013). 

Соч.: Управляемое диссипативное тунне-
лирование. Туннельный транспорт в низко-
размерных системах: Монография, посвящ. 
памяти акад. РАН А.И. Ларкина. М., 2011 (со-
авт. Э. Дж. Леггет, Ю.Н. Овчинников, Ю.И. 
Дахновский, В.А. Бендерский, М.Б. Семенов, 
К. Ямамото и др.); Оптические свойства объ-
емных полупроводников и полупроводнико-
вых наноструктур с примесными центрами. 
Пенза, 2016. 

А. Ю. Казаков
КРЕЗОВ Евгений Владимирович (род. 
13.06.1935, совх. им. Кирова Земетч. р-
на Тамбовского окр. Ц.-Черноземной 
обл., ныне Пенз. обл.), Герой Соц. Тру-
да (1981; за выда-
ющиеся производ. 
достижения, до-
срочное выполне-
ние заданий 10-й 
пятилетки и соц. 
обязательств), бри-
гадир водителей 
автомобилей. В 
1954 окончил кур-
сы шоферов при Зе-
метч. ДОСААФ. В 
1954–1957 служил 
в Сов. Арм. С марта 

1959 работал в Камен. автотранс. пр-тии 
водителем, бригадиром. По итогам 11-й 
пятилетки был признан лучш. водителем 
Пенз. обл. Делегат XXV съезда КПСС 
(1976). После ухода на засл. отдых жил 
в г. Каменке Пенз. обл. Награжден орд. 
Ленина (1966, 1981), Окт. Рев. (1976). 

Ист.: Хосроев Л. Скоростные рейсы. 
Пенза, 1976; Пензенцы – Герои Социалисти-
ческого Труда: биобиблиогр. указатель. Пен-
за, 1988; Земетчинский район гордится ими и 
равняется на них // Ваш собеседник (Земетч. 
р-н). 2016. 9 дек. №49.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КРЕЙТНЕР (Крейдтнер) Георгий Гус-
тавович (17.12.1903, г. Либава Курлянд-
ской губ. Рос. имп., ныне г. Лиепая, Лит-
ва – 14.07.1958, М.), сов. комп., историк, 
востоковед, канд. воен. наук. Чл. Союза 
композиторов СССР (1937). Сын генера-
ла Г.А. Крейтнера. С 1908 жил в Инсаре, 
с 1910 – в П., где учился в 3-й муж. гимн. 
После рев-ции работал в ж.-д. ком-те, 
аккомпонировал на концертах театра 
Пролеткульта. Окончил 1-ю Пенз. муз. 
шк., Моск. муз. техникум им. А.Н. Скря-
бина (1925), дипломат. и экон. ф-ты Ин-
та востоковедения. В 1930–1933 работал 
в Наркомвнешторге (Египет, Аравия, 
Турция, Сев. Абиссиния). В 1933–1938 
– преп. воен. географии и аэрографии в 
ВВА им. Н.E. Жуковского, истории эко-
номики стран Ближнего Востока и исто-
рии в Ин-те востоковедения. В сер. 1930-
х проявил себя как комп. Работал худож. 
рук. Моск. филармонии (1939–1940), 
зам. нач. Гл. управления муз. учреждений 
Ком-та по делам иск-в при СНК СССР 
(1940–1941). С 1941 – на воен. службе. 
В 1943–1946 – ст. консультант Всерос. 
гастрольно-концертного объединения. В 
1949–1952 – ред. Муз. гос. изд-ва. Авт. 
опер «Гибель Пушкина» (1941), «Таня» 
(1954), «Одно сердце» (1959), балета 
«Легенда о любви» (1959), оперетты 
«Дуэнья» (1954). Как комп. обращался 
к творчеству М.Ю. Лермонтова: создал 
вокальный цикл по его стих. (1939), на-
писал оперу «В грозный год» по ром. 
«Вадим». 

Ист.: Канн Е. Лермонтов и музыка. М., 
1939; Юнгерова М. Сын своего народа // ПП. 
1983. 30 янв., 1 февр.; Театральная энцикло-
педия. М., 1964. 

Ю. Н. Макарова, И. С. Шишкин
КРЕЙТНЕР (Крейдтнер) Густав Алек-
сандрович (09.04.1869, г. Ковно Вилен-
ского воеводства – 29.05[?].1919, хут. 
Медвежий Донецкая обл., Украина), 
воен. деятель, ген.-майор (1917). С 1889 
– на воен. службе. Окончил Виленское 
пех. юнкерское уч-ще (1892), зачислен в 
1-й Ковенский крепостной бат. Окончил 

акад. Ген. штаба. Штабс-кап. (1900), кап. 
(1904), подполк. (1912), полк. (1914). С 
1913 служил в 178-м пех. Венденском 
полку, расквартиров. в П. Ком. полка – с 
22 дек. 1915. Участник 1-й мир. войны. 
Командующий бриг. 45-й пех. див. (с 
1917). В 1917 вернулся в П., где жила его 
семья, и перешел на службу в РККА. В 
дек. 1918 стал одним из организаторов 
пулеметных курсов, их первым зав. По-
гиб (по др. сведениям – пропал без вес-
ти) во вр. боя пенз. курсантов с казака-
ми на деникинском фронте. Награжден 
орд. Св. Станислава 3-й степ. (1907), Св. 
Анны 3-й степ. (1912), Георгиевским 
оружием (1916).

Ист.: Егоров Н.Д. Русский генералитет 
накануне Гражданской войны (Материалы к 
биографическому справочнику). М. 2004.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КРЕМНЕВА Татьяна Борисовна (род. 
10.02.1951, г. Кузнецк Пенз. обл.), педа-
гог, рук. органов управления образова-

нием, Засл. учитель 
школы РФ (1993). 
Окончила ср. шко-
лу №1 в Кузнецке, 
затем с отличием 
ф-т иностранных 
языков ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
(1975). Начала пед. 
деятельность в По-
сельской ср. школе 
Кузнецкого р-на 
учителем француз-
ского языка и орг-

ром внеклассн. и внешкольн. работы 
(с 1975). В 1982–1987 – методист, зав. 
метод. кабинетом, инспектор Кузнецко-
го гороно, учитель французского языка 
Кузнецкой ср. школы №15. С 1987 по 
2009 – нач. управления образования г. 
Кузнецка и учитель французского языка 
Кузнецкой ср. школы №15. Разработчик 
вариативной муницип. системы обра-
зования. При ее участии были открыты 
профильные школы, психолого-педаго-
гический центр, создана муницип. пси-
хологическая служба. По инициативе К. 
на базе школы-интерната создан кризис-
ный центр для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Инициатор 
создания Музея истории образования 
города, учительского театра «Лики», 
вокального ансамбля педагогов «Гармо-
ния». Организатор малых Олимпийских 
игр школьников, фестивалей французс-
кой песни, Лермонтовских балов стар-
шеклассников, интеллектуальных мара-
фонов «Путь к успеху», ставших в горо-
де традиционными. Продюсер вокально-
го ансамбля старшеклассников «Регион 
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58», лауреата международного вокаль-
ного фестиваля в Лакруатре (Франция, 
2009). С 2010 – директор научно-методи-
ческого центра П. Почетный гражданин 
г. Кузнецка (2009).

Ист.: Суркова Л.В. Кремнева Татьяна 
Борисовна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Кто есть кто в Куз-
нецке. Кузнецк, 2013.

В. А. Власов
КРЕПОСТЬ (ГОРОД) ПЕНЗА. Пос-
троена в авг.–окт. 1663 на площадке у 
крутого обрыва вост. склона Шипин 
бора к р. Пензе служилыми людьми, 
возглавляемыми Ю.Е. Котранским. 
Первый докум. («велено дать в посылку, 
что послать за Ломовскую черту на реку 
Пензу с Юрьем Котранским, где ему ве-
лено город строить, послать сто шпаг...») 
относится к 3 мая 1663. В июне-июле на 
место стр-ва крепости прибыл Котранс-
кий, к-рый стал руководить подготовит. 
работами. К этому вр. для размещения 
строителей, ратных людей, провианта, 
вооружения у впадения р. Пензы в р. 
Суру был построен острог, получивший 
назв. «Черкасский». 1 авг. 1663 – в день 
Всемилостивого Спаса – отслужен мо-
лебен и состоялась закладка осн. соору-
жений крепости. Она занимала возвыш. 
место, обводилась глубоким рвом, пере-
ходившим в насыпной вал. По его верху 
шли крепостные стены, составляющие 
замкнутый четырехугольник, по углам 
к-рого располагалось 4 наугольных, а в 
середине – 2 проезжие и 2 глухие баш-
ни. Крепость занимала пл. 5,3 га, имела 
форму почти правильного четырехуголь-
ника со сторонами 113, 103, 106 и 109 са-
женей. Общая протяженность стен кре-
пости, рубленных в одну стену из сосны, 
составляла 431 саж. (931 м). Границы 
крепости проходили по внутр. порядкам 
домов ул. Маркса, Кирова, Лермонтова, 
Советской. «По городу в проезжих и 
глухих башнях 9 пушек в станках, в том 
числе – 4 медные, 5 железных, 2 пушки 
медные, дробовые. На городе колокол 
вестовой». 18 окт. – начало службы в со-
борной церкви Всемилостивого Спаса, 
к-рая находилась в ц. крепости. В сев.-
зап. углу кремля (напротив здания быв. 
архиерейского дома, постр. на месте 
вала зап. стены) располагалась Приказ-
ная изба, левее неев юго-зап. углу – двор 
воеводы и складские помещения для 
провианта и боеприпасов, в юго-вост. 
углу – дворы причта Соборной церкви, 
у Гл. проездной башни в ц. сев. стены 
– помещения для караула, колодничья 
изба, тюремный двор и помещение для 
архива. В описании П. 1725 сообщалось, 
что стены крепости от ветхости развали-

лись. В 1764, по свидетельству А.П. Све-
чина, «городовое управление зделано 
стоячее, наподобие острога, из весьма 
толстого дубового деревья, по углам и в 
середине оного семь башен... около оно-
го ров шириной не меньше 5, а глубиной 
3 сажень». В 1783 город выглядел как 
«четвероугольный небольшой замок, об-
несенный насыпным земляным валом и 
обрытый сухим рвом, от которого ныне 
остался один вид». П. в своей ранней 
истории пережила немало набегов коче-
вых племен Заволжья, Каспия и Причер-
номорья, среди к-рых особым размахом 
выделяется набег 1717. Не раз горели 
пригороды и слободы, но налетчикам ни 
разу не удалось взять крепость. Только 
дважды открывались ворота крепости по 
воле ее защитников: в сент. 1670 одному 
из отрядов Степана Разина и в авг. 1774 
предводителю крест. войны Емельяну 
Пугачеву.

Ист.: Тихомиров И.А. Строельная книга 
города Пензы как материал для истории за-
селения Восточной России в 17 в. // Журнал 
Министерства народного просвещения. СПб., 
1908, Ч. 17; Мясников Г.В. Город-крепость 
Пенза. Саратов, 1989; Первушкин В.И. Осно-
вание Пензы // Пензенский край в истории и 
культуре России. Пенза, 2014; Кочетков В.Д., 
Чибис А.А. Крепость Пенза с пригородами в 
конце XVII – начале XVIII в. // Пензенское 
краеведение. 2016. №3.

Г. В. Мясников, В. И. Первушкин
«КРЕСТЬЯН ЖУРНАЛЫ» («Крес-
тьянский журнал»), лит., полит. и с.-х. 
журн. Орган Пенз. губкома ВКП(б) и 
губисполкома. Издавался в 1925–1928 
на тат. яз. Приложение к газ. «Сабанче». 
Вышло 27 номеров.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., 
Дорошин Б.А. История средств массовой ин-
формации Пензенского края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
КРЕСТЬЯНЕ, соц. гр., составл. боль-
шинство нас. России в эпоху Средне-
вековья, Нов. и Новейшего вр. Владели 
или имели в пользовании землю. Вели 
индивид. хоз-во собств. средствами про-
из-ва и силами своей семьи. На терр. 
Пенз. края крест-во появляется в пери-
од колонизации, со 2-й пол. XVII. Наиб. 
массовой категорией были помещичьи 
К., до 1861 находившиеся в крепостной 
зависимости от помещиков. Большинс-
тво К. принадлежало богатым и знатным 
фамилиям Рос. империи: Шереметевым, 
Трубецким, Салтыковым, Нарышкиным, 
Гагариным (в 1858 в пенз. имениях Ше-
реметева б. 5 тыс. душ, Долгорукова – б. 
4 тыс.). Больше помещичьих К. было в 
Мокш. у. – 90%, Серд. – 84%, Пенз. – 

84%; меньше в Наровч. – 27%, Керенск. 
– 51%. По форме эксплуатации крепос-
тные К. подразделялись на барщинных 
(натур. отработка на помещика, 75% 
всех крепостных К.) и оброчных (денеж-
ная выплата помещику, 25%). Оброк в 
Пенз. губ. сер. XIX составлял от 15 до 
30 руб. в год.

Отмена крепостного права в 1861 по-
родила переходную форму временноо-
бязанных К. – тех, кто получил личную 
свободу, но не выкупил свой земельный 
надел. Юрид. эта категория существо-
вала в России до 1881. Дворцовые (с 
1797 – удельные) К. принадлежали имп. 
фамилии. Находились на оброке. В 
Пенз. губ. появил. в нач. XIX: в 1815 и 
насчитывалось ок. 37 тыс. душ. Гос. К. 
как соц. категория формируется в нач. 
XVIII из остатков незакрепощ. земле-
дельческого нас. Это пахотные солда-
ты, однодворцы, ясачные К. и др. Они 
жили на каз. землях, считались людьми 
лично свободными, платили казне фе-
одальную ренту (подать). Несли натур. 
повинность (дорожную, подвод., пост-
ройную и т. д.). В Пенз. губ. в сер. XIX 
их насчитывалось б. 400 тыс., 47% все-
го нас. губ. Мн. из числа гос. К. состав-
ляли осн. контингент рабочих на пенз. 
ф-ках и з-дах. Нек-рые стали купцами. 
Наиб. кол-во гос. К. было в Наровч. у. 
– ок. 53%, Н.-Ломов. у. – 42%; наим. в 
Серд. у. – ок. 4%, Мокш. у. – 9%. Монас-
тырские (церк.) К. находились в зависи-
мости от церк. учреждений. Уже в нач. 
XVII моск. монастыри осваивали земли 
на терр. Пенз. края и поселяли на них 
К. К ним присоединились и местные 
монастыри (основавшие небольшие 
хоз-ва). В 1762 церк. и монастырских К. 
насчитывалось ок. 12 тыс. душ. После 
реформы Екатерины II по изъятию церк. 
собственности эта категория К. получи-
ла назв. экон. К. Находились в феодаль-
ной зависимостити от гос-ва. В Пенз. 
губ. их кол-во к кон. XVIII составило 
ок. 14 тыс. душ. Проживали гл. обр. на 
землях Н.-Ломов., Саран. и Инсар. у. В 
1786 экон. К. переведены в разряд гос. 
Быв. частновладельческие крепостные 
К., выкупившиеся на волю по указу 
Александра I (1803), образовали не-
многочисл. категорию свободных хле-
бопашцев. В Пенз. губ. – всего ок. 600 
душ муж. пола, 0,2% всего крест. нас. 
губ. В сер. XIX они стали именоваться 
гос. К. Особую категорию составляли 
однодворцы – сословие, сформиров. 
из детей служилых людей низших раз-
рядов: казаков, стрельцов, рейтаров, 
драгун, солдат, обедневших дворян и 
т. д., селившихся на окраинах Моск. 

КРЕПОСТЬ – КРЕСТЬЯНЕ 
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гос-ва для защиты границ от набегов 
кочевых племен. Они получали землю в 
тех местах, где селились. Платили по-
дать и оброк. Были лично свободными. 
Имели право личного землевладения и 
владения крестьянами. Платили подуш-
ную подать и налоги по нормам гос. К. 
Наделы имели небольшие, по 1–15 дес. 
земли. К сер. XIX их насчитывалось в 
Пенз. губ. 35 тыс. душ. Сословие упраз-
дено в 1866 по закону «О поземельном 
устройстве государственных крестьян». 
В категорию ясачных К., в состав к-рых 
входили представители коренных на-
родностей, платившие ясак (налог, по-
дать). В Пенз. крае это были мордва и 
чуваши, платившие ясак сначала медом 
и деньгами, а с кон. XVII – преим. хле-
бом. Среди ясачных К. были и рус., к-
рых именовали посопными К. Все они 
проживали гл. обр. в Пенз., Керенск. у.

Пост. рост налогового бремени и 
феодальных повинностей приводили 
к вспышкам массового недовольства 
К., в т.ч. к крест. войнам (разинщина, 
XVII; пугачевщина, XVIII), восстани-
ям (в с. Бездна, Черногай, Кандиевка, 
XIX), погромам помещичьих экономий 
в 1905–1907 и т. д., охвативших и терр. 
Пенз. края.

Агр. политика сов. гос-ва вызывала 
пост. колебание экон. состояния К. Де-
креты о земле и о социализации земли 
ликвидировали помещичье землевладе-
ние, но политика хлебных реквизиций 
и продразверстки периода воен. комму-
низма привела к массовым выступлени-
ям в ряде сел Пенз. губ. (Чембар. у. и др.) 
и к продолжит. антоновскому восстанию 
в Тамбовской губ., захватившему час-
тично и пенз. у. НЭП факт. восстановила 
статус и положение крест. поземельной 
общины. Масштабное наступление на 
права К. началось в годы коллективиза-
ции и ликвидации кулачества. Окончат. 
трансформация соц. положения К., про-
цесс раскрестьянивания завершились в 
1950–1960-х, когда после введения га-
рантиров. оплаты труда К. превратились 
в раб. по найму в гос. орг-циях. Ликви-
дация колх. и фермеризация с. хоз-ва в 
период 1990-х не привели к возрожде-
нию К. и подъему с.-х. произ-ва, хотя 
сам термин сохранился в назв. формы 
орг-ции предпринимательской деятель-
ности – КФХ.

Ист.: Советская историческая энциклопе-
дия. М., 1965. Т. 8; Дмитриев В.Д. О ясачном 
обложении в Среднем Поволжье // Вопросы 
истории. 1956. №12; Табель первой ревизии 
// Исторический архив. 1959. №3; Ковальчен-
ко И.Д. Русское крепостное крестьянство в 
первой половине XIX века. М., 1967; Кабу-

зан В.М. Изменение в размещении населения 
России в XVIII – первой половине XIX в.: по 
материалам ревизий. М., 1971; Переписи на-
селения России. Итоговые материалы... Вып. 
5. М., 1972; Очерки истории Пензенского 
края. Пенза, 1973; Пензенский край: Доку-
менты и материалы. Вып. 1. Саратов, 1980; 
Вып. 2. Саратов, 1982; Пензенская область 
в цифрах и фактах. Саратов, 1987; Морозов 
С.Д. Социально-экономическое положение 
пензенской деревни в конце XIX – начале ХХ 
в. // Экономическая и общественная жизнь 
России нового времени. М., 1992. Ч. 1; Кури-
цын И.И. Население и хозяйство Пензенской 
области. Пенза, 1998. 

Н. П. Востокова, М. С. Полубояров, 
О. А. Сухова

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД 
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е.И. ПУ-
ГАЧЁВА (1773–1775), одно из самых 
крупн. крест. выступлений эпохи фе-
одализма в России. С кон. 1773 Пенз. 
край стал одним из очагов войны. При-
бывший в Саратов в янв. 1774 сенатс-
кий курьер Полубояринов сообщил, что 
крестьяне от П. до Саратова не платят 
налогов, ссылаясь на уведомление от 
Пугачёва о том, что «будут вольны и 
независимы ни от кого». Наивысшей ак-
тивности выступления в крае достигли в 
июле–авг. 1774, когда Пугачев после по-
ражения под Казанью с остатками войс-
ка переправился на прав. берег Волги. 20 
июля под Курмышом он перешел Суру 
и, развернув агитацию среди местного 
нас. по созданию нов. армии, объявил 
крестьянам волю и освобождение от 
налогов и повинностей, призывая их к 
истреблению помещиков и чиновников. 
За июль–авг. число повстанцев возросло 
вдвое. Восстание охватило Нижегородс-
кий, Тамбовский, Воронежский и Сара-
товский края. Крупн. повстанческие от-
ряды действовали в Пенз. пров. 23 июля 
Пугачев занял Алатырь и направился к 
Саранску. 26 июля атаман Ф. Чумаков 
потребовал сдачи города. Воевода под-
полк. Протасьев и мн. дворяне бежали. 
27 июля жит. во главе с прапорщиком 
инвалидной команды М. Шахмаметовым 
и архимандритом Петровского монасты-
ря Александром встречали повстанцев. 
В Саранске пугачевцы взяли 7 пушек, 
150 ядер, 2,5 пуда пороху и 20 тыс. руб. 
казенных денег, ч. из к-рых была розда-
на нас. Воеводой города был назначен 
Шахмаметов. В Саранск крестьяне при-
водили помещиков для суда и расправы. 
Здесь было казнено б. 300 дворян. Про-
быв 2 дня в Саранске, Пугачев напра-
вился к П. За это время его отряд уве-
личился с 800 до 1500 чел. Его путь к П. 
проходил через с. Семилей, Бекетовка, Б. 

Вьяс, Бессоновка, где крестьяне оказы-
вали Пугачеву торжеств. прием и посы-
лали выборных поднимать на восстание 
соседние села. На С.-З. края в Наровч., 
Керен., Инсар. у. действовали отряды П. 
Евстафьева, М. Елистратова, Я. Ивано-
ва и др., насчитывавшие б. 1 тыс. чел. в 
каждом. Положение было здесь настоль-
ко тревожным, что сюда выехал с войс-
ками главнокомандующий ген.-аншеф 
граф П.И. Панин. Крупн. выступления 
были и в др. местах. Крестьяне разгра-
били имения А. Бахметева, разгромили 
его ф-ки на терр. Городищ. и Инсар. у. 
В Пенз. у., по неполным данным, толь-
ко 30–31 июля восставшими было убито 
и сожжено в усадьбах 400 помещиков и 
чл. их семей.

Подойдя к П., Пугачев остановился в 
с. Ухтинка. 1 авг. 15 его казаков прибыли 
на гор. базарную пл., где огласили указ 
«военной канцелярии» о сдаче города 
«государю-императору» и снабжении 
его войска всем необходимым. Воевода 
А.А. Всеволожский хотел защитить го-
род, но не встретил поддержки. Вместе с 
12 дворянами он закрылся в своем доме, 
где и погиб при вступлении пугачевцев в 
город. 2 авг. повстанческая армия всту-
пила в П. Жит. во главе с нач. гарнизона 
секунд-майором Г. Герасимовым и духо-
венством вышли встречать Пугачева. В 
окружении телохранителей он подъехал 
к горожанам, взял хлеб-соль и приказал 
выпустить колодников, открыть кабаки и 
соляные амбары и брать из них все без-
возмездно. Для Пугачева местные влас-
ти дали в доме купца А. Кознова банкет. 
В ночь со 2 на 3 авг. он, назначив Г. Ге-
расимова воеводой, Кознова воеводским 
товарищем, покинул город и направился 
к Петровску. Из арсенала было взято 6 
пушек, 600 ядер, 54 пуда свинца, 16 пу-
дов пороху, из казначейства 13 тыс. руб. 
4 авг. в П. вошли карат. войска графа 
Меллина и подполк. Муффеля. Вскоре 
сюда прибыл и П.И. Панин. Здесь он 
издал спец. инструкцию для нач. карат. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ 

Памятный камень на месте дома, 
в котором останавливался Е. И. Пугачёв
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команд. В ней указывалось: требовать 
зачинщиков в селениях, участвовавших 
в восстании, а в случае отказа казнить 
каждого сотого, а остальных пересечь 
плетьми. Разграбл. имущество должно 
быть немедленно возвращено, а у кого 
оно будет найдено после, тот будет по-
вешен. Во всех бунтовавших селениях 
поставить орудия казни: виселицу, коле-
со и глаголь с телами казн. зачинщиков.

Восстание продолжалось и после 
ухода Пугачева за пределы края. В Инса-
ре горожане и крестьяне окрестных сел 
образовали свое управление во главе с 
Петром Евстафьевым, объявившим себя 
имп. Петром III. 4 авг. повстанцы захва-
тили Наровчат, где казнили воеводу А. 
Цепина и ряд чиновников, и направились 
к Краснослободску и Темникову. Отряд 
Я. Иванова (насчитыв. б. 1 тыс. чел.) за-
хватил Н. Ломов, разгромил монастырь 
и пленил воеводу Лукина. В сер. авг. от-
ряды Я. Иванова и П. Евстафьева осади-
ли Керенск, но были отбиты и отошли к 
Троицку, где 30 авг. были окончат. разби-
ты. После окончания бунта императрица 
приказала поместить на гл. Керенский 
собор «золотую корону» как символ пре-
данности (ныне в ПКМ). На терр. Пенз. 
и Петровского у. действовал 3-тысячный 
отряд Ивана Иванова. Он совершил по-
ход на П. 8 авг. у с. Загоскино повстанцы 
встретились с уланским отрядом Е.П. 
Чемесова, сформиров. из местного дво-
рянства, и после упорного боя, потеряв 
до 300 чел. убитыми, 167 пленными и 9 
пушек, отступили 16 авг. И. Иванов вмес-
те с бр. Александром снова предпринял 
попытку захватить П., но и на этот раз 
потерпел поражение. После неудачи бр. 
Ивановы с остатками отряда ушли в р-н 
Петровска и дошли до Черн. Яра. На сто-
роне Пугачева выступали совместно гор. 
низы, рус. крестьяне, мордва, татары.

Характеризуя ситуацию в крае, там-
бовский историк и краевед И.И. Дубасов 
писал: «Многие города были разбиты. 
Робко выглядывали в этих городах из 
своих хат на бушевавшую пугачевщину 
запуганные и смущенные обыватели, но 
воспротивиться расходившейся дикой 
силе не могли. И было в те дни великое 
и даровое пьянство. Пили старые и ма-
лые, мужчины и женщины, так как все 
питейные дома были отворены и отданы 
на общее разграбление…».

Ист.: Дубровин Н. Пугачев и его сообщ-
ники. Т. 3. СПб., 1884; Петерсон Г. Очерк из 
истории «пугачевщины» в городах и уездах 
Пензенской губернии. Пенза, [Б. г.]; Хован-
ский Н.Ф. Пугачев и пугачевщина в селах и 
деревнях Саратовской губернии // Труды Са-
ратовской ученой архивной комиссии. 1912. 

Вып. 29; Петров С.П. Пугачев в Пензенском 
крае. Пенза, 1956; Каблуков Ю. Социальные 
потрясения в России во второй половине 
XVIII в. и Пензенский край. Н.-Ломов, 2013; 
Юрченков В.А. Мордовская история: курс 
лекций. Саранск, 2014.

Г. Ф. Винокуров, В. И. Первушкин
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕД-
ВОДИТЕЛЬСТВОМ С.Т. РАЗИНА. В 
1670–1671 она охватила Дон, Заволжье, 
Поволжье, в т.ч. Пенз. край. Движущими 
силами были крепостные и беглые крес-
тьяне, казаки, служилые и посадские 
люди, нерус. народы Поволжья (мордва, 
татары и др.). В авг. 1670 Разин с войском 
(ок. 10 тыс. чел.) двинулся из Царицына 
вверх по Волге на М. и в сент. 1670 оса-
дил Симбирск. Для поддержки начавше-
гося движения в Ср. 
Поволжье он напра-
вил отряды. На З. 
по засечной черте 
пошел небольшой 
отряд М. Харито-
нова, к-рый без боя 
взял Юшанск, Та-
гай, Корсун, Ате-
мар, Саранск, Ин-
сар. Отсюда ч. отря-
да пошла в Наровчат, а остальные – к П. 
Жит. Наровчата сдали город разинцам. 
Двигаясь к П., харитоновцы вместе с 
примкнувшими крестьянами «по селам и 
деревням помещиков... побивали и дома 
их разоряли». 25 сент. 1670 отряд М. 
Харитонова без боя вошел в П. Воевода 
Е.П. Лачинов, приказной избы подъячий 
А. Телепов и соборный свящ. Лука были 
казнены. Из Саратова подошел отряд Г. 
Савельева (в П. его сменил В. Федоров). 
Объедин. отряд М. Харитонова и В. Фе-
дорова (900 чел.) двинулся на Н. Ломов 
и 2 окт. 1670 взял его без боя. Воеводу А. 
Пекина казнили. Из Н. Ломова повстан-
цы пошли к В. Ломову. К ним «большим 
собранием» присоединились и нижнело-
мовцы. В. Ломов был сдан без боя. Вое-
воду И. Корсакова и свящ. Ф. Семенова 
казнили, наказали плетьми неугодных 
лиц, захватили гос. амбар, где «госуда-
ревы грамоты и всякие дела изодрали», 
избрали своего атамана М. Дмитриева 
и старшину – Вариводу (Вариводина). 
Из В. Ломова по засечной черте повс-
танцы двинулись на Керенск. Попытка 
воеводы А. Безобразова организовать 
оборону (с 300 казаками и стрельцами) 
не удалась, и город был сдан разинцам. 
Воевода казнен. Керенцы избрали свое-
го главу – местного казака С. Кузнеца, а 
его помощником – Л. Жидкова. 13 окт. 
1670 в Керенск прибыл гонец с пись-
мом от Разина, в к-ром предписывалось 

повстанцам собираться в с. Конобеево 
Шацкого у., а оттуда «иттить под Москву 
бояр побивать». Во 2-й пол. окт. 1670 у с. 
Конобеево произошло сражение отряда 
М. Харитонова и В. Федорова с правит. 
войсками Я. Хитрово. Оно закончилось 
поражением восставших. М. Харито-
нов и В. Федоров бежали в В. Ломов. В 
короткий срок здесь была создана нов. 
повстанческая армия. Ее возглавили М. 
Харитонов, В. Федоров и жит. В. Ломова 
М. Дмитриев. В армии насчитывалось 5 
тыс. чел. Из них «донских казаков... че-
ловек с 40», а остальные «с Ломова, да 
и с керенских чинов служилые люди и 
мужики». В дек. 1670 севернее Керенс-
ка – у с. Алдалово и д. Ачадово правит. 
войска разбили повстанцев. Небольшой 
отряд М. Харитонова отошел к П. Туда 
были посланы правит. войска под коман-
дованием полк. Д. Фандернисипа и С. 
Зубова. 20 дек. 1670 они вошли в П. В 
это время правит. войска Ю. Долгоруко-
ва взяли Темников, Кр. Слободу, Троицк, 
Наровчат, Инсар. В мае 1671 к П. с Дона 
подошел нов. повстанческий отряд, но 
взять город не смог. Разинщина отрицат. 
сказалась на заселении и освоении Пенз. 
края. Мн. нас. пункты были уничтожены, 
засечные черты оказались «в пустоте».

Ист.: Крестьянская война под предво-
дительством Степана Разина: Сборник до-
кументов. М., 1957. Т. 2, ч. 1; Лебедев В.И. 
Крестьянская война под предводительством 
С.Т. Разина // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Масловский А. Бунт С. Разина в преде-
лах Пензенской губернии // Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1889 г. Пенза, 1889; 
Очерки истории Пензенского края. С древ-
нейших времен до конца XIX в. Пенза, 1973; 
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского 
края. Пенза, 1922.

В. И. Лебедев
КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 в 
Пенз. губ. Реформа 1861 была обуслов-
лена всем ходом ист. развития: обостре-
нием соц.-экон. противоречий, нараста-
нием крест. и рев.-демократ. движения, 
либеральной оппозиции. 5 апр. 1858 
пенз. губернатором А.А. Панчулидзевым 
(1831–1859) был получен царский рес-
крипт «о разрешении дворянству Пен-
зенской губернии открыть губернский 
комитет по улучшению быта помещи-
чьих крестьян» (приступил к работе 2 
сент. 1858 в составе 32 чел. под предсе-
дательством губ. предводителя дворянс-
тва А.Н. Арапова). В окончат. варианте 
пенз. «Проект положения об улучшении 
быта помещичьих крестьян» появился в 
марте 1859. Ком-т признал гл. основа-
нием для улучшения быта помещичьих 
крестьян уничтожение крепостного пра-
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ва. До истечения переходного состояния 
(12 лет) крестьяне наз. срочнообяз. По-
мещики сохраняли право собственности 
на всю землю. Руководящим органом по 
реализации реформы в стране оставался 
Гл. ком-т по крест. делу. На местах этой 
цели служили губ. по крест. делам при-
сутствия. Состав пенз. губ. присутствия: 
пред. – пенз. губернатор ген.-майор Н.Д. 
Селиверстов; чл.: по должности – губ. 
предводитель дворянства ген.-лейт. А.Н. 
Арапов, управляющий гос. имущества-
ми, губ. прокурор – статский советник 
А.Я. Косьминский; по назначению с 
высочайшего соизволения – отставной 
штабс-ротмистр Н.Х. Логвинов; по выбо-
ру предводителями дворянства – действ. 
статский советник И.Н. Горсткин.

Центр тяжести практ. проведения ре-
формы пал на низшее звено – мировых 
посредников. Уже 22 марта 1861 нач. губ. 
был разослан циркуляр мин. внутр. дел 
С.С. Ланского: задачей мировых посред-
ников должно быть докум. оформление 
нов. отношений между помещиками и 
крестьянами. Мировые посредники на-
значались Сенатом по спискам, предлож. 
дворянскими собр. В Пенз. губ. реформа 
осуществлялась по Местному положе-
нию о поземельном устройстве крестьян, 
водвор. на помещичьих землях в губ. 
Великорос., Новорос. и Белорус. Мани-
фест и Положения 19 февр. 1861 были 
получены в П. 10 марта, а 15 марта текст 
Манифеста был опубликован в ПГВ и с 
кон. марта по всем храмам его стали за-
читывать крестьянам. С момента публ. 
законоположений помещичьи крестьяне 
становились свободными сел. обывате-
лями и получали личную юрид. свободу, 
право владения собственностью и свобо-
ду передвижения. Но вся земля в имени-
ях, в т.ч. и крест., признавалась собствен-
ностью помещиков. Усадьба (усадебная 
оседлость) и земельный полевой надел 
крестьянам предоставлялись на усло-
виях выкупа. Ход выкупной операции в 
разных губ. проходил неодинаково. В не-
черноземных местностях большинство 
выкупных сделок было заключено по 
требованию помещиков, в черноземных 
– по добровольному соглашению поме-
щиков с крестьянами. В Пенз. губ. на 1 
янв. 1870 было заключено 529 выкупных 
сделок по соглашению с крестьянами, 
337 – по требованию помещиков. Усло-
вия освобождения и наделения землей 
определялись уставными грамотами, на 
составление к-рых отводилось 2 года. В 
Пенз. губ. процесс этот затянулся из-за 
сопротивления крестьян. На 1 янв. 1863 
было подписано 560 уставных грамот 
(42%). Размеры земельных наделов в 

губ. на муж. душу колебались от 2 до 4 
дес. В ходе выкупных операций крестья-
не платили за землю выше ее рыночной 
стоимости. В 1863–1872 в Пенз. губ. ры-
ночная цена 1 дес. была 23 руб. 55 коп., а 
выкупная – от 37 руб. 50 коп. до 54 руб. 
54 коп. Поэтому быв. помещичьи крес-
тьяне мн. торг.-ремесл. сел (Никольский 
Поим Чембар. у., Симбухово Пенз. у.) и 
даже целых вол. брали дарств. (четверт-
ные) наделы, в сред. по 0,9 дес. на душу, 
к-рые предоставлялись бесплатно. Крес-
тьяне надеялись в дальнейшем, в случае 
необходимости, купить или арендовать 
земли у помещиков по б. низким ценам. 
На 1879 в губ. насчитывалось б. 35 тыс. 
крестьян-дарственников. К 1907 их зем-
левладение неск. увеличилось за счет 
покупки, но на 1 муж. душу приходи-
лось всего 1,6 дес. В ходе реформы в губ. 
произошло сокращение крест. земли. До 
1861 у помещичьих крестьян находилось 
в пользовании 837 тыс. дес., а по рефор-
ме у них осталось 625 тыс. дес., т.е. 25% 
ранее используемой земли они потеряли 
в виде отрезков, присв. помещиками. 

Заключение выкупных сделок в Пенз. 
губ. и поступление выкупных сумм в 
казну в период с 1862 по 1882, т.е. с мо-
мента введения уставных грамот и до 
перевода всех крестьян на обязат. выкуп, 
шло из года в год в сторону уменьшения 
прироста, а в последние годы имела мес-
то даже убыль, а не прирост. Так, если в 
1865–1867 прирост выкупных сумм со-
ставил 48%, то в 1868–1870 – уже 21%, 
в 1871–1873 – 8%, в 1874–1876 – 5%, в 
1878–1879 – только 3%, но все же был 
прирост. Но вот в 1880–1882 не только 
не было прироста, но даже происходит 
убыль поступления выкупных платежей 
на 1%. Это был период усиливающего-
ся обеднения основной массы крестьян 
и их растущей недоимочности, вызв. 
грабительскими условиями реформы 
1861, рус.-турецкой войной 1877–1878, 
частыми неурожаями, многочисл. обре-
менит. налогами и повинностями. Сум-
ма всех платежей (выкупные платежи, 
подушная и оброчная подать, земские 
повинности, барщина и оброк для вре-
меннообяз. крестьян, косв. налоги) со-
ставляли 128,8% дохода от земледелия, 
т.е. превышали доходность крест. двора. 
Недоимки пенз. крестьян по выкупным 
платежам стали накапливаться уже на 
ранней стадии выкупа земли: в 1866 они 
составили 44,9% по отношению к сумме, 
причитающейся к поступлению в казну; 
в 1871 – 49,1%; в 1876 – 32,5%; в 1881 
– 12,7%. Недоимщиков подвергали теле-
сным наказаниям, их пороли, пригова-
ривали к принудит. работам, продавали 

принадлежавшие им наделы, имущест-
во, живой и мертвый инвентарь.

После реформы 1861 в губ. продол-
жало господствовать крупн. помещичье 
землевладение: 84% частновладельчес-
ких земель принадлежало помещикам. В 
Пенз. у. на 1 помещичье владение при-
ходилось ок. 806 дес., а на 1 крест. ре-
визскую душу – ок. 3 дес. В Наровч. у. 
каждое помещичье владение имело 320 
дес., а ревизская душа – чуть б. 2 дес. К 
кон. 1870-х из-за прироста сел. нас. ср. 
душевой надел крестьян по губ. сокра-
тился до 2,17 дес.

Ист.: Дергачев А. Крестьянское движе-
ние в Пензенской губернии накануне рефор-
мы 1861 года. Пенза, 1958; Пензенский край. 
ХVII в. – 1917 г. Документы и материалы. 
Саратов, 1980; Догаева В.П. Буржуазно-либе-
ральные преобразования 60-х – 70-х гг. XIX 
в. и их реализация в Пензенской губернии. 
Пенза, 2015; Пензенский край в истории и 
культуре России. Пенза, 2014.

В. П. Догаева
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ И 
ВОЛНЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУ-
БЕРНИИ в XVII – нач. XX. Пенз. край 
относился к тем регионам страны, где 
крест. движение было постоянным яв-
лением. В XVII–XVIII он был местом 
действия повстанческих отрядов С. Ра-
зина, И. Булавина и Е. Пугачева, к-рые 
были поддержаны местным нас. В 1753–
1757 монастырские крестьяне с. Спас-
ское, Дерябкино и Хомутовка подняли 
восстание, изгнали монастырского уп-
равляющего и установили свою выбор-
ную власть. Воен. отряды, посланные в 
Спасское, крестьяне разоружали или не 
допускали в села. Восстание было окон-
чательно подавлено лишь в 1757. Б. 100 
чел. были арестованы, ч. умерла в тюрь-
мах, ч. была выслана в Сибирь. В 1813–
1814 произошли выступления крестьян 
с. Пурдожки Краснослобод. у. и с. Чека-
шева Поляна Инсар. у., подавл. с приме-
нением вооруж.силы. В 1818 вспыхнуло 
волнение в с. Кутля Мокш. у. В течение 
неск. лет крестьяне с. Б. Вьяс протесто-
вали против увеличения оброка. С кон. 
1825 они прекратили выполнение всех 
повинностей. Выступление было подав-
лено при помощи воинской команды, а 
зачинщики после экзекуции сосланы в 
Сибирь. Борьба крестьян против поме-
щиков обострялась по мере углубления 
кризиса феодально-крепостного строя.

В 1826–1849 в Пенз. губ. произошло 
35 крест. выступлений с требованиями 
освобождения от крепостной зависимос-
ти. Наряду с подачей жалоб и прошений, 
все чаще крестьяне отказывались выпол-
нять барщину и др. повинности, совер-
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шали побеги, поджоги усадеб, покуше-
ния на помещиков и управляющих и др. 
Наиб. крупные выступления крестьян 
этого периода произошли в с. Михайлов-
ское Мокш. у. (1830), Абашево Наровч. у. 
(1842) и Кучки Пенз. у. (1855), где крес-
тьяне убили помещика Мартынова. В 
1855 в с. Б. Танеевка Саран. у. крестьяне 
оказали сопротивление попыткам влас-
тей переселить их на земли нов. хозяев, 
согласно завещанию помещика Караби-
на, владевшего селом. Угроза уничто-
жения жилых построек спровоцировала 
восстание, завершившееся убийством 
станового пристава. В мятяже участво-
вали до 200 крестьян. Наиб. активных 
участников ожидало наказание плетьми 
и каторжные работы.

Заметно усилилось крест. движение в 
связи с мобилизацией в ополчение в годы 
Крымской войны 1853–1856. Волнения 
охватили не только помещичьих, но и 
гос. крестьян. В 1856 крестьяне 27 рус. и 
тат. селений Краснослобод. у. отказались 
от взноса податей. Борьба крестьян с по-
мещиками обострилась в предреформ. 
годы. Характерной ее чертой был отказ 
от выполнения повинностей целыми 
селениями. В 1858 крупные волнения 
произошли в с. Свищевка Чембар. у. и 
д. Рузаново Наровч. у. В 1859 крестьяне 
с. Б. Елань Пенз. у. под влиянием слухов 
о воле потребовали у помещика Ермо-
лаева вернуть им отрезанные земли, не 
обременять их работами и денежными 
сборами и перестали выполнять барщи-
ну и вносить оброк. Порядок в имении 
был наведен при помощи 2 рот Влади-
мирского пех. полка. В 1860 выступле-
ния против помещиков произошли в с. 
Архангельском и д. Уранка Городищ. 
у., в с. Голицыно и Титово Н.-Ломов. у. 
Они также были подавлены войсками и 
полицией. Самым заметным накануне 
реформы 1861 стало движение против 
винооткупной сист. Рост цен на вино, 
ухудшение его качества вызвали массо-
вые выступления крестьян. Начавшись в 
1859, оно охватило 7 из 10 у. губ. В нем 
участвовали неск. тыс. помещичьих и 
гос. крестьян. Только в мае-июне ими 
было разгромлено 50 питейных заведе-
ний. «Трезвенные» бунты были подавле-
ны ч. 16-й пех. див., расквартированной 
в Пенз. губ. Б. 300 крестьян были заклю-
чены в Пенз. тюремный замок, 90 из них 
преданы воен. суду. Начавшись в Пенз. 
губ., «трезвенное» движение распро-
странилось на терр. Тамбовской, Сара-
товской и Симбирской губ.

Реформа 1861 не уменьшила, а обост-
рила классовую борьбу в деревне. Вслед 
за объявлением Манифеста 19 февр. об 

отмене крепостного права по губ. прока-
тилась волна крест. выступлений. Широ-
ко распространились слухи о подложнос-
ти Манифеста и неверном его прочтении 
чиновниками и священниками в пользу 
помещиков. Гл. формой борьбы стал от-
каз от выполнения барщины и др. повин-
ностей, нередко он перерастал в восста-
ния. Самым крупным из них стало Кан-
диевское восстание, в к-ром участвовали 
крестьяне Чембар. и Керенск. у. Пенз. 
губ. и Моршанского и Кирсановского у. 
Тамбовской губ. в марте-апр. 1861. Вол-
нения в связи с реформой были во мн. 
местах Пенз. губ. Крупные выступле-
ния произошли в с. Степановка, Чемо-
дановка, Павло-Куракино Городищ. у., 
Танеевка, Анучино, Чернозерье Мокш. 
у., Безруковка и Андреевка Н.-Ломов. у., 
Рыскино и Шихино Наровч. у. По офиц. 
данным, в этот период в губ. произошло, 
кроме Кандиевского восстания, 33 крест. 
выступления, большинство из них было 
подавлено воинской силой. Волнения 
произошли в с. Кузн., Серд. и Петровс-
кого у. Саратовской губ.

Под воздействием правит. репрессий 
движение крестьян с лета 1861 ослабло. 
Его нов. рост с кон. 1861 по кон. 1863 
был связан с протестом крестьян против 
подписания уставных грамот, оформляв-
ших нов. отношения крестьян с помещи-
ками. В течение янв.-сент. 1862 упорное 
сопротивление принятию уставной гра-
моты оказывали крестьяне с. Назарьевка 
Мокш. у. Активные выступления крес-
тьян были в Н.-Ломов., Чембар. и др. у. 
Всего в 1862–1863 в губ. произошло 45 
крупных выступлений в 62 селениях, в 19 
случаях на места посылались войска. С 
1864 движение крестьян пошло на спад. 
В 1864–1869 в губ. произошло 22 выступ-
ления, в 1870–1879 – 9. В 1880–1890-х 
крест. движение вылилось в борьбу за 
удобное размещение их земель. Участи-
лись случаи потрав и самовольных пору-
бок помещичьих лесов. Все чаще крес-
тьяне отказывались платить недоимки 
и выкупные платежи. Примерами такой 
формы борьбы явилось вооруж. напа-
дение крестьян с. Мичкасы Н.-Ломов. у. 
на имение кн. Голицыной (июнь 1883) и 
вооруж. выступление крестьян с. Н. Елю-
зань Кузн. у. (апр. 1884) при взыскании 
с них сборов и долгов по искам частных 
лиц. В нач. ХХ крест. движение все боль-
ше втягивалось в русло общедемократич. 
борьбы против самодержавия и остатков 
крепостничества. 

Ист.: Шварёв В. Кандиевское восстание. 
Пенза, 1955; Дергачев А. Крестьянское дви-
жение в Пензенской губернии накануне ре-
формы 1861 года. Пенза, 1958; Булыгин И.А. 

Положение крестьян и товарное производс-
тво в России: вторая половина XVIII века (по 
материалам Пензенской губернии). М., 1966; 
Очерки истории Пензенского края: с древней-
ших времен до конца XIX века. Пенза, 1973; 
Пензенский край. XVII в. – 1917 г.: докумен-
ты и материалы. Саратов, 1980; Гошуляк В.В. 
История Пензенского края: XVIII век. Пенза, 
1998. Кн. 3. 

Г. Ф. Винокуров
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1918–
1920. Были вызваны продовольств. и 
мобилизац. политикой сов. гос-ва, де-
ятельностью продотрядов и комбедов. 
Динамика крест. движения в губ.: кол-во 
выступлений в 1918 составило 27, в 1919 
– 16, в 1920 – 11. Первые случаи вооруж. 
сопротивления реквизициям хлеба были 
отмечены уже весной 1918 (восстание 
в с. Ижмора Керенск. у., выступление 
крестьян с. Гумны Краснослобод. у. в 
апр. 1918). Объектами соц. ненависти 
становятся красногвардейцы, осущест-
влявшие реквизиции продовольствия. 
Отд. фронтом крест. сопротивления 
выступало дезертирство, спровоциро-
ванное декретом 29.05.1918 о принудит. 
наборе в РККА.  

Особенно знач. размах крест. движе-
ние в губ. принимает после введения 
комбедов, в июле-нояб. 1918. В июне 
– нач. июля выступления крестьян про-
тив комбедов состоялись в ряде вол. 
Чембар. у., в знач. ч. вол. Мокш. у. были 
упразднены Советы и восстановлены 
земства или волостные правления. Са-
мое крупное выступление – восстание 
в с. Кучки Пенз. у. 5–7 авг. Поводом к 
нему стали замена местного совета ком-
бедом и прибытие продотряда для рек-
визиции хлеба. Распространилось на 
соседние вол. Пенз. и Мокш. у. В ходе 
восстания убиты 5 чл. комбеда и 7 бой-
цов продотряда. Действия восставших 
были отмечены вниманием респ. влас-
тей. В авг. 1918 В.И. Ленин направил 
местным рук. ряд телеграмм, 11 из к-
рых опубликованы в полном собр. соч. 
Восстание в Кучках было подавлено 
красноарм. отрядом под рук-вом зам. 
предгубчека И.Е. Егорова и чл. губкома 
партии А.М. Буздеса. 13 рук. восстания, 
в т.ч. священник местной церкви, были 
расстреляны. 4 сент. 1918 произошло 
восстание крестьян с. Яковщина и со-
седних сел Рузаев. у., когда в Знаменс-
ком жен. монастыре при изъятии хлеба 
была убита сотр. губчека П.И. Путило-
ва. 14 нояб. 1918 жертвами крест. само-
суда в с. Лада Саран. у. стали комиссар 
продотряда Анна Лусс, ком. отряда 
Платон Семенов и 6 продармейцев. Ре-
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акция властей – аресты участников и 
заложников, расстрелы организаторов 
выступлений, конфискация имущества 
участников, контрибуции. 

В окт. 1918 произошло крупное вос-
стание крестьян с. Голицыно и Долго-
руково на границе Н.-Ломов. и Мокш. у. 
Оно явилось результатом раскладки по-
луторамиллионного налога, вызвавшего 
недовольство у б. ч. крест-ва. Восста-
ние было подавлено отрядом чекистов и 
красноармейцев под командованием чл. 
губкома РКП(б) И.М. Беккера. 26 актив-
ных участников восстания в Голицыно и 
40 в Долгоруково были арестованы. Кон. 
окт. 1918 был отмечен столкновениями 
крестьян с. Хомутовка и Устье Спасск. 
у. с отрядом чекистов. Причиной пос-
лужило описание и конфискация церк. 
имущества. В ходе выступления были 
убиты представители власти. Зачинщи-
ки мятежа (10 чел. во главе со священ-
ником П.М. Кедриным) были схвачены и 
публично расстреляны на пл. в Спасске. 
Казни продолжались и позже. Остан-
ки убитых были захоронены на Спасск. 
кладбище. 

Самым значительным на тер-рии губ. 
было восстание в с. Б. Ижмора 22–28 
февр. 1920, вспыхнувшее на почве прове-
дения гужевой повинности (мобилизация 
подвод для доставки дров на ст.). Число 
участников составило до 5 тыс. чел. Пов-
станцы разоружили отряд красноармей-
цев, убили уполномоченного губпродко-
ма Шуваева и ком. отряда ВЧК Туманова. 
В с. Ушинка убита коммунистка, чл. уезд. 
отряда по борьбе с дезертирством Тере-
щенко, разграблен райпродком. Созд. 
Объедин. союз вол. для организации 
сопротивления действиям властей. По-
давлено отрядом под командованием чл. 
коллегии губчека В.З. Карпова. 

К 1920 отдельные очаги сопротивле-
ния перерастают в массовое повстанчес-
кое движение (в оценках сов. властей – 
«бандитизм»), вплоть до введения в губ. 
воен. положения в апр. 1922 для ликви-
дации банд. Только к кон. 1922 по мере 
изживания последствий голода и отказа 
гос-ва от политики прод. диктатуры си-
туация изменится.  

Ист.: Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны. Пенза, 1960; Очер-
ки истории Пензенской организации КПСС. 
Саратов, 1983; Кондрашин В.В. Крестьянс-
кое движение в Пензенской губернии в 1918–
1921 годах // Краеведение. 1997. №1; Булкин 
А.В., Яшина Г.В. Крестьянские восстания // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Булкин 
А.В. Органы государственной безопасности 
Пензенской губернии (1918–1928). Пенза, 
2008; Кондрашин В.В. Крестьянство России 

в Гражданской войне: к вопросу об истоках 
сталинизма. М., 2009. 

А. В. Булкин, О. А. Сухова
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) 
ХОЗЯЙСТВО (КФХ), объединение 
граждан, связ. родством и (или) свойс-
твом, имеющих в общей собственности 
имущество и совм. осуществл. произ-
водств. и иную хоз. деят-ть (произ-во, пе-
реработку, хранение, транспортировку и 
реализацию с.-х. продукции), основ. на их 
личном участии. Процесс создания КФХ 
в Пенз. обл. начался в 1991: были созд. 
419 ферм. хоз-в, земельная пл. к-рых со-
ставляла 20 тыс. га (в среднем 48 га на 1 
хоз-во). В наст. вр. (на 01.01.2017) в обл. 
зарегистрировано 1860 КФХ с общей пл. 
земли 386,7 тыс. га, что выше показате-
лей 1991 в 4 и в 20 раз соответственно. В 
2017 в структуре произ-ва осн. видов с.-
х. продукции на долю КФХ приходилось 
19,8% произ-ва зерна, 23,6% подсолнеч-
ника, 10,5% сах. свеклы, 12,3% овощей, 
9,0% молока, 0,6% мяса. Эффективность 
работы ферм. хоз-в в знач. степ. зависит 
от участия в гос. программах развития 
АПК. Создание и развитие КФХ в Пенз. 
обл. поддерживается в форме предостав-
ления грантов начинающим фермерам и 
главам КФХ на развитие семейных жи-
вотноводч. ферм. В 2017 на грантовую 
поддержку начинающих фермеров было 
выделено 21,1 млн руб., на развитие се-
мейных ферм – 50,5 млн руб. Выс. уро-
вень производ. показателей имеют сле-
дующие КФХ Пенз. обл.: «Дон» Тамал. 
р-на, «Родник» Спасск. р-на, «Сосны» 
Мокш. р-на. По темпам роста производи-
мой продукции с. хоз-ва КФХ знач. опе-
режают хоз-ва населения, что повышает 
их значимость в формировании продо-
вольственного регион. рынка.

Ист.: Родькин В. Земля прокормит всех // 
ПП. 2010. 12 янв. №2; Кадыкова О.Ф., Чувор-
кина Т.Н. Роль субъектов малого агробизнеса 
в развитии муниципального образования // 
Нива Поволжья. 2015. №2 (31); Чуворкина 
Т.Н., Кадыкова О.Ф. Правовые аспекты го-
сударственной поддержки субъектов малого 
агробизнеса (на примере Пензенской облас-
ти) // Международный сельскохозяйственный 
журнал. 2015. №6.

Т. Н. Чуворкина, О. Ф. Кадыкова
«КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО», 
с.-х. журн. Издавался губ. зем. управле-
нием в 1922. Печатал практ. советы для 
крестьян, ст. о кооп. ведении хоз-ва. Вы-
пущено 15 номеров.

Н. И. Забродина
КРИВАНЧИКОВ Николай Григорьевич 
(22.12.1926, г. Спасск Тамбовской губ., 
ныне Пенз. обл. – 19.02.1978, г. Севасто-
поль, Крым), поэт. Чл. СП СССР. Окон-

чил шк. в П., затем ФЗУ. Работал токарем 
на оборонном з-де. Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1944 призван на Балтийский 
флот, служил радистом. После войны 
окончил воен.-мор. авиац. уч-ще, с 1949 
служил штурманом в авиации Черномор. 
флота. В 1975 окончил Воен.-полит. акад. 
им. В.И. Ленина, но по состоянию здоро-
вья был уволен в запас (1978). Посвятил 
себя поэзии, выпустил б. 20 сб. стихов 
в М., Симферополе, Киеве («Летчики», 
«Орлиный край», «Здравия желаю», 
«Стихи о небе», «Небо и море», «Доро-
га к звездам» и др.). В Севастопольском 
рус. драм. театре долгое вр. не сходила 
со сцены его пьеса «Севастопольская 
песня». Поч. житель Севастополя. На 
доме, где он жил, по пр-ту Нахимова ус-
тановлена мемориал. доска. 

Ист.: Саунин, В.П. По Спасским весям: 
очерки из жизни сел и деревень Спасского райо-
на. Спасск, 2007; Забродина Н.И. и др. Спасская 
летопись: История Спасского района Пензенс-
кой области, XVII–XX вв. Спасск, 2011.

И. С. Шишкин
КРИВОВ Юрий Иванович (род. 07.08. 
1962, г. Никольск Пенз. обл.), рос. гос. 
деятель, канд. пед. наук (1992), доц. 

(1998). В 1984 
окончил ПГПИ им. 
В.Г. Белинского по 
спец. «История, 
обществоведение и 
английский язык». 
В 1984–1989 – учит. 
истории в П.-19 
(ныне г. Зареч-
ный), в 1985–1986 
– служба в Сов. 
Арм. В 1989–1992 
– аспирант каф. 

«Педагогика высшей школы» Моск. Гос. 
пед. ин-та им. В.И. Ленина. В 1992–1996 
– ст. преп. каф. «Педагогика» ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. В 1994–1996 – гл. спе-
циалист по инновац. учреждениям Упр. 
образования администрации Пенз. обл. 
В 1996–1998 – проректор по науч.-ме-
тод. работе ИПКиПРО (П.). В 1998–2002 
– науч. сотр., доц. каф. «Педагогика» 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. В 2003–2010 
– нач. отд. по соц. политике, зам. главы 
администрации по вопросам здравоох-
ранения и соц. защиты, пом. главы горо-
да, зам. главы администрации г. Заречно-
го Пенз. обл. В 2010–2012 – зам. пред. 
Правит. – нач. Управления инновац. по-
литики Правит. Пенз. обл. В 2012–2014 
– пред. Правит. Пенз. обл. В 2014–2015 
– глава администрации П. В 2015–2016 
– зам. пред. Правит. Пенз. обл. В 2016–
2019 – зам. губернатора – пред. Правит. 
Севастополя. С 2019 – руководитель 

КРЕСТЬЯНСКОЕ – КРИВОВ

Ю. И. Кривов



615

проекта по созданию среды социального 
согласия в АО «ТВЭЛ» (Госкорпорация 
«Росатом»). Авт. б. 40 науч. тр., вклю-
чая публ. по проблемам социализации и 
воспитания подраст. поколения в журн. 
«Педагогика», «Вестник Российского гу-
манитарного научного фонда» и др. На-
гражден орд. «За заслуги перед Пензенс-
кой областью», поч. знаком губернатора 
«Во славу земли Пензенской».

А. Ю. Казаков
КРИВОНОСОВ Николай Николаевич 
(06.02.1942, с Чертково Бессонов. р-на 
Пенз. обл.), засл. врач РСФСР (1989). 
Работал ветфельдшером в селе. В 1960-
1962 служил в Сов. Арм. Окончил Лен. 
гос. сан.-гигиенич. мед. ин-т (1970). 
Работал гл. врачом Тамал. район. СЭС 
(1970–1973), гл. врачом Лунин. ЦРБ 
(1973–1981). В 1981–2002 – гл. врач са-
натория им. Володарского объединения 
«Пензакурорт». Награжден орд. «Знак 
Почета» (1998), памятным знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2017). От-
личник Гражд. обороны СССР, Отлич-
ник здравоохранения (1983), Отличник 
курортов профсоюзов (1992).

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
КРИВОШЕЕВ Илья Петрович (псевд. 
Илька Морыця) (19.07.1898, хутор 
Маяк Петровского у. Саратовской губ., 
ныне с. Маяк Лопат. р-на Пенз. обл. 
– 11.09.1967, с. Ичалки Ичалковско-
го р-на Респ. Мордовия), эрзя-морд. 
поэт-лирик, засл. учит. шк. Мордовии. 
Чл. СП СССР (1934). Сын Е.П. Криво-
шеевой, нар. сказительницы. Окончил 
Казанскую учит. семинарию, Саратовс-
кий гос. ун-т, преп. в нац. школах, пед. 
техникуме. Участник Гражд. войны. 
Писал стихи на рус. и морд. яз. Внес 
существ. вклад в развитие эрзянского 
стихосложения. Авт. сб. стихов: «Вал-
скень зорява» («Утренняя заря»; 1933), 
«Цветяк эрямо» («Цвети жизнь»; 1936), 
«Избранное» (1955; на рус. яз), «Сла-
ван эрямонть» («Славлю жизнь»; 1963), 
«Монь Родинам» («Моя Родина»; 1954) 
и др. Жил в с. Ичалки.

Соч.:  Морамонь ким (Мой песенный путь): 
Избранные произведения. Саранск, 1968.

Ист.: Васильев Л. С народом вместе. Са-
ранск, 1959; Писатели Советской Мордовии. 
Саранск, 1970; Васильев Л. Спасибо тебе, 
Морыця... О жизни и творчестве И. Кривоше-
ева. Саранск, 1969; Савин О.М. Пенза литера-
турная. Саратов, 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
КРИВОШЕЕВА (Адамова) Ефимия 
Петровна (13.06.1867, дер. Тарасовка 
Петровск. у. Саратовской губ., ныне Ка-

мешкир. р-на Пенз. 
обл. – 24.06.1936, 
Саранск), морд. нар. 
сказительница. Об-
разования не полу-
чила. В девичестве 
слыла хорошей пе-
сенницей, в зрелые 
годы умелой испол-
нительницей и зна-
током обрядового и 
необрядового фоль-
клора. Открытие 

творч. дара К. при надлежит ее сыну И.П. 
Кривошееву. С 1922 он записывал испол-
няемые ею произв. Переехав в Саранск 
стала одной из зачинателей мордов. сов. 
сказительского иск-ва. Одно из лучших 
произв. «Лайшема Кировдо» («Плач о 
Кирове»), известное под назв. «Как мне 
горе мое выплакать», – К. сложила сразу 
после сообщения по радио об убийстве 
02.12.1931 С.М. Кирова, выразив в тра-
диц. форме и манере бытового плача как 
личную скорбь, так и переживания всего 
общества. Др. жанрово-стилевой разно-
видностью в творчестве К. стали гражд. 
сказ (или сказ-поэма) «Помните о про-
шлом» (в ори гинале «Вайх, а удован» 
– «Ой, не заснуть мне», 1933), «Завеща-
ние матери» («Одов чачсь мирэсь-мас-
торось» «Вновь родилась мир-земля», 
1934), «О моей жизни» («Эсь эрямодон», 
1935) и др. Лучшие про изв. К. вначале 
были опубл. на рус. яз. в центр, изд. 
(«Плач о Кирове», газ. «Правда», 1936, 
1 дек.; «Завещание матери», фольк. сб. 
«Творчество народов СССР», М., 1937 и 
др.).  Первый сб. «Лайшемат ды морот» 
(«Причитания и песни») был издан в 
1937. От К. записано более 50 авторских 
и фольк. произв. различных жанров. При 
жизни К. не было издано ни одного про-
изведения.  

Соч.: Голос матери. Саранск, 1940; Авань 
вайгель (Голос матери). Саранск, 1950; Тынь-
кунсолодо, тиринь тякан монь: Кочказь про-
изведеният. Саранск, 1968.

Лит.: Фетисов М. Мордовские народ-
ные сказительницы. Саранск, 1953; Писа-
тели Советской Мордовии. Саранск, 1970; 
Савин О.М. Кривошеева Ефимия Петровна 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Де-
вяткин С.Г. Кривошеева Ефимия Петров-
на // История Мордовии в лицах. Саранск, 
1997; Он же. Кривошеева Ефимия Петровна 
// Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1.   

В. И. Первушкин
КРИШНАИЗМ (самоназв. – вайшна-
визм), модернизиров. вариант индуиз-
ма, созд. в 1960-х в США. В Пенз. обл. 
пропаганда идей К. началась во 2-й пол. 

1980-х. В 1998 в П. действует 1 офиц. 
зарегистриров. община кришнаитов.

А. Б. Никонов
«КРОНА» (ООО НПК) разрабатывает и 
поставляет контрольно-измерит. обору-
дование для контроля электрон. компо-
нентов, функционального параметрич. 
контроля, проверки и настройки цифро-
вых, аналоговых, гибридных электрон. 
блоков, контроля работы различных ус-
тройств и систем в реальном режиме вр. 
НПК образован в 1993 на базе тематич. 
отд. НИИ «Контрольприбор» в слож-
ное вр. экон. реформ, взяв на себя раз-
витие и реализацию самых сложных и 
перспективных проектов. За вр. работы 
спроектирована, изготовлена и постав-
лена продукция на атомные и тепловые 
электростанции России, Украины, Бол-
гарии, Китая, Ирана, Индии, а также на 
пр-тия металлургич., химич., горнодо-
бывающей, ж.-д., воен.-промышл. и др. 
отраслей. 

Л. Н. Семеркова
КРОНБЕРГ (Соболевская) Лариса Ива-
новна (23.05.1929, П. – 24.04.2017, М.), 
сов. актриса театра и кино. В 1948 посту-
пила на актерский ф-т ВГИКа в мастер-
скую Сергея Герасимова и Тамары Ма-
каровой. Окончила ин-т в 1954 и вошла 
в штат киностудии «Мосфильм». Рабо-
тала в Театре-студии киноактера (1954–
1983). Участвовала в спектаклях «Ах, 
сердце!», «Ссуда на брак», «Да здравс-
твуют дамы!», «Тень», «Бесы» и др. В 
кино дебютировала в фильме «Большая 
семья» (в составе актерского анс. филь-
ма в 1955 отмечена призом VIII Между-
нар. Каннского кинофестиваля «За луч-
шую роль»). Всего сыграла в кино б. 30 
ролей: в фильмах «Звезды на крыльях», 
«Девушка с гитарой», «Олеко Дундич», 
«Посеяли девушки лен», «Ночь без ми-
лосердия», «Журавушка», «Молодые», 
«Возврата нет», «Трясина», «Возвраще-
ние Будулая», «Прощай, шпана замоск-
ворецкая!» и др. Последний раз снялась 
в кино в 1991 в фильме «Преступление 
лорда Артура» А. Орлова, сыграв «даму 
на приеме». Мн. работала на дубляже. 
Гл. темой актрисы в кино стала тема 
жен. красоты, женственности. 

С. А. Старостина
КРОТКОВ Александр Августинович 
(19.08.1866, П. – 1945, с. Адоевщино 
Саратовской обл.), археолог, действ. чл. 
СУАК (1902). Окончил Пенз. фельдшер-
скую шк. (1888), работал в Саратовской 
губ. С 1890 по 1900 преп.в с. Князевка 
(ныне Пенз. р-н Пенз. обл.). Печатался в 
тр. СУАК, Общ-ва археологии, ист., эт-
нографии при Саратовском ун-те. Был 
одним из инициаторов создания в 1920-х 
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пед. тех-ма в с. Мач-
кассы, ныне Ше-
мыш. р-н Пенз. обл. 
В 1924 за 38-лет-
нюю пед. деятель-
ность получил зва-
ние «Герой Труда». 
К.– изв. специалист 
по археологии и 
нумизматике золо-
тоордынского пери-
ода. Всего опубл. б. 
30 работ. Нек-рые связаны с ист. Пенз. 
края: «К вопросу о северных улусах Зо-
лотоордынского ханства», «В поисках 
г. Мохши», «Никольский и Керенский 
клады джучидских монет», «Материа-
лы к археологической карте Кузнецкого 
уезда». Оставил рукопись «Наровчат и 
его окрестности в историко-археоло-
гическом отношении», к-рая опубл. его 
внуком в 2011. Считается первооткрыва-
телем Золотоордынского г. Мохши.

Соч.: Кротков А.А. Наровчат и его окрес-
тности в историко-археологическом отноше-
нии. Пенза, 2011.

Ист.: Хованский Н.Ф. Краткие биогра-
фии некоторых членов Саратовской ученой 
архивной комиссии за 25 лет ее существова-
ния // 25-летие Саратовской ученой архивной 
комиссии 1886–1911 гг. Саратов, 1911; Соко-
лов С.Д. Саратовцы – писатели и ученые. Са-
ратов, 1913; Савин О.М. Кротков Александр 
Августинович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Савин О.М. Судьбы и память: Исто-
рико-литературные документальные очерки. 
Саранск, 2003; Первушкин В.И. Губернские 
статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007; Щапов В.А. 
А.А. Кротков (1886–1945): краевед, археолог, 
историк. Пенза, 2014.

В. И. Первушкин
КРОТОВ Виктор Яковлевич (род. 
30.01.1967, Пенз. обл.), засл. работник 
с. хоз-ва Пенз. обл., поч. предпринима-
тель Пенз. обл. В 1990 окончил ПСХИ, 
где получил спец. инж.-механика. С авг. 
того же года работал в колх. им. Лени-
на Сосновобор. р-на Пенз. обл. в долж-
ности гл. инж. В апр. 1999 был избран 
пред. СПК «Смена». В 2004 назначен 
дир. ООО РАО «Росток», где и работает 
в наст. вр. Осн. видами деят-ти ООО яв-
ляются произ-во зерновых и зернобобо-
вых культур, картофеля и овощей, техн. 
культур и трав. В 2010 проведен моло-
копровод и смонтировано оборудование 
для охлаждения молока, что позволило 
увеличить производительность труда и 
сократить энергозатраты. К нач. 2016 в 
хоз-ве насчитывалось 518 голов КРС, в 
т.ч. 305 коров. Поставлен мельничный 
комплекс для переработки зерна и за-

пущен цех по выпечке хлеба. Посевная 
пл. составляет 4459 га, под зерновыми 
занято 1650 га, в т.ч. под озимыми 900 
га. Знач. долю в структуре посевных пл. 
составляют техн. культуры – 903 га; кар-
тофель занимает 43 га, кукуруза на силос 
– 200 га. К. трижды избирался деп. собр. 
представителей Сосновобор. р-на Пенз. 
обл. Награжден поч. знаком губернатора 
Пенз. обл., имеет благодарность Мин-ва 
с. хоз-ва РФ. 

Ж. М. Байрамова
КРОТОВА Т.А., см. Васильева Т.А.
«КРУГ», науч.-производ. фирма (НПФ 
«КРУГ»), крупн. рос. инжиниринговая 
фирма в обл. пром. автоматизации. Созд. 
в П. в 1992. Первый ген. дир. фирмы 
и ее гл. идеолог – М.Б. Шехтман. Яв-
ляется разработчиком и поставщиком 
совр. отеч. комплексных сист. пром. ав-
томатизации и отраслевых решений в 
энергетике, нефтегазовом секторе, хим. 
отрасли, маш-строении, металлургии, 
стройиндустрии, теплосетях и водокана-
лах. Фирма разрабатывает и устанавли-
вает АСУ: Программно-техн. комплекс 
«КРУГ-2000», Модульная интегрирован-
ная SCADA-сист. «КРУГ-2000», пром. 
контроллеры DevLink-C1000, модули 
ввода/вывода DevLink, сервер единого 
вр. TimeVisor. За 25 лет б. 700 проектов 
сист. автоматизации «КРУГ» установле-
ны в России, Казахстане, Узбекистане, 
Белоруссии, Украине, Азербайджане и 
Польше, в т.ч. на пр-тиях таких холдин-
гов, как: «ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «ТРАНС-
НЕФТЬ», «ТАТНЕФТЬ» и др. Ген. дир. 
– О. В. Прокопов. 

Ист.: Шехтман М. НПФ «КРУГ»: 25 лет 
– полет нормальный // УМ. 2016. 15 дек.; Ин-
тервью генерального директора НПФ «КРУГ» 
Михаила Борисовича Шехтмана // Промыш-
ленные АСУ и контроллеры. 2007. №12.

И. С. Шишкин
КРУГЛОВ Анатолий Гаврилович (род. 
21.12.1924, с. Мастиновка, ныне Бес-
сонов. р-н Пенз. обл.), бригадир фрон-
товой комсомольско-молодежной бриг. 
ЗИФ в годы Вел. Отеч. войны. После 
окончания 7-летней школы и ФЗО ра-
ботал в автоматно-механ. цехах №9 и 29 
ЗИФ. Возглавил 1-ю фронтовую комсо-
мольско-молодежную бриг. (комсомоль-
цы Н. Финогеев, А. Окунев, П. Наумов, 
А. Фадеев). Работал на 5 станках. Авт. 
кн. «Признание» (Саратов, 1968) о со-
здании первых фронтовых комсомольс-
ко-молодежных бриг. После войны – на 
руководящей комсомольской, парт. и хоз. 
работе. С 1960 по 1984 – ст. инж., зам. 
нач. отд. Пенз. НИИВТ. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам.

Ист.: Вьюнов Г., Демидов А. Пензенский 
велосипедный. Пенза, 1958; Мы были первы-
ми // Фрунзенец. 1985. 8 мая; В те суровые 
годы // Фрунзенец. 1991. 20 июня.

Л. Н. Кайзер
КРУГЛЯКОВ Петр Максимович 
(02.09.1936, хутор Дурновский Ново-
анненского р-на Волгоградской обл. 
– 03.02.2011, П.), д-р хим. наук (1979), 
проф. (1984), зав. кафедрой химии 
ПГУАС (1983–2011), засл. химик РФ 
(1998). Поч. работник высшего проф. 
образования РФ (2005), действ. чл. Нью-
Йоркской академии наук (1997), чл. 

редколлегии «Кол-
лоидного журнала» 
(1984–1988), чл. ре-
дакц. совета между-
нар. журн.«Journal 
of Colloid and 
Interface Science» 
(2002–2004) (США, 
Elsevier), чл. Науч.
совета РАН по кол-
лоидной химии и 
физ.-хим. механи-
ке, пред. Пенз. обл. 

обществ. эколог. совета (1988–1993). 
Награжден дипломом и медалью «Вы-
дающиеся ученые 21 века» Кембридж-
ского биогр. ц. (Англия, 2007). Окончил 
с отличием Лен. орд. Ленина ин-т инже-
неров ж.-д. транспорта им. акад. В.Н. 
Образцова (1958). В 1960–1963 работал 
в Пенз. филиале Всесоюз. науч.-иссл. и 
конструкторского ин-та хим. маш-стро-
ения: инж., ст. инж., вед. инж. В 1966–
1969 – в ПИСИ: ст. преп., доц. С 1969 по 
1983 работал в лаб. коллоидной химии 
ин-та неорган. химии Сибирского отд. 
АН СССР (Новосибирск). В 1983 вер-
нулся в ПИСИ. Включен в справочник 
ведущих ученых-коллоидников стран 
СНГ (М.: РАН, 1995. №49). Обл. науч. 
интересов: физ. химия тонких жидких 
пленок, пен, эмульсий и поверхностно-
активных веществ. Иссл. в этих направ-
лениях в течение мн. лет велись в рамках 
науч. сотрудничества АН СССР и АН 
Болгарии и ГДР. Авт. б. 300 науч. работ, 
10 авт. свидетельств. Результаты иссл. и 
учеб.-метод. работы опубликованы в 4 
монографиях, 4 учеб. пособиях, 220 ст. 
Имеет 14 авт. свидетельств и патентов. 
Осн. публ. – в акад. журн. («Коллоидный 
журнал», «Известия СО АН СССР», 
«Журнал прикладной химии», «До-
клады АН СССР»), в т.ч. в междунар. 
журн. «Advances in Colloid and Interface 
Science», «Mendeleev Communications», 
«Russian Chemical Reviews» и др.

Соч.: Физико-химия черных углеводо-
родных пленок. М., 1978 (соавт. Ю.Г. Ровин); 
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Thin liguid films/ ed. I.B. Ivanov. N. Y., 1988. 
Chapter 11; Пена и пенные пленки. М., 1990 
(соавт. Д.Р. Ексерова); Foam and foam films. 
Amsterdam, 1998.

Ист.: От факультета до университета 
(1944–2004): Сб. хроники. Пенза, 2000; Про-
фессора университета: Справочник. Пенза, 
2000; Профессора академии. Пенза, 2001; 
Пензенская государственная архитектурно-
строительная академия. Пенза, 2002; Научно-
педагогические школы университета: Спра-
вочник. Пенза, 2008. 

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, 
В. И. Никулин

КРУЖОК ПЕНЗЕНСКИХ ХУДОЖ-
НИКОВ (Пенз. кружок любителей иск-
в), возник в 1906 по инициативе и. о. 
дир. ПХУ А.Ф. Афанасьева с целью уст-
ройства худож. выставок, сбор от к-рых 
поступал в пользу неимущих учеников 
уч-ща. Кружок стал первым проф. ху-
дож. объединением в П. Всего им про-
ведено 3 выставки. 1-я проходила 5–19 
февр. 1906 в доме Л.А. Кошелевой на 
Лекарской ул. (ныне ул. Володарского, 
36). В ней приняли участие А.Ф. Афа-
насьев, М.Я. Люндеквист, М. М. Гера-
симов, А.В. Лентулов, З.А. Байков, Д.И. 
Комаров и В.Е. Бибаев. С 25 марта по 10 
апр. 1907 в здании ПХУ была устроена 
2-я выставка. В ней участвовали пенз. 
худ. А.Ф. Афанасьев, Н.К. Грандковс-
кий, А.И. Вахрамеев, М.М. Герасимов, 
А.И. Субботин, В.Е. Бибаев, петерб. 
худ. И.И. Бродский, Г.Н. Горелов, А.И. 
Савинов, Мураш-Бундиков, А.В. Лен-
тулов. Выставка показала пенз. зрите-
лю последние достижения новейшей 
рус. живописи. Творч. искания «нового 
искусства» среди учеников ПХУ полу-
чили в К. п. х. не только легализацию, 
но даже поддержку. Дискуссия в прессе 
между «декадентами» и «натуралиста-
ми» привела к расколу пенз. худ. на 2 
лагеря. Поскольку считалось, что «де-
каденты» во главе с А.Ф. Афанасьевым 
обосновались в ПХУ, то «натуралис-
ты», используя опыт К. п. х., устрои-
ли частную худож. выставку (19 февр. 
– 5 марта 1908) в доме А.А. Никитина 
на ул. Московской. Среди ее участни-
ков были К.И. Игнатьев (организатор), 
В.Д. Бармашев, П.И. Трунтаев, В.П. 
Смирнов, И.П. Бондаренко, И.А. Беля-
ев, Г.Н. Горелов (из СПб.), Ф.Г. Живаев, 
И.Д. Коломейцев, С.М. Костецкий, А.П. 
Александров, В.А. Васильев, В.И. Суш-
ков. Здесь же экспонировались работы 
сторонника передвижничества, преп. 
ПХУ Н.К. Грандковского. Репрессив-
ные меры, последовавшие осенью 1908 
сначала в отношении революц. настро-
ен. учащейся молодежи ПХУ, а зимой 

1909 – и училищного начальства, при-
вели к самороспуску К. п. х.

Ист.: ПГВ. 1906. 26 янв., 22 февр.; 1907. 
27 марта, 10 апр.; 1908. 19 февр., 5 марта.

Д. Н. Димаков
КРУТОВА Любовь Ивановна (род. 
26.05.1929, М.), проф. каф. экон. тео-
рии ПГУ, докт. экон. наук (1988), поч. 

работник высш. об-
разования России 
(1999). Окончила 
ист. ф-т Омского 
пед. ин-та, в 1953–
1957 – аспирантуру 
при Уральском гос. 
ун-те, в 1978–1979 
– докторантуру при 
Лен. ун-те. Работа-
ла в ПГУ с 1970 по 
2015: доц., зав. каф. 
«Политэкономия», 
проф. каф. «Эконо-

мическая теория и мировая экономика». 
Стояла у истоков образования и созда-
ния экон. ф-та ПГУ. С 1985 по 1992 вела 
студ. клуб «Поиск», где обсуждались 
работы ведущих экономистов страны, 
проблемы инфляции и безработицы в 
России и др. Мн. участники клуба стали 
впоследствии видными работниками в 
экон. сфере Поволжского окр., ведущи-
ми предпринимателями П., М. К. являет-
ся изв. специалистом в обл. агр. теории 
и экономики природопользования. Рук-
ль обл. семинара пропагандистов об-ва 
«Знание». В 1964–1970 возглавляла отд. 
науки и учеб. заведений ОК КПСС, из-
биралась деп. гор., районного и обл. Со-
вета деп. трудящихся. Зав. ред. экономи-
ки 1-го изд. «Пензенской энциклопедии» 
(2001). Немало усилий приложила для 
создания на экон. ф-те ПГУ аспиранту-
ры и укрепления науч.-пед. кадрами: под 
ее рук. защищено 11 канд. и 3 докт. дисс. 
Совместно с С.-Петерб. ун-том разрабат. 
программу РАН «Народы России: про-
блемы возрождения и развития» (раздел 
мотивации рацион. природопользова-
ния; 1991–1995); неоднократно высту-
пала с докладами на науч. междунар. и 
всерос. конф. Особое значение прида-
валось вып. спец. сб. ст. по реализации 
нац. проекта «Развитие АПК», а также 
утвержд. нов. Программы по развитию 
с. хоз-ва и решению в России проблемы 
прод. безопасности. Имеет б. 150 опубл. 
работ, в т.ч. 3 монографии, б. 20 учеб. 
пособий. Награждена поч. знаком губер-
натора «Во славу земли Пензенской». 

А. Ю. Казаков
КРЫЖАНОВСКИЙ Александр Федо-
рович (1755 – после 1815), уроженец По-
дольской губ., действит. стат. советник 

с 1803, пенз. губернатор (06.04.1809 – 
18.02.1811). Нелестную характеристику 
К. оставил Ф.Ф. Вигель («Записки»): «...
Крыжановский царствовал тирански, де-
спотически. Он действовал как человек, 
который убежден, что лихоимство есть 
неотъемлемое, священное право тех, кои 
облечены какою-либо властью...». Выс. 
уровень коррупции в губ. стал причиной 
отставки К. 18.02.1811.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX-XX веков. Пенза, 2001; Золотая летопись 
Пензенского края. Минск, 2007; Савин О. Им-
ператоры и губернаторы: Страницы истории 
пензенского края. Пенза, 2006; Тюстин А.В. 
Пензенские губернаторы. Пенза, 2001.

О. А. Сухова
КРЫЛОВ Александр Петрович (15.05. 
1923, с. Б. Вьяс Саранского у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 28.06.1983, 
пгт Лунино Пенз. обл.), педагог, отлич-

ник нар. просве-
щения, засл. учит. 
школы РСФСР 
(1964). Окончил 
фил. ф-т Казанского 
ун-та (1952). Учит. 
лит-ры, зам. дир. 
шк. пос. Лунино, 
зав. Лунин. район-
ного отд. нар. об-
разования, активно 
участвовал в работе 
общ-ва «Знание», 

пед. общ-ва. Одним из первых учителей 
обл. широко использовал в преподава-
нии лит-ры произв. музыки, живописи. 
Уже в 1950–1960-е широко применял 
межпредметные связи, интегриров. уро-
ки. Ученики К. приобщались к культ. 
книги, к самостоят. работе с текстом. 
Большое место занимали в его методике 
уроки внекл. чтения, приобщавшие уч-
ся к мир. культ. Под его рук. в школе мн. 
лет работал кружок лит-ры и иск-ва. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. (1966).

Ист.: Народный учитель: Очерки. М., 
1968; Попов В. Живет такой человек… // ПП. 
1971. 8 окт.; Попов В. Вдохновенье. Пенза, 
1974; Чернышова Л. След души // ПП. 1979. 
10 янв.

Л. М. Пальман
КРЫЛОВ Георгий Иванович (род. 
10.11.1925, д. Слуда Костромской обл.), 
журналист, поэт, засл. работник культу-
ры РСФСР (1976). С 1952 жил в г. Куз-
нецке Пенз. обл., затем в П. на журна-
листской работе. Авт. сб. стихов: «Иду 
к друзьям» (П., 1958), «Новый дом» (П., 
1962), «Город на Суре» (П., 1964), до-
кум. пов. «Подвиг Светланы» (П., 1957). 
В журн. «Сура» (№1, 1995) опубл. главы 
из его пов. «Еще о Ленинградской блока-
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де». Награжден медалью «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
КРЫЛОВ Иван Андреевич (02.02.1769, 
по др. свед. – 1766 или 1768, М. [?] – 
09.11.1844, СПб.), писатель, баснописец. 
В 1797 в М. посту-
пил к кн. С.Ф. Голи-
цыну (см. Голицы-
ны) личным секр., 
а после внезапной 
опалы кн. поехал с 
ним в Зубриловку, 
затем в Казацкое 
на Украине в кач-
ве учителя детей, 
среди них был и 
Ф.Ф. Вигель. После 
назначения кн. лиф-
ляндским воен. губернатором (окт. 1801) 
К. стал правителем дел его канцелярии, 
вышел в отставку в сент. 1803. В пери-
од службы у С.Ф. Голицына К. написал 
для спектакля в доме кн. шуто-трагедию 
«Подщипа, или Трумф», комедию «Пи-
рог» (в Казацком, представлена в первый 
раз в СПб. в 1802). Легенда о написании 
под зубриловским дубом басни «Свинья 
под дубом» противоречит фактам: бас-
ня написана ок. 1823, впервые опубл. в 
«Северной пчеле» в 1825. 

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891-
1893; Храбровицкий А.В. Русские писатели в 
Пензенской области. Пенза, 1946; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; РП. Т. 3.

Л. В. Рассказова
КРЫЛОВ Николай Иванович (29.04. 
1903, с. Галяевка Серд. у. Саратовской 
губ., ныне с. Вишневое Тамал. р-на Пенз. 
обл. – 09.02.1972, 
М.), Маршал Сов. 
Союза (1962), 
дважды Герой Сов. 
Союза (19.04.1945, 
08.09.1945). В 
РККА – с 1919, 
участник Гражд. 
войны, воевал на 
Юж., Кавказском и 
Закавказском фрон-
тах, на Д. Востоке. 
Ком. взвода, роты, 
бат. Окончил Ставропольские пулемет-
ные курсы (1920) и курсы «Выстрел» 
(1928). Участник боев на Китайско-Вост. 
ж. д. В июне 1941 – полк., нач. штаба 
Отд. Приморской армии. Один из орга-
низаторов обороны Одессы, Севастопо-
ля. Был тяжело ранен. Участник Сталин-
градской битвы – нач. штаба 62-й армии. 
В 1943–1945 – командующий 21-й и 5-й 

армиями. Участник Сов.-япон. войны 
– в авг. 1945. После войны командовал 
Уральским, Лен., Моск. ВО, в 1963–1972 
– главнокомандующий Ракетными вой-
сками стратег. назначения – зам. мин. 
обороны СССР. Деп. ВС СССР 3–8-го 
созывов. Награжден орд. Ленина (5 
раз, в т.ч. в 1942, 1945, 1945, 1963), Окт. 
Рев. (1968), Кр. Знам. (1942, 1943, 1944, 
1950), Суворова 1-й степ. (1944), Куту-
зова 1-й степ. (1943), иностр. орд., поч. 
оружием. Похоронен у Кремлевской сте-
ны на Красной пл. в М. Бюсты Героя ус-
тановлены в с. Вишневое, Тамале, Сара-
тове; мемориал. доска – на здании штаба 
Моск. ВО в М., на здании ср. шк. №1 г. 
Аркадак Саратовской обл. Его именем 
назв. ул. в П., Одинцово (Моск. обл.), 
Севастополе; в Украине – в г. Перво-
майск (Николаевская обл.) и г. Алексан-
дрия (Кировоградская обл.). Имя «Мар-
шал Крылов» носит корабль измерит. 
комплекса Тихоокеанского флота РФ, ср. 
шк. №2 в ЗАТО Солнечный (г. Ужур-4) 
Красноярского края, мыс в акватории 
Охотского моря. Имя маршала К. носило 
Харьковское высш. воен. командно-инж. 
уч-ще, большой морозильный рыболов-
ный траулер (ныне «Marshal Krylov», 
России не принадлежит).

Соч.: Не померкнет никогда. М., 1969; На-
встречу победе. М., 1970; Огненный бастион. 
М., 1973; Сталинградский рубеж. М., 1984.

Ист.: БСЭ: в 30 т. 3-е изд. М., 1969–1978. 
Т. 13; Дважды Герои Советского Союза. М., 
1973; Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов. М., 
1987; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
КРЫМСКАЯ КАМПАНИЯ (КРЫМ-
СКАЯ ВОЙНА) и участие в ней Пенз. 
ополчения. 29 янв. 1855 Николаем I под-
писаны «Манифест» и «Положение» о 
формировании гос. подвижного ополче-
ния. В него призывались все сословия, 
кроме купечества. В нач. февр. 1855 в П. 
на собр. дворян губ. было решено, что 
каждый помещик вносит на ополчение 
по 5 коп. серебром с ревизской души. 
Пенз. дворяне получили от имп. по это-
му поводу благодарность. Содержание 
Пенз. ополчения обошлось в 452665 
руб. Деньги жертвовали учреждения, 
разл. общ-ва, уч-ся, отд. лица, но осн. 
бремя несло крест-во. В Пенз. губ. было 
сформировано 11 дружин, к-рые вместе 
с ратниками Курской, Калужской, Туль-
ской, Рязанской, Орловской губ. входили 
в Юж. гр. ополчения. Ком. ополчения 
был ген.-лейт. А.Н. Арапов (см. Арапо-
вы). Всего в составе Пенз. ополчения 
насчитывалось 11991 чел.: 11408 ратни-

ков, 539 кадровых солдат и офицеров, 
22 барабанщика и 22 горниста. Осн. 
ч. ратников составляли крестьяне: по-
мещичьи – 5892 чел., гос. – 5213 чел., 
посесс. – 46, а также 260 мещан. После 
обучения 19 июля 1855 Пенз. ополчение 
двинулось через Саратовскую, Воро-
нежскую, Харьковскую, Полтавскую и 
Екатеринославскую губ. в Херсон, где 
влилось в 16-ю и 17-ю пех. див., к-рые 
обороняли Черномор. побережье. После 
заключения мирного договора дружины 
Пенз. ополчения в апр. 1856 двинулись 
на родину. Из 11408 ратников домой вер-
нулись немногим б. 5 тыс. чел.

Ист.: Годин В.С. Пензенские ополченцы 
в Крымской войне // Поиски и находки. Сара-
тов, 1984. Кн. 1; Кузнецов Е. Благотворитель-
ные пожертвования жителей Пензенской гу-
бернии в годы Крымской войны 1853–1856 гг. 
// МЛ. 1994. 21 апр. №16; Кузнецов Е.Г. Пен-
зенское ополчение времен Крымской войны // 
Краеведение. 1998. №3–4.

В. С. Годин
КРЫМСКИЙ Максим Сергеевич (ум. в 
1812). Из дворян Пенз. губ., где в с. Ни-
кольское, «Пачелма тож», Чембар. у. по 
6-й ревизии за ним числилось 3 души. 
Происходил из мурз тат. происхожде-
ния, потомок запис. в Керенск. десятню 
рейтара Д.И. Крымского. В чине майо-
ра Астраханского гренадерского полка 
участвовал в Отеч. войне 1812. В сраже-
нии при Бородино во вр. контратаки на 
Семеновские флеши был смерт. ранен.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: новые сведе-
ния / С.В. Белоусов // Моя Малая Родина: Ма-
териалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Пенза, 2013. Вып. 11. 

С. В. Белоусов
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, гос-во в Кры-
му, выделившееся из Зол. Орды в 1443. 
С 1475 – вассал Османской империи. 
Столица с нач. XVI – Бахчисарай. Пред-
ставители правящей династии Гиреев, 
часто с ногайскими князьями, соверша-
ли грабительские набеги на Рус. гос-во, 
в т.ч. и Пенз. край. Кочевники разоряли 
и сжигали нас. пункты, захватывали до-
бычу, уводили пленников для продажи 
в рабство, угоняли скот. Для того чтобы 
«от крымские и ногайские стороны... 
воинские люди на государевы украи-
ны войною безвестно не приходили», в 
1571 создана общегос. дозорная служба. 
Пенз. край контролировали «мещерские 
сторожи» и станицы. В XVI между рр. 
Цной и Сурой сооружались оборонит. 
Кадомская, Темник., Пузская и Алатор-
ская засеки. В нач. XVII крымские и но-
гайские «воинские люди» совершали на 
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них набеги. В 1612 «крымские и ногайс-
кие люди... Пузскую засеку проломили и 
ворота высекли, и сторожей товарыщев 
их побили и дворцы их пожгли». В 30–
40-х XVII для охраны нас. от тат. набегов 
между Цной и Сурой возведены укреп-
ления Керенск., В.-Ломов., Н.-Ломов., 
Инсар., Потижской, Саран. и Атемарской 
засечных черт, а в 70-х – Пенз. оборонит. 
черты. Однако набеги крымских татар 
продолжались. В 1680 «воинские люди», 
возглавляемые сыном крымского хана 
Салима Гирея Салтаном Давлеткором, 
напали на П. «И к городу Пензе те воин-
ские люди ден вес приступали с лучным 
и с огненным боем (и со) знаменами. И 
на посаде церкви божии разорили... и 
приказной избы подъячих, и конных ка-
заков, и драгунов, и стрельцов и пушка-
рей, и посадцких людей триста пятьде-
сят дворов со всеми животы и хлебом со 
всяким сожгли. И те воинские люди от 
города Пензы отошли в степ(ь) на Крым-
скую сторону». «Крымской стороной» 
во 2-й пол. XVII наз. «дикое поле», рас-
полож. южнее засечных черт. Последний 
набег крымских татар в бассейн рр. Цны, 
Мокши и Суры ожидался в 1736. В горо-
да Пенз. края поступили правит. предпи-
сания о приведении крепостей в боевую 
готовность. Однако нападения не пос-
ледовало. К. х. перестало существовать 
в рез. победы России в Рус.-турецкой 
войне 1768–1774. Оно было объявлено 
независимым от Турции, а в 1783 вошло 
в состав Рос. империи.

Ист.: Акты Московского государства, 
изданные императорской Академией наук / 
под ред. Н.А. Попова. Т. 1: Разрядный при-
каз. Московский стол. 1571–1634. СПб., 1890; 
Советская историческая энциклопедия. М., 
1965. Т. 8; Лебедев В.И. Крымское ханство // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Лебедев 
В.И. Легенда или быль. По следам засечных 
сторожей. Пенза, 2006.

В.И. Лебедев
КРЫШОВ Иван Митрофанович (08.04. 
1932, с. Новоуглянка Липецкой обл. – 
07.06.2016, П.), организатор мелиоратив-
ного стр-ва Пенз. обл., засл. мелиоратор 
РСФСР (1968), канд. техн. наук (1971), 
проф. (1993). Окончил гидромелиорат. 
ф-т Воронежского с.-х. ин-та (1956) и 
строит. ф-т ПИСИ (1964). С 1956 ра-
ботал в Пенз. обл.: нач. участка, гл. 
инженер, дир. ряда машинно-мелиора-
тивных станций (1956–1965), нач. СМУ 
«Водстрой» (1965–1969), управляю-
щий трестами «Водстрой» (1969–1972), 
«Пензгидрострой» (1969–1972), «Пен-
заводстрой» (1972–1979), объединения 
«Пензаводстрой» (1979–1982), нач. уп-
равлений строит-ва «Пензаводстрой», 

«Пензсельхозводстрой» (1982–1988). С 
1988 нач. проектно-строительно-эксплу-
атац. объед-я «Пензаводмелирация», од-
ного из крупнейших в СССР. Нач. аренд. 

предприятия «Пен-
заводмелиорация» 
(1991– 1993), позже 
нач. одноимен. акц. 
об-ва (1993–1998). 
С 1967 по совмести-
тельству занимался 
преподавательской 
деятельностью в 
ПИСИ. В 1998–2013 
на постоянной ос-
нове работал проф. 
каф. гидротехнич. 

строит-ва, каф. водоснабжения, водоот-
ведения и гидротехники ПГУАС. Автор 
более 70 науч. работ в сфере сооружений 
бесфильтровых водозаборных скважин, 
в т.ч. 9 монографий. Под его рук-вом и 
при непосредств. участии осуществле-
ны большие объемы строительно-ме-
лиоративных работ в Пенз. обл., в т.ч. 
комплекс Сурского вдхр. (1969–1980), 
Сурская оросит. система (1982–1989), 
построены и сданы в эксплуатацию ты-
сячи объектов промышленной, транс-
портной и социальной инфраструктуры 
(производств. базы, скважины, водо-
емы, водопроводные сети, дороги, жи-
лые дома, школы, больницы, детсады). 
Участвовал в разработке и организации 
мер-тий по защите водных ресурсов от 
радиации. Награжден орд. «Знак Поче-
та» (1973), мед. «За трудовое отличие» 
(1971). В память о К. в ПГУАС и доме, 
где он жил, установлены мемориальные 
доски. Жизни и деятельности К. посвя-
щен документальный фильм «Послание 
старому дому» (реж.-сценарист И. Мас-
лова, 2017).

Соч.: Сельскохозяйственное водоснабже-
ние. Пенза, 1971 (в соавт.); Состояние и пер-
спективы мелиорации Пензенской области. 
Пенза, 1973 (в соавт.); Каталог пробуренных 
скважин по Пензенской области. Каменка, 
1979; Природные водоемы Пензенской об-
ласти. Пенза, 1989 (ред.); Водорегулирующие 
сооружения Пензенской области. Пенза, 1993 
(ред.); Водоснабжение из подземных источни-
ков. Пенза, 1995 (в соавт.); Фильтрация подзем-
ных вод и параметры воронок бесфильтровых 
скважин. Пенза, 2003, 2 изд., 2005 (ред.).

Ист.: История мелиорации в России: Ме-
лиоративная энциклопедия. М., 2002. Т. III; 
Профессора университета: К 50-летию ПГУ-
АС. Пенза, 2008; Факультет строителей: Пос-
вящается 70-летию строительного факульте-
та. Пенза, 2014. 

И. С. Антонов, А. П. Михеев, 
И. И. Маслова

КРЮГЕР Василий (Вильгельм) Ива-
нович (16.07.1832, П. – 17.05.1913, П.) 
техник, заводчик. Сын германского под-
данного (Генриха Иоахима) Крюгера, 
причисл. в 1825 в 3-ю гильдию пенз. 
купечества. В 1868 К. основал в П. чу-
гунолитейный з-д, оборудование к-рого 
составляли: 1 паровая машина 15 л. с., 
2 вагранки, 6 горнов, 23 разл. станка. На 
з-де было занято 250 рабочих. З-д обслу-
живал винокур., лесопильные пр-тия, 
выпускал разл. литье: лестницы, машин-
ные ч. К. состоял поч. пред. совета Пенз. 
евангелическо-лютеранской церкви.

Ист.: Памяти В.И. Крюгера // ПГВ. 1913. 
№134; Сумерин П.Г. Промышленность Пен-
зенской губернии в дореволюционный пери-
од (1861–1913) // Ученые записки Пензенско-
го педагогического института. Вып. 5. Пенза, 
1958.

А. В. Тюстин
КРЮКОВ Адриан Александрович 
(19.07.1849, с. Беково Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне пгт Беково Пенз. обл. 
– 06.10.1908, М.), врач-офтальмолог, д-р 
медицины (1873), проф. (1892). Учился 
в 4-й моск. гимназии, окончил мед. ф-т 
Моск. ун-та (1872). В 1874–1876 стажи-
ровался в глазных клиниках Германии 
и Франции. В 1895–1908 – дир. клини-
ки глазных болезней при Моск. ун-те. 
Авт. 38 науч. работ по офтальмологии 
на рус. и нем. языках. Издал «Шрифты 
и таблицы для исследования зрения» 
(1882), «Курс глазных болезней» (1892, 
выдержал 12 изд.). Внес вклад в изуче-
ние глаукомы. С 1899 возглавлял Общ-во 
глазных врачей М. В 1904–1908 был ред. 
журн. «Вестник офтальмологии».

Ист.: БМЭ. Т. 12; Материалы Свода па-
мятников истории и культуры РСФСР. Пен-
зенская область. Пенза, 1985; Савин О.М. 
Страницы дружбы и братства: Из истории 
международных и интернациональных связей 
Пензенской области. Саратов, 1988; Гиршберг 
Ю. Истории офтальмологии. М., 1910.

И. С. Шишкин
КРЮЧКОВ Ксенофонт Никифорович 
(1840, с. Поим Чембар. у. – 04.05.1909, 
с. Поим Чембар. у.), синодальный мис-
сионер, протоиерей (1880). Происходил 
из старообрядч. семьи богатых торгов-
цев. Получив дом. образование, глубо-
ко изучал раскольнич. лит-ру. Его ре-
лиг. взгляды сформировались вначале 
под воздействием архимандрита Павла 
Прусского, затем моск. митр. Филарета, 
с к-рыми он поддерживал личн. отноше-
ния. В 1867 принял православие на ус-
ловиях единоверия. Инициатор стр-ва в 
Поиме единоверч. храма, 2-классной шк. 
При его содействии в России построено 
150 единоверч. церквей, а в православие 

КРЫШОВ – КРЮЧКОВ

И. М. Крышов
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обращены десятки тыс. раскольников. 
Капитал в размере 40 тыс. руб. завещал 
в пользу Поимской единоверч. церкви, 
причта и певчих, а также нищих.

Ист.: ПЕВ. 1909. №11, 13.
А. В. Тюстин

«КУБАНСКИЙ ПОГРОМ» 1717, на-
падение на Пенз. край и др. терр. Юго-
Вост. России ногайцев, черкесов, адыгов 
и казаков-некрасовцев, живших на р. 
Кубани. Походом руководил самозванец-
«салтан» (сераскир, военач.) кубанский 
Бахты-Гирей, представитель ханской 
династии крымских татар, находивших-
ся в конфликте с крымской феод. вер-
хушкой. 1 авг. кубанцы расположились 
на р. Карай (приток Вороны), 2 авг. оса-
дили Петровск, вторглись в Завальный 
и Узинский станы Пенз. у., 3 авг. нача-
ли осаду П. (снята 6 или 7 авг.), 4 авг. 
были на р. Иссе. Блокировав крепости, 
кубанцы отрядами в 50–100 чел. рассы-
пались по у. края, беря пленных, сжигая 
дома и церкви, убивая сопротивляю-
щихся. Героически сражались защитни-
ки Рамзайского острога, задержавшие 
продвижение противника, за что были 
полностью уничтожены вместе с семь-
ями. Опустошив местность между рр. 
Вороной и Узой, налетчики удалились, 
уведя с собой до 18 тыс. пленных только 
из пределов Пенз. края. Глубокое про-
никновение (ок. 1 тыс. верст) кубанцев в 
Россию стало возможным как благодаря 
внезапности нападения, так и из-за ма-
лочисл. донских казаков, пострадавших 
в рез. массовых репрессий за участие в 
Булавинском восстании (1707–1709). В 
кон. 1717 по указу царя между П. и Са-
ратовом были размещены 4 драгунских 
полка, затем начато стр-во Царицынской 
оборонит. линии, после чего набеги ку-
банцев, крымцев и др. кочевых нар. на 
терр. края окончат. прекратились, что 
знаменовало собой превращение края из 
пограничного в земледельческий.

Ист.: Чекалин Ф.Ф. К истории большого 
Кубанского погрома в 1717 г. // ПГВ. 1893. 
№109; Хвощев А.Л. Очерки по истории Пен-
зенского края. Пенза, 1922; Антонов О.В. 
Ополчения созывавшиеся на Пензенской зем-
ле с 1717 по 1917 год // Краеведение. 2000. 
№1; Андреев С. Рамзай пал, но Пенза устояла 
// НП. 2002. 16 авг. №35; Шишкин Е. Неодо-
лимая крепость для врага: В противостоянии 
со степняками пензенцы проявляли мужество 
и героизм // НП. 2010. 25 нояб. – 3 дек. №48; 
Белоусов С.В. «Большой кубанский погром» 
в Пензенском и Саранском уездах: восстанов-
ление хронологии событий по документам 
канцелярии саранского ландрата Льва Арис-
това // Центр и периферия. 2017. №4.

М. С. Полубояров

КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич (род. 
02.01.1959, с. Рахмановка Вадин. р-на 
Пенз. обл.), гос. деятель, канд. техн. наук 
(2011). Окончил ПСХИ по спец. «Ме-
ханизация сельского хозяйства» (1995), 
Моск. совр. гуманитарную акад. по на-
правлению «Юриспруденция» (2007). С 
1978 по 1979 – инж. Челнинского меж-
районного отд. «Сельхозтехника» (г. На-
бережные Челны, Тат. АССР), с 1981 по 
1982 – механик автохоз-ва. В 1979–1981 
– служба в Сов. Арм. С 1982 по 1995 
работал в с. хоз-ве Беднодемьян. (ныне 
Спасск.) р-на Пенз. обл.: прошел путь 

от бригадира трак-
торно-полеводчес-
кой бриг. до дир. 
с.-х. пр-тия. С 1995 
по 2006 трудился в 
ОАО «Маяк»: мас-
тером, механиком, 
нач. цеха, нач. отд., 
нач. управления, 
дир. по матер.-тех. 
обеспечению. С 
2006 по 2010 – дир. 
по логистике ОАО 
«Маяк-Техноцелл». 

С авг. 2010 по 2011 – дир. МУ «Депар-
тамент ЖКХ г. Пензы». С 2011 по 2013 
– зам. пред. Пенз. гор. Думы. С янв. 2013 
по 2014 – ректор ПГСХА. Обл. науч. 
интересов – ресурсосберег. технологии 
и техн. средства для произ-ва с.-х. куль-
тур. Опубл. б. 50 науч. тр., в т.ч. 2 мо-
нографии. Является авт. 4 изобретений, 
подтвержд. патентами. 24 сент. 2014 из-
бран главой П. С 2015 – глава админис-
трации П. Деп. Пенз. гор. Думы 4–6-го 
созывов, выдвинут Пенз. регион. отд. 
партии «Единая Россия». Награжден 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской» (2016), меда-
лью ордена «За заслуги перед Пензенс-
кой областью», пам. знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2008), нагрудным 
знаком «За честное исполнение депутат-
ского долга». Имеет благодарность Мин-
ва пром-сти и торговли РФ. 

А. Ю. Казаков
«КУВАКА», минеральная вода, источ-
ник к-рой находится в с. Кувака (Камен. 
р-н). Назв. «К.» (морд. «длинный») свя-
зано с расположением села, протянувше-
гося длинной лентой вдоль р. Атмисс. 
Источник относится к гремучим родни-
кам. Вода пресная с общей минерализа-
цией 0,5 г/л, гидрокарбонатно-кальцие-
во-натриевая, достаточно мягкая. Обла-
дает высокими питьевыми кач-вами: хо-
лодная, прозрачная, без запаха, хорошо 
утоляет жажду. Целебными свойствами 
не обладает. В начале ХХ местным по-

мещиком ген. В.Н. Воейковым пресная 
кувакская вода рекламировалась как ми-
неральная, облад. бальнеолог. свойства-
ми. На постр. Воейковым з-де начался 
разлив кувакской воды в бутылки и вы-
воз ее в кач-ве минеральной в др. города 
России и в страны Зап. Европы. В наст. 
время, в натур. виде или искусств. гази-
ров., часто в смеси с плодовыми соками, 
используется в кач-ве столовой воды. С 
2005 «К.» входит в реестр «Экологичес-
ки чистая и безопасная продукция». В 
2012 она получила признание на меж-
дунар. продовольств. выставке «World 
Food – 2012» – диплом и зол. медаль 
«Продукт года».

Ист.: Дрейер А.И. О воде «Кувака». Пг., 
1915; Кондрашкин (Канин) В. «Кувака» из 
«Гремучего ключа» // Сура. 1995. №6; Кувака 
– живая вода России. Пенза, 2012; Парфенова 
Е. «Кувака»: 100 лет безупречной работы // 
КП. 2012. 29 окт. 

Н. Г. Медведева
КУВАКА, село Камен. р-на (входит в 
Камен. сел. поселение). Расположено в 
3 км к В. от Каменки и ж.-д. ст. Белин-
ская, на прав. берегу р. Атмис. Пл. – 60 
га. 137 дворов. Осн. помещиками бр. 
А.И. и И.И. Головиными между 1721 
и 1745. В 1795 село принадлежало кн. 
Н.М. Голицыну, крестьяне находились 
на оброке, платили владельцу по 3 руб. 
в год с души. До проведения ж. д. жит. 
занимались зимой перевозкой купечес-
ких товаров. К кон. XIX земля досталась 
по наследству Воейковым. Ок. пол. нас. 
составляли старообрядцы-беглопопов-
цы. В 1843 построена церковь во имя св. 
вмц. Варвары, отсюда быв. церк. назв. 
– Варваринское. В 1852 открыта старо-
обрядческая часовня. С 1860-х – в соста-
ве Н.-Ломов. у. В кон. XIX имелось зем. 
уч-ще. До 1917 одно из крупн. селений 
камен. имения ген. В.Н. Воейкова, пос-
леднего коменданта Зимнего дворца в 
Пг. В кон. 1-й мировой войны Воейков 
разрекламировал воду родника из оврага 

«КУБАНСКИЙ ПОГРОМ» – КУВАКА

Этикетка столовой воды «Кувака». 
Нач. ХХ в.

В. Н. Кувайцев
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Кувака как имеющую «необыкнов.» це-
лебные свойства и добился поставки ее 
в счет казенного подряда для фронтовых 
госпиталей, за что получил прозвище 
«генерала от кувакерии». В наст. время 
высококачеств. вода родника использу-
ется для изготовления безалкогольных 
напитков; в селе действует ООО «Кувака 
и К°» (минеральная вода и газиров. на-
питки) и СХПК «Форель». При з-де име-
ется «Музей живой воды». Открыт пам. 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. К. – родина Героя Соц. Тру-
да Н.С. Земнухова, быв. зам. пред. Гос-
плана СССР Г.Л. Смирнова, быв. пред. 
Пенз. горисполкома А.Е. Щербакова. В 3 
км к Ю. и в 1,5 км к З. от села имеются 
археол. пам. – курган и курганный мо-
гильник (3–2 тыс. до н.э.). 
Население. В 1795 – 836, в 1864 

– 1056, в 1897 – 1206, в 1926 – 1411, в 
1979 – 476, в 1989 – 364, в 1998 – 327, в 
2010 – 283 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 268 чел.

Ист.: Кувака – живая вода России. Пенза, 
2012; Полубояров М.С. Кувака // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КУГЕЛЬ Наталия Аркадьевна (род. 
05.06.1946, г. Одесса Украинской ССР), 
театр. реж., музейный раб., засл. деятель 

иск-в РФ (2003). Окончила Одесское гос. 
худ. уч-ще им. М.Б. Грекова (скульп.), 
Моск. гос. ин-т культ. (театр. режиссу-
ра). В 1972–1977 работала на киностудии 
«Мосфильм» (асс., 2-й реж.), в «Москон-
церте» (реж., худ. по костюмам). С 1977 
– сотр. Объединения Гос. лит.-мемориал. 
музеев Пенз. обл. Авт. экспозиций в Гос. 
Лермонтовском музее-заповеднике «Тар-
ханы», музее В.Г. Белинского в г. Белин-
ский, музее А.И. Куприна в с. Наровчат 
Пенз. обл. В 1982 принимала участие в 
окончании реставрац. работ дома Мейер-
хольда в П. и создании первой экспози-

ции музея. С 1984 
– рук. Музея сцени-
ческого искусства 
им. В.Э. Мейерхоль-
да, авт. мемориал. 
экспозиции (1994). 
При непосредств. 
участии К. на терр. 
музейного комп-
лекса открыт пер-
вый в России пам. 
В.Э. Мейерхольду 
(1999). С 1989 – худ. 
рук. театра-студии 

«Авансцена». Авт. и рук. проекта «Те-
атр Доктора Дапертутто», созд. в музее 
Мейерхольда (2003). Музей переимен. 
в Ц. театр. иск-ва (ЦТИ) «Дом Мейер-
хольда». С 2003 является худ. рук. ЦТИ 
и рук. (реж.-постановщиком) «Театра 
Доктора Дапертутто».

Ист.: Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 

персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
КУГУШЕВ Леонид Николаевич 
(11.11.1865, с. Покровская Варежка Н.-
Ломов. у., ныне Камен. р-н Пенз. обл. 
– после 1917), пред. Пенз. губ. зем. уп-
равы, первый комиссар Врем. правит. в 
Пенз. губ. Внесен в 6-ю ч. родословной 
дворянской кн. Пенз. губ. (1874). Окон-
чил Моск. техн. уч-ще. Зем. нач. в Н.-ло-
мов. у. в 1892–1900. В 1908–1917 – пред. 
Пенз. губ. зем. управы. В годы 1-й мир. 
войны возглавлял губ. ком-т Всерос. 
зем. союза, был уполномоченным по 
закупке хлебов для армии в Пенз. губ. 
6 марта 1917 назначен губ. комиссаром 
Врем. правит. После своей отставки 17 
мая 1917 покинул П. Награжден орд. Св. 
Владимира 4-й степ. (1912), Св. Анны 2-
й (1905) и 3-й степ. (1898), Св. Станисла-
ва 2-й степ. (1902).

Ист.: Кузичкин С. Н. Пензенские пра-
вители. Пенза, 2014; Вержбовский В.В. Как 
Пенза переживала 1917 год // МЛ. 2017. 7 
февр. №6.

Л. В. Рассказова
КУГУШЕВЫ, старинный дворянский 
род, основателю к-рого тат. мурзе Акаю 
была пожалована вотчина на терр. совр. 
Пенз. губ. (1639). Имели земли в Саратов-
ской, Тамбовской, Тульской губ. В Пенз. 
губ. владели незнач. и сильно раздробл. 
наделами в Инсар., Саран., Керенск., 
Н.-Ломов., Мокш., Городищ. и Чембар. 
у. Углический воевода, стольник Кугу-
шев Михаил Акаевич в 1668–1690 имел 
землю в с. Усть-Парца, ныне с. Устье 
Спасск. р-на. Представители рода име-
ли офицерские звания, чины и посты в 
уездных администрациях. Высочайшим 
указом (1862) потомки от сыновей Акая 
Тляша и Аюкая утверждены в титуле тат. 
кн. с внесением в 6-ю ч. дворянской ро-
дословной кн. Пенз. губ. Князь Иван , 
внук Акая, принявший православие, 
был инсарским воеводой (1686–1687). 
Из этой же ветви рода кн. Николай 
Михайлович  (1777 – 1820-е), прап-
равнук инсар. воеводы, писавший в нач. 
XIX стихи и рассказы из рус. истории в 
стихах. Его внуки: Флор  Васильевич 
(1851–1881), писатель, сотрудник юмо-
рист. журн.; Григорий  Васильевич 
(1824–1871), драматург и писатель, авт. 
повести «Корнет Отлетаев» (М., 1858), 
романа «Постороннее влияние» (М., 
1858–1859), мн. водевилей и комедий. К 
7-му колену от Акая относится подпору-
чик кн. Николай  Иванович  (1801 – ?), 
городищ. помещик. Его жена, кн. Вар-
вара Михайловна (1811 – после 1868), 
урожд. Новикова, внучка Д.М. Новико-
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Завод по производству воды «Кувака». 
Справа – водопроводная галерея.
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вой (1757–1831), урожд. Мартыновой, 
«во иноцех Дорофеи», монахини Пенз. 
Троицкого монастыря, а затем игуменьи 
Нижегородского Крестовоздвиженского 
монастыря; мать рев.-народника П.И. 
Войноральского (1844–1898), ей при-
надлежала д. Степановка и 1 тыс. дес. 
земли в Городищ. у. Потомки еще одного 
сына Акая, Кудаша, принявшие право-
славие, имели земли в Тамбовской губ. 
К 7-му колену от Кудаша относится кн. 
Николай  Иович  (1833 – ?), участник 
Крымской войны 1853–1856, кавалер 
орд., в 1890-е н.-ломов. уезд. предводи-
тель дворянства. Его сын – кн. Леонид 
Николаевич  (11.11.1865, с. Покровская 
Варежка Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на 
Пенз. обл. – после 1917), пред. Пенз. губ. 
зем. управы, 1-й комиссар Врем. правит. 
в Пенз. губ. Внесен в 6-ю ч. родословной 
дворянской кн. Пенз. губ. (1874). Потом-
ки еще одного сына Акая, Алмамета, не 
доказали своего благородного происхож-
дения. Один из них, Петр  Иванович 
(1793 – ?), прапорщик, будучи канцеля-
ристом Н.-Ломов. уезд. суда, вступил в 
пенз. ополчение (1812), участвовал в 
осаде Дрездена, др. походах. По закону 
1842 внесен во 2-ю ч. дворянской родос-
ловной кн. Пенз. губ. с предоставлением 
потомств. дворянства.

Ист.: Дворянские роды Российской им-
перии. Т. 3. Князья. М., 1996; Габдуллин И. 
100 фамилий служилых татар и мурз // Идел. 
1996. №1–2; Татарская энциклопедия Пензен-
ского края. Пенза, 2014.

Л. В. Рассказова
КУДАШЕВ Иван Семенович (ок.1685 
– после 1740), кн., из дворян г. Керен-
ска Пенз. губ. В 1704–1705 находился 
на воен. службе в драгунском полку. 
В 1705 был произведен в прапорщи-
ки и определен в Галицкий пех. полк. 
Участник Северной войны 1700–1721. 
В 1706 сражался под Быховым. За от-
личие в сражении произведен в под-
поручики. В том же году переведен во 
2-й гренадерский полк. В 1710 участ-
вовал во взятии Выборга и Ревеля, в 
1713 сражался при Пелкиной кирхе. В 
февр. 1714 под командой кн. М.М. Го-
лицына участвовал в разгроме шведов 
у г. Вазы. В ходе Гангутского сражения 
участвовал во взятии фрегата шведско-
го адм. Эренфельда. В числе др. офи-
церов был награжден зол. медалью «За 
Гангут». Ок. 1730 отставлен от службы 
капитаном. 

Ист.: Адамович Б. Сборник военно-ис-
торических материалов лейб-гвардии Кекс-
гольмского Императора Австрийского полка: 
в 2 т. СПб., 1910. Т. 1. 

А. М. Ефимов

КУДАШЕВ Ришат Шарифутдинович 
(род. в 1929, г. Беднодемьяновск Пенз. 
обл.), дипломат, переводчик, журналист. 
Род. в семье военнослуж. Участвовал в 
сов.-китайских переговорах на высш. 
ур. в 1950–1960-х. В 1951 был направ-
лен в Китай, где работал переводчиком 
на Китайской Чаньчуньской ж. д. В 1954 
переведен в МИД СССР, где проработал 
около 20 лет (сначала в генконсульстве 
СССР в Тяньцзине, затем в Посольстве 
СССР в Китае). В 1962 окончил Высш. 
дипломат. шк. В 1977–1984 – на долж-
ности ст. советн. представительства при 
ООН в Нью-Йорке в ранге Чрезвыч. и 
Полномоч. Посла. Удостоен 12 правит. 
наград. 

Ист.: Гильдеев Н.А. Татары Пензенского 
края. М., 2008; Татарская энциклопедия Пен-
зенской области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
КУДАШОВ Николай Сидорович 
(19.12.1924, с. Нов. Мачим Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. обл. 
– 02.01.1945, местечко Сантово, Словакия), 
ком. танк. орудия Т-34 20-й гв. танк. бриг. 
5-го гв. танк. корпуса 6-й танк. армии, гв. 
ст. сержант, полный кавалер орд. Славы. 
Окончил 5 кл. Работал в колх. С янв. 1943 
– в Сов. Арм. Получил спец. наводчика 
танк. орудия. В боях был дважды ранен. 
20 авг. 1944 в составе экипажа Т-34 захва-
тил мост через р. Бузэу и одним из первых 
ворвался в г. Бузэу (Румыния). В ходе боя 
танк уничтожил 2 пулемета, 5 орудий и св. 
15 солдат и офицеров. К. был награжден 
орд. Славы 3-й степ. (19.09.1944). 3 окт. 
1944 танк К. в бою у нас. пункта Сепиу-
Леш (Румыния) уничтожил св. 10 пехотин-
цев, подбил танк, БТР и 2 орудия, подавил 
5 пулеметов врага. Танк был подбит, весь 
экипаж погиб, а К. тяжело ранен. За этот 
бой был представлен к награждению орд. 
Славы 2-й степ. (14.12.1944). 8 дек. 1944 
в боях ок. г. Вац (Венгрия) экипаж тан-
ка, где К. был ком. орудия, уничтожил 10 
пулеметных точек, пушку и до 20 солдат 
противника. Представлен к награждению 
орд. Славы 1-й степ. (28.04.1945). Погиб в 
послед. боях за освобождение Словакии. 
Похоронен на месте боя в местечке Санто-
во, позднее останки были перенесены на 
воинское кладбище в г. Штурово. Также 
награжден орд. Кр. Зв., медалью «За от-
вагу». 

Ист.: И родом они пензенские. Саратов; 
Пенза, 1968; И родом они пензенские…: очер-
ки о полных кавалерах ордена Славы трех 
степеней / сост. О.М. Савин. Пенза, 2010; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

КУДИНОВ Игорь Александрович (род. 
1951, г. Ртищево Саратовской обл.). 
Заслуж. юрист РФ (1998), поч. работ-
ник Федер. регистрац. службы (2008). 
Окончил Саратовский юр. ин-т (1972). 
Прошел все ступени службы в органах 
прокуратуры: от следователя прокура-
туры до прокурора Респ. Мордовия. С 
1993 по 2000 занимал должность пол-
номочн. представителя Президента РФ 
в Пенз. обл. За время работы внес боль-
шой вклад в развитие демократ. принци-
пов в г. П. и Пенз. обл. В Правит. Пенз. 
обл. работал нач. гл. прав. управления, 
зам. губернатора Пенз. обл. по правовым 
вопросам, рук. представительства губер-
натора Пенз. обл. в Зак. собр. Пенз. обл. 
С 2005 – рук. Управления Федеральной 
регистрационной службы по Пенз. обл. 
Награжден Благодарностями Ген. про-
курора СССР (1982) и Президента РФ 
(1996), поч. знаком губернатора «Во сла-
ву земли Пензенской». 

А.Ю. Казаков
КУДИНОВ Михаил Карпович (10.11. 
1928, станица Ермаковская Ростовс-
кой обл. – 30.03.2016, П.), организатор 
транс. отрасли, засл. раб. транспорта 
РСФСР. С 16 лет 
работал учеником 
слесаря по ремонту 
автомобилей Маке-
евского треста при-
городных совх. До-
нецкой обл., затем 
шофером автоко-
лонны при Мин-ве 
обороны на участке 
«Союзэкскавация». 
После службы в 
Сов. Арм. окончил с отличием Ростов-
ский автодорожный тех-м. Работал нач. 
гаража, гл. инж., затем дир. Липецкого 
грузового автотранс. пр-тия №1. После 
окончания Моск. фин.-экон. ин-та (1970) 
назначен зам. нач. управления по гру-
зовым перевозкам «Липецкавтотранс». 
В 1972–1992 – нач. Транс. управления 
Пенз. обл. За эти годы в обл. была со-
здана сист. жизнедеятельности обществ. 
транспорта, в короткие сроки были пос-
троены нов. автопр-тия с мощной совр. 
базой. Будучи на пенсии, возглавлял 
музей автомоб. транспорта «Пензаавто-
транс». Награжден орд. Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета». Поч. гражданин Пенз. 
обл. (2002). Похоронен на Аллее Славы 
Новозап. кладбища в П.

Ист.: Климов В. Поколение созидателей 
// НП. 2003. 11–17 апр. №16–17. 

И. С. Шишкин
КУДИНОВА Светлана Петровна (род. 
13.06.1953, г. Ртищево Саратовской 
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обл.), дир. МБУ ДО «Центр техноло-
гического обучения», засл. учит. РФ 
(1999). Окончила Саратовский гос. пед. 
ин-т по спец. «Учитель англ. и нем. 
языков». В 1975–1977 – переводчик в 
Пенз. арт. уч-ще. Работала педагогом 
во мн. образоват. учреждениях П. и 
обл. С 1995 – дир. СОШ №11 П., с 1999 
по 2002 занимала руководящие долж-
ности в мин-вах образования Пенз. 
обл. и Респ. Мордовия. С 2002 – 1-й 
зам. министра образования Пенз. обл. 
С 2004 – нач. управления ЗАГС. С 2008 
– нач. Управления по делам молодежи 
и семейной политики, а с 2009 – зам. 
министра образования Пенз. обл. С 
2013 – дир. Ц. технолог. обучения.  Под 
ее рук. успешно прошла реорг-ция уч-
реждения в МБУ ДО «Центр техноло-
гического обучения» П. К. стала ини-
циатором введения нов. форматов доп. 
образования: Ц. молодежного инновац. 
творчества, Ц. науч.-иссл. и проектной 
деятельности, Психолого-пед. ц., Ц. 
развития дет.-юношеских СМИ, Соци-
отехнолог. ц. С 2016 – пред. первично-
го отд. партии «Единая Россия». С 2017 
– чл. комиссии Обществ. палаты Пенз. 
обл. по вопросам развития науки, обра-
зования и воспитания и поддержки се-
мьи, детей и материнства; пред. Пенз. 
регион. отд. Обществ. орг-ции «Союз 
женщин России».  

А. Ю. Казаков
КУДРЯВЦЕВ Евгений Васильевич 
(1903, с. Сысой Сапожковского у. Рязан-
ской губ. – июль 1949, М.), живописец-
пейзажист, гл. худ.-реставратор ГТГ. Род. 
в семье учит. Учился рисованию в Са-
пожковской студии (рук. З.С. Шмелев). 
Окончил Пенз. худож. пед. техникум. 
Работал учит. рисования и труда в шк. 
С 1931 трудился в реставрац. мастер-
ских ГТГ худ.-реставратором, ученым 
реставратором-консультантом, гл. худ.-
реставратором. За вр. своей деятель-
ности превратил реставрац. мастерские 
в науч.-иссл. лаб. Занимался изучением 
и применением давно забытой техники 
энкаустической живописи. Став в обл. 
реставрации крупн. специалистом, дал 
второе рождение мн. шедеврам старин-
ной живописи. Как живописец-пейза-
жист создал б. 400 картин и этюдов, сре-
ди к-рых наиб. изв. «Мартовский день», 
«Апрель», «Тихий вечер». Работы К. на-
ходятся во мн. регион. музеях. В с. Сы-
сой организован худож. музей им. Е.В. 
Кудрявцева.

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005.

И. С. Шишкин

КУДРЯВЦЕВ Евгений Николаевич 
(07.10.1837, П. – 01.06.1904, СПб.), рос. 
гос. деятель, действ. тайный советник. 
Окончил Строит. уч-ще Гл. управления 
путей сообщения и публ. зданий (1857). 
Работал пом. архитектора в Могилеве и 
Рязани. В 1865–1870 служил в Ковен-
ском (ныне Литва) и Симбирском губ. 
правлениях, затем в Почтовом деп. В 
1875–1876 – калужский вице-губерна-
тор. Участвовал в Рус.-турецкой войне 
1877–1878. С 1879 служил в Воен. мин-
ве: чиновником, а в 1888–1900 – делоп-
роизводителем Канцелярии. В 1900–
1904 – пом. управляющего Кодификац. 
отд. при Воен. совете. Награжден мн. 
рус. и иностр. орд.

Ист.: Столетие Военного министерства. 
1802–1902. СПб., 1909. Т. 3.

И. С. Шишкин
КУДРЯВЦЕВ Максим Петрович (25.03. 
1888, П. – 06.11.1955, П.), врач, засл. врач 
РСФСР (1947), отличник здравоохране-
ния. Окончил мед. ф-т Киевского ун-та 
(1914). С 1914 работал в Н. Ломове, за-
тем в губ. зем. б-це. Во вр. 1-й мир. вой-
ны был направлен в действ. армию воен. 
врачом полевого госпиталя. В 1918–1920 
служил в РККА. В 1920–1941 – зав. те-
рапевт. отд. Пенз. губ. б-цы (ныне Пенз. 
обл. клин. б-ца им. Н.Н. Бурденко). От-
личился в борьбе с эпидемиями на терр. 
Пенз. губ. в 1920–1930-е. Участник Вел. 
Отеч. войны: в 1941–1946 служил нач. 
отд., затем нач. эвакогоспиталя в П. В 
1946–1955 – зав. туберкулезным отд. 
Пенз. обл. б-цы. Делегат мн. съездов 
врачей. Награжден орд. Ленина. 

Ист.: М.П. Кудрявцев: некролог // Сбор-
ник научных работ Пензенской областной 
больницы. Вып. 2. Пенза, 1957; Годин В.С., 
Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия…: Страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996; Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
КУДРЯШОВ Николай Васильевич (род. 
05.02.1923, с. Бессоновка), механик 
колх. им. Ленина Бессонов. р-на, засл. 
рационализатор-изобретатель РСФСР 
(1978). Сконструировал и изготовил лу-
ковую сеялку с цепочным высевающим 
аппаратом, создал лукоотминочно-сор-
тировальный пункт, имеет авт. свиде-
тельства. Награжден орд. Ленина, «Знак 
Почета».

С. Е. Юртаев
КУЗЁНОВ Иван Петрович (13.03.1922, 
с. Царевщина Мокш. у., ныне Мокш. р-н 

Пенз. обл. – 27.07.1999, М.), ген.-майор 
авиации (1983), летчик 66-го гв. истре-
бит. авиац. полка 4-й гв. истребит. авиац. 
див. 1-го гв. истребит. авиац. корпуса 2-й 
возд. армии, гв. мл. лейт., Герой Сов. Со-
юза (1943). Окончил ср. шк. в Магнито-
горске в 1939. В РККА – с 1940. Окончил 
Сталинградскую воен. авиац. шк. пило-
тов в 1941. На фронтах Вел. Отеч. войны 
– с мая 1942. К лету 1943 произвел ок. 
70 боевых вылетов. В возд. боях сбил 
лично 11 и в гр. 1 самолет противника. В 
авг. 1943 в возд. бою на Курской дуге на-
правил горящий самолет на вражеский 
истребитель. Тот, пытаясь уйти от таран-
ного удара переворотом, врезался в зем-
лю. К. остался жив, приземлившись на 
парашюте. В 1946 окончил ВВА, в 1964 
– Воен. акад. Ген. штаба. Был на пре-
подавательской работе. Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. Знам., Отеч. войны 1-
й (дважды, в т.ч. в 1985) и 2-й степ., Кр. 
Зв., «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР». Имя Героя присвоено шк. 
№47 в Магнитогорске.

Ист.: Костенко Ф.А. Корпус крылатой 
гвардии. М., 1974; Хлюпин В.И. Сыны Рос-
сии. М., 1985; Герои Советского Союза: Крат-
кий биографический словарь. М., 1987; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Вели-
кой Отечественной войне. Саратов, 1991; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЗИН Евгений Николаевич (род. 
20.07.1948, д. Ольшанка Мучкапского р-
на Тамбовской обл.), д-р с.-х. наук (1999), 
проф. кафедры почвоведения и агрохи-
мии ПГСХА (2000), поч. работник вы-
сшего проф. образования. В 1975 окон-
чил агроном. ф-т ПСХИ и был принят на 
работу в кач-ве мл. науч. сотр. НИС и в 
заочную аспирантуру при кафедре поч-
воведения и агрохимии. В 1999 защитил 
докт. дисс. «Агробиологические основы 
применения различных мелиораций на 
выщелоченных черноземах Среднего 
Поволжья», к-рая в 2000 решением ВАК 
РФ признана лучшей в обл. мелиорации 
почв. С 1988 по 1995 занимался адми-
нистративной работой на агроном. ф-те. 
Область науч. интересов: иссл. законо-
мерностей и условий антропогенной де-
градации черноземных и серых лесных 
почв. Разработаны приемы мелиорации 
на черноземах и серых лесных почвах в 
условиях лесостепи Ср. Поволжья. Под 
рук. К. защищены 17 канд. и 2 докт. дисс. 
Опубл. св. 380 науч. работ, имеет 4 па-
тента на изобретения. Коллективы авто-
ров под его рук. награждены 2 зол. и 1 
серебр. медалями «Лауреат ВВЦ».

КУДРЯВЦЕВ – КУЗИН



624

Соч.: Влияние природного цеолита и 
удобрений на свойства почвы и урожайность 
сельскохозяйственных культур // Плодородие. 
2009. №3; Влияние природных цеолитов и 
их сочетаний с удобрениями на урожайность 
сельскохозяйственных культур // Нива Повол-
жья. 2016. №1(38) (соавт. А.Н. Арефьев, Е.Е. 
Кузина).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж.М. Байрамова, А.В. Носов
КУЗНЕЦК, гор. окр., адм. ц. муниц. р-
на, в 121 км от П., ст. Куйбышевской ж. 
д. Шоссе – на П., Сызрань, Петровск. 

Расположен на В. 
обл., в осн. на лев. 
берегу р. Труев, лев. 
притока р. Суры. 
Осн. боярином В.Ф. 
Нарышкиным на 
получ. им землях. 
Впервые упомина-
ется в 1697 (по др. 
данным – в 1699) 

в связи с постройкой в с. Труево (Вос-
кресенское, Нарышкино) церкви. В 1710 
значится как быв. вотчина Нарышкиных, 
с 1720 – вотчина стольника Г.Ф. Грибо-
едова, с 1732 – дворцовое село. 7 нояб. 
1780 стало уезд. городом Саратовского 
наместничества (затем губ.). Назв. К. 
присвоено указом Екатерины II в связи с 
объявлением его уезд. городом: «…поне-
же сей город наполнен кузнецами, от ко-
торого рукоделия и имя свое получил». 
С 1820 город развивался на основе ген. 
плана застройки. При этом сочетались 
прежняя общая конфигурация и нов. 
структурные элементы – прямоугольные 
кварталы и пл. Ул. Московская образо-
вала поперечную, ул. Дворянская (ныне 
Ленина) – продольную композиц. оси го-
рода. На их пересечении сложился его ц. 
Провед. в 1874 ж. д. разрезала город на 
сев. и юж. ч., в заречье (рабочая окраина) 
господствовала малоэтажная застройка. 
До 1780 поселение состояло из дворцо-
вых и ясачных крестьян, среди к-рых мн. 
занимались кузнечным промыслом. Пос-
ле 1780 большинство крестьян перешло 
в мещанское и купеческое сословия (в 
1795 числ. купцов – 62, мещан и цеховых 
– 2200). Предмет торговли – продукция 
местных ремесленников. В 1852 име-
лись: муж. монастырь, 2 казенных дома 
и 10 частных камен., 1488 дерев. домов, 
5 правосл. церквей, дерев. тюремный 
замок, 4 винных подвала, 5 мельниц. В 
1858 – 123 торг. лавки, 68 з-дов (гл. обр. 
кож.), 2 гостиницы, 7 питейных домов, 2 
питейные лавочки, пороховой погреб. В 
1885 открыта типография Н.Б. Беренш-

тейн, в 1890 – Н.Н. Аблова. В 1886 было 
4 муж. и 2 жен. уч-ща. Экон. значение К. 
усилилось после проведения ж. д.

В нач. ХХ действовали 52 ср. крупн. 
пр-тия, в т.ч. металлообрабатыв. и хим. з-
ды, суконная, канатная и овчинная ф-ки. 
В 1917 функционируют 3 потребитель-
ских общ-ва с годовым оборотом капита-
ла св. 120 тыс. руб. За годы Гражд. вой-
ны пром-сть города пострадала ср. мало. 
В 1920 она достигла уровня 1913. В 1933 
вступила в строй Кузн. электростанция; 
в пром-сти было занято 4385 рабочих; 
возникли крупн. пр-тия: механ. з-д «Воз-
рождение», з-д первичной обработки 
кожсырья, кож. з-д, птицекомб-т, обув-
ная и канатная ф-ки, овчинно-шубный 
комб-т и др., а также пром. артели: зер-
кально-мебельная, хим., кож.-сапожная, 
деревообрабатыв., гончарная, валяль-
ная, портняжная и канатно-веревочная. 
Позже мн. из них превратились в знач. 
пр-тия (см. Кузнецкий кожевенный за-
вод; Кузнецкое промышленно-торговое 

обувное объединение; Кузнецкое швей-
ное производство). Перед Вел. Отеч. 
войной в К. имелись телефонная ст. на 
420 номеров, радиоузел. К электр. сети 
было подсоединено 3550 домов, замоще-
но 7 км ул. Функционировали 15 шк., 2 
тех-ма, дошк. уч-ще и фельдшерско-аку-
шерская шк., гор. драм. театр, кинотеатр, 
9 клубов, 5 б-к и др. учреждения культ. 
В годы войны в К. были эвакуированы 
пр-тия, развернуты 2 эвакогоспиталя, 
формировалась 10-я резервная армия. В 
действ. армию было призвано св. 13 тыс. 
жит. Героями Сов. Союза стали В.Ф. Аб-
рамов, В.А. Киселев, Е.Ф. Монахов, И.С. 
Силаев, А.Н. Самохин. В годы войны и 
после нее к прежним прибавились такие 
крупн. пр-тия, как з-д текстильного маш-
строения, мясокомб-т, стало развиваться 
приборостроение. В 1960–1990-е здесь 
выпускалось оборудование для хим., 
текстильной и легкой пром-сти: конден-
саторы, ферриты, радиоприборы, обувь, 
кож. и шорные изделия, мебель, строит. 
материалы, одежда, головные уборы, 
постельные принадлежности. Далеко 
за пределами К. была изв. продукция 
валяльно-мехового комб-та, веревочно-
шпагатной ф-ки, ликеро-водочного и пи-
вовар. з-дов. В кон. 1990-х действовали: 
хлебокомб-т, 5 крупн. строит. орг-ций, 
автоколонна, пасс. автотранс. пр-тие, гор. 
и дет. б-цы, родильный дом, психиатр. 
б-ца, ЦРБ, противотуберкулезный, кож-
но-венеролог., нарколог., врачебно-физ-
культ. диспансеры, специализиров. дом 
ребенка, ж.-д. б-ца, 5 поликлиник, 14 ср. 
шк., 2 нач. и др. шк., тех-мы: пром.-экон., 
зооветеринарный и электр. приборов, 
пед. и мед. уч-ща, 4 ПТУ, 4 ДК, театр-
студия «БУМ», клуб железнодорожни-
ков, кинотеатр, парк культуры и отдыха, 
карт. галерея, муз. уч-ще, 2 ДМШ, ДШИ, 
ДХШ, 50 б-к. В 1921 был осн. краевед-
ческий музей (см. Музей Кузнецкий кра-
еведческий). В 1992 начались передачи 
местного ТВ. Работают нар. киностудия 

КУЗНЕЦК

Город Кузнецк. Фото нач. ХХ в.

У въезда в г. Кузнецк
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«Контрастфильм», анс. бального танца, 
оркестр нар. инструментов «Былина», 
рус. нар. хор, коллектив «Цирк на сце-
не», хореогр. анс. «Раздолье» и др. анс., 
ТЮЗ «Мечтатели». С 1918 издается газ. 
(совр. назв. – «Кузнецкий рабочий»). 
Работают 5 ДЮСШ, 2 спорт. клуба для 
подростков, гор. бассейн, 3 стадиона, св. 
20 спорт. залов. 

В К. родились или жили акад. А.А. 
Логунов, дважды Герой Соц. Труда Л.В. 
Смирнов, Герои Сов. Союза В.Ф. Абра-
мов, П.В. Бочкарев, В.А. Киселев, Е.Ф. 
Монахов, А.Н. Самохин, И.С. Силаев, 
Герои Соц. Труда П.Е. Мартынов, А.А. 
Радаева, А.П. Жаркова, Н.В. Гаврилова, 
нар. арт. СССР Б.М. Тенин и др. В ц. го-
рода сохранились здания кон. XIX – нач. 
XX, представл. культ.-ист. ценность: зем. 
б-цы (1860), жен. гимн. (1880-е), гор. 
управы (1914), реального уч-ща (1909), 
приходской школы (нач. ХХ); гор. 
усадьба (кон. XIX) и др., Вознесенская 
(1842–1856) и Пятницкая (нач. ХХ) цер-
кви, комплекс застройки центр. ул. и пл., 
являющиеся пам. архит., ист. и культ.
К. – 2-й по значению пром. ц. Пенз. 

обл. В 2012 в К. производилось св. 
20% всей пром. продукции обл., на 
долю пром-сти приходится более 90% 
объема произ-ва крупн. и ср. орг-ций 
города. Наиб. высокие показатели 
пром. произ-ва у след. пр-тий: филиал 
«Объединенные пензенские ликеро-
водочные заводы», ООО «Мета-Куз-
нецк», ООО «Кузнецкий завод кон-
денсаторов», ОАО «Визит». Действ. 
737 пр-тий малого и ср. бизнеса, 3500 
ИП. В этой сфере трудятся до 20 тыс. 
жит., или 43% занятого населения. За 
2017 объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) сост. 6612,4 млн. руб. (в 2005 

– 1871,2, т.о. рост в 3,5 раза). Оборот 
розничной торговли – 11878,6 млн руб. 
В 2017 в К. действ. всего 947 пред-тий 
и орг-ций.

В соц. сферу входили: 15 ср. обще-
образоват. орг-ций, МРБ, межрайонная 
стоматолог. поликлиника, межрайон-
ная дет. б-ца, 10 МУ культ., в т.ч. центр. 
гор. б-ка с 5 филиалами, 4 культ.-досу-
говых учреждения (из них 2 – клубного 
типа, а также культ.-досуговый комп-
лекс «Нескучный сад» и культ.-выста-
вочный ц.), 4 образоват. учреждения 
доп. образования, учетно-информац. 
ц. культ., Кузн. муз. колледж, 27 спорт. 
залов, 14 футбольных полей, 14 стрит-
больных, 12 баскетбольных, 12 волей-
больных и 10 летних спорт. площадок, 
14 тренажерных залов, 5 крытых пла-

ват. бассейнов (из них 2 – общего до-
ступа), 2 ФОКа, 2 спорт. шк., 8 стрелк. 
тиров, стадион «Рубин», лыжная база 
«Снежинка», ВМХ – велотрасса, мо-
тодром, футбольное поле с искусств. 
покрытием, ледовый каток «Арена». 
Действуют правосл. приходы Возне-
сенского кафедр. собора, Крестовоз-
движенской церкви, храма равноапос-
тольного кн. Владимира, Казанской 
церкви, Николо-Покровской церкви, 
храма св. вмц. Параскевы, храма Прп. 
Сергия Радонежского, храма св. перво-
верховных апостолов Петра и Павла, 
храма свт. Николая Мирликийского, 
старообрядческая поморская община, 
3 мусульм. религ. орг-ции.
Население. В 1859 – 12828, в 1897 

– 20473, в 1926 – 29748, в 1939 – 37667, в 
1959 – 55896, в 1989 – 99490, в 1999 – 98,4 
тыс., в 2010 – 88839 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 82276 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) поле 
серебряная наковальня на выходящей 
золотой опоре, сопровождаемая вверху 
переплетенными серебряными клещами 
и таковым же молотком накрест рукоя-
тями вверх». За осн. символики города 
взят его ист. герб, Высочайше утвержд. 
23 авг. 1781, описание к-рого гласит: 
«В верхней части щита герб Саратов-
ский. В нижней – наковальня, клещи 
и молоток в красном поле, понеже сей 
город наполнен кузнецами, от которо-
го рукоделия и имя свое получил». Кр. 
цвет – символ мужества, самоотвержен-
ности, красоты, справедливой борьбы 
и жизни; он созвучен труду кузнецов, 
что дополняет говорящее назв. города. 
Золото – символ прочности, величия, 
богатства, интеллекта, великодушия. Се-
ребро в геральдике – символ простоты, 
совершенства, мудрости, благородства, 
мира, взаимосотрудничества. Авт. фла-
га и реконструкции герба: К. Моченов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Собр. представителей К. 
(№11 от 03.03.2000 – герб, №196-39/4 
от 28.09.2006 – флаг). Внесены в Гос. ге-
ральд. регистр РФ (герб под №600, флаг 
под №2636).

Ист.: Духовников Ф.В., Хованский Н.Ф. 
Саратовская летопись // Саратовский край: 
исторические очерки, воспоминания, матери-
алы. Саратов, 1893; Весь Кузнецк. Кузнецк, 
1927; Позин Я.С. Кузнецк. Саратов, 1979; 
Краткая социально-экономическая характе-
ристика города Кузнецка. Кузнецк, 1983; Что 
читать о Кузнецке. Кузнецк, 1988; Социаль-
но-экономическое положение городов и райо-
нов Пензенской области в 1996 г. Вып. 1–2. 
Пенза, 1996–1997; Кузнецк – ты есть моя Рос-
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сия. Пенза, 1997; Курицын И.И. Население и 
хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998; 
Полубояров М.С., Салиева А.И. Кузнецк // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, А. И. Салиева, 
И. С. Шишкин

«КУЗНЕЦК», большой ракетный катер 
(БРК) проекта 12411Т (шифр «Молния-
1», по классификации НАТО – Tarantul-
class corvettes), предназнач. для унич-
тожения боевых кораблей, транспортов 
и десантных средств противника, уси-
ления ПВО гр. кораблей, транспортов, 
ракетных и торпедных катеров от низ-
ко летящих средств возд. нападения, 
прикрытия этих гр. от атак легких сил 
противника. Место базирования – Бал-
тийский флот ВМФ РФ. Был заложен 3 
февр. 1983 на Ср.-Невском судостроит. 
з-де (СПб.), спущен на воду 19 нояб. 
1984. Водоизмещение – 469 т (полное). 
Дл. – 56,1 м, шир. – 10,2 м. Экипаж – 41 
чел. Вооружение: 76-мм арт. установка 
АК-176, 4 пусковых установки проти-
вокорабельных ракет «Термит», 2 30-мм 
зенитных арт. комплекса АК-630 и пе-
реносные зенитно-ракетные комплексы. 
БРК носил наименование Р-129, 15 февр. 
2013 был переимен. в «Кузнецк» в честь 
города в Пенз. обл. По ст. традиции ко-
манда для таких кораблей подбирается 
из матросов, к-рых призвали из этого 
города. В апр. 2017 «Кузнецк» произво-
дил пуск ракеты-мишени для отработки 
комплекса противовозд. обороны фрега-
та «Адмирал Макаров».

Ист.: Данилов В. Кузнецк теперь и на 
Балтике // Кузнецкий рабочий. 2014. 26 апр. 
№32; Смирнова Т. Подарок судьбы // Красная 
звезда. 2014. 21 мая. №87; «Кузнецк» – на 
страже рубежей страны // Кузнецкий рабочий. 
2017. №55. 29 июля.

И. С. Шишкин
«КУЗНЕЦК», канонерская лодка. Быв. 
речной колесный буксирный пароход 
был заложен в 1938 на з-де «Красный 
металлист» (г. Зеленодольск Тат. АССР), 
собран и спущен в 1939 на Сретенской 
судоверфи, вступил в строй 11 мая 1940. 
В годы Вел. Отеч. войны, с 31 июля 1941 
по 22 окт. 1945, носил наименование 
КЛ-30. В июле 1941 был мобилизован 
и переоборудован в канонерскую лодку, 
к-рая, подняв Воен.-мор. флаг, вошла в 
состав ВМФ СССР. Участвовала в Мань-
чжурской наступат. операции (9 авг. – 2 
сент. 1945). 22 окт. 1945 разоружена и 

исключена из списков судов ВМФ СССР 
в связи с передачей в нар. хоз-во для ис-
пользования в кач-ве буксира. 24 сент. 
1969 буксир был выведен из эксплуата-
ции, после чего демонтирован.

И. С. Шишкин
КУЗНЕЦКАЯ БИОФАБРИКА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ УДОБРЕНИЙ. Осн. как ТОО 
в сент. 1992 на базе лаб. бактериальных 
удобрений (с 1939) приказом Мин-ва с. 
хоз-ва. На данный момент пр-тие име-
нуется ООО «Биофабрика». Общ-во вы-
пускает биопрепараты, изготавливаемые 
на основе торфа и служащие для повы-
шения урожайности зерновых и овощ-
ных культур: Ризоторфин-Б, Ризоагрин-
Б, Агрика, Флавобактерин, Агрофил, 
Мизорин, Бактер. закваска. Удобрения и 
биопрепараты являются эколог.чистым 
биол. средством защиты с.-х. растений. 
Пр-тие обеспечивает удобрениями практ. 
все города страны. Произ-вом продукции 
занимаются 20 чел. В истории пр-тия 
отмечен труд М.Г. Дубаева, Л.В. Губи-
ной, А.И. Салтановой, Т. Киселевой, А. 
Шмелевой, Н. Чернецовой. ООО «Био-
фабрика» – уник. пр-тие: в России рабо-
тают только 2 пр-тия (второе в СПб.), на 
к-рых производят бактер. удобрения для 
выращивания с.-х. культур. 

Я.С. Позин, Ж.М. Байрамова
КУЗНЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ШКОЛА. Открыта в 1969. 
К 2017 сделано 46 выпусков – 1300 чел. 
Имеются подготовит. кл. За 4 года заня-
тий дети обучаются рисунку, живописи, 
станковой и декоративно-прикладной 
композиции, лепке, слушают беседы по 
ист. иск-ва, в теплые дни занимаются 
на пленэре. 5-й год обучения – профо-
риентация. Мн. принимают участие в 
разл. выставках и конкурсах (2-я Все-
рос. выставка, посв. 30-летию Победы, 
1975; «Лермонтов глазами детей», 1984; 
7-й Междунар. конкурс «Радуга» в Вен-
грии, 1988–1989; 7-й Междунар. форум 
«Одаренные дети», 2002; 10-й Между-
нар. конкурс V стипендий, 2016–2017; 
Междунар. конкурс дет. творческих ра-
бот «Свет души моей» в Петрозаводс-
ке, 2017 и др.). Участники становились 
стипендиатами Мин-ва культ. РФ, полу-
чали дипломы, поч. грамоты, др. награ-
ды. Работы уч-ся находятся в музейных 
фондах М. и Пенз. обл. Среди выпуск-
ников: засл. деятель иск-в Карелии В.П. 
Лобанов, засл. раб. культ. Кубани Г.Н. 
Агафонов, чл. СХ Германии А.Н. Оси-
пов (Франкфурт-на-Майне), чл. Союза 
арх. С.В. Васильева и Л.Н. Абрамова, 
чл. СЖ РФ О.В. Подраменская, худ. В.Г. 
Агапов, Г.А. Баранников. В 2004 ДХШ 

разместилась в собств. здании – пам. 
архит. XIX. В нач. XXI в шк. работало 
7 преп., 4 из них – выпускники ДХШ. 
Основатель и дир. – худ. А.П. Алферов, 
засл. раб. культ. РСФСР. ДХШ занесена 
на гор. Доску Почета (2003), объявлена 
благодарность губернатора Пенз. обл. 
(2004), заняла 1-е место на обл. смотре-
конкурсе среди худож. шк. обл. (2009), 
благодарств. письмо администрации 
Кузнецка (2011). 

Ист.: Алферов А.П. Кузнецкая детская 
художественная школа // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Алферов А. Приходите 
учиться в художку // Любимая газета. 2005. 
13 марта; Загарина Н. Детская художествен-
ная школа обрела дом // Кузнецкий рабочий. 
2004. 4 фев. 

А. П. Алферов
КУЗНЕЦКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ. 
В 1911 под рук. Г.Ф. Нефедова в с. В. 
Аблязово (ныне Радищево) Кузн. р-на 
была организована с.-х опытная ст. как 
небольшое опытное поле. В 1918 ст. 
присвоено им. А.Н. Радищева. В 1934 
она стала эксперимент. базой Всесоюз. 
ин-та удобрений и агропочвоведения. 
Это одно из первых науч. учреждений 
по изучению и внедрению удобрений 
в ср. полосе Поволжья. Ст. занималась 
разработкой основ агротехники ведущих 
с.-х культур в губ., вывела сорт озимой 
пшеницы Кузнечанка, изучила приемы 
возделывания многолетних трав, эф-
фективность использования минераль-
ных удобрений, проводила активную 
деятельность в направлении подготовки 
кадров массовых профессий. Опубл. ряд 
науч. тр., касающихся разработки науч. 
обоснов. приемов возделывания с.-х. 
культур и ведения жив-ва в условиях 
конкретного региона, с учетом его геогр. 
и климат. особенностей. В 1950-х была 
расформирована.

А. И. Чирков
КУЗНЕЦКИЙ ВОКЗАЛ. Осн. в 1874. В 
связи с открытием Моршанско-Сызранс-
кой ж. д. 12 окт. 1874 через Кузнецк про-
шел первый поезд. Нов. здание вокзала в 
готическом стиле со стрельчатыми сво-
дами и железобетонной ажурной формы 
парапетной решеткой открыто в 1913. В 
его стр-ве принимал участие инж.-стро-
итель, путеец С.И. Платицин. В июне 
1904 на ст. Кузнецк прибыл саратовский 
губернатор, будущий премьер-министр 
России, П.А. Столыпин, готовивший 
встречу имп. Николая II. 28 июня он 
встречал царя на вокзале Кузнецка и 1 
июля провожал его на обратном пути в 
СПб. В годы Вел. Отеч. войны с вокзала 
отправлены на фронт б. 13 тыс. кузнечан, 
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боеприпасы, оружие, воен. снаряжение. 
В 1950–1981 нач. вокзала являлась Герой 
Соц. Труда А.П. Жаркова. В апр. 2008 
на перрон вокзала перенесен из сквера 
клуба железнодорожников (установл. 
там 5 нояб. 1980 к 200-летию Кузнецка) 
отреставриров. узкоколейный паровоз 
Кч4-235. В 2012 на привокзальной пл. 
установлен пам. кузнецу (скульптор М. 
Кулев).

Ист.: Сборник «Весь Кузнецк». Кузнецк, 
1927; Тужилин И.А. Мой город – Кузнецк. 
Учебное пособие. Пенза, 2000; П.А. Столы-
пин: Переписка. М., 2004. 

А. С. Царев
КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОВ 
И КОНДЕНСАТОРОВ, осн. в 1958. 
Первонач. назв. – «Завод приборов №1» 
(до 1966). Осн. продукция – металлобу-
мажные, металлопленоч. конденсаторы. 
В 1968 осуществлен план техн. перево-
оружения и созд. комплексно-автомати-
зиров. произ-во конденсаторов. Сформи-
ровано отд. конструкт. бюро, где разра-
батывается спец. технол. оборудование, 
автомат. линии по сборке конденсаторов. 
Силами ОКБ впервые в стране разрабо-
тана машина по вакуумному напылению 
алюминия на конденсаторную пленку. С 
нач. 1980-х з-д является крупн. пр-тием 
электрон. пром-сти, одним из осн. пос-
тавщиков конденсаторов для черно-бел. 
и цветного телевидения. Налаживается 
серийное произ-во пуск. конденсаторов 
для быт. техники и множителей напряже-
ния, электромагн. помехоподавл. филь-
тров. На з-де непрерывно совершенс-
твуется технол. оснащение, реализуются 
химизация и электронизация ряда про-
цессов, ввод станков с ЧПУ. Улучшается 
кач-во продукции. Осуществляется стр-
во нов. производ. мощн., укрепляется со-
трудничество с НИИ, Центр. КБ технол. 
оборудования. С 1990-х з-д стал одним 

из осн. поставщиков конденсаторов для 
цветного телевидения электрон. пром-
сти ближнего зарубежья. С 1996 пр-тие 
находилось под внешним арбитр. управ-
лением. В 1998 в рез. реорг-ции гос. пр-
тия «Завод приборов и конденсаторов» 
образовано унитарное гос. дочернее пр-
тие «Кузнецкий завод конденсаторов», 
к-рое в 2003 преобразовано в ОАО.

З-д является осн. преемником тради-
ций произв-ва металлопленоч. конден-
саторов пост. емкости для электрон. и 
электротехн. пром-сти. Конденсаторы 
сертифицированы ОАО РНИИ «Элек-
тростандарт». В 2001 з-д успешно про-
вел сертификацию системы кач-ва на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9000, а в 2004 – ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
Потребителями были пр-тия России, Бе-
лоруссии, Украины и др. стран СНГ. В 
2006 ОАО преобразовано в ЗАО «Куз-
нецкий завод конденсаторов». Осн. вид 
деятельности – произв-во аппаратуры 
для радио, телевидения и связи, элект-
ро- и радиоэлементов, электровакуум-
ных приборов, электр. конденсаторов, 
вкл. силовые. В 2009 «Кузнецкий завод 
конденсаторов» вошел в гр. «КЗК». В 
2014–2015 на КЗК осуществлена модер-
низация произв-ва. На кузн. з-де конден-
саторов трудятся около 210 чел. В числе 
новаторов з-да инж.-конструктор Г.С. 
Хлебников, Герой Соц. Труда Н.В. Гав-
рилова, лауреат Гос. премии Л.А. Ситни-
кова, быв. деп. ВС РСФСР Т.Н. Глазкова, 
кавалер орд. Ленина Л.А. Строкина и др. 
На средства з-да построены сотни благо-
устр. квартир, ДК «Юность», зоны отды-
ха на курорте, профилакторий, пионер. 
лагерь, дет. сады с бассейнами. Дир. з-да 
в разное время работали Ю.П. Поцелуев 
(1958–1974), Е.Н. Амелин (1974–1984), 
В.М. Горшенин (1984–1991), В.П. Лугов-
кин (1991–1996). В.И. Акифьев (с 2015).

Ист.: Вахромов Н. Идем к акционирова-
нию // Кузнецкий рабочий. 2003. 28 мая.

Е. И. Казаков, Я. С. Позин, 
Л. Н. Семеркова

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОВ И 
ФЕРРИТОВ. Осн. в 1959 для произ-ва 
ферритовых сердечников, имеющих ши-
рокое применение в оборонной и гражд. 
отраслях. Ферритовые пластины з-да 
применялись для облицовки косм. кораб-
лей. В 1976 з-д награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. В нач. 1980-х осуществлялась кон-
версия и начался выпуск блоков «памя-
ти» для ВМ и ВТ. В 1960–1980-х заводча-
не совместно с гор. властями построили 
Зап. микрор-н с жилыми многоэтажными 
зданиями, магазинами, кафе, дет. садом и 
ср. шк., поликлиникой, зоной отдыха. В 
1990-х осваиваются принцип. нов. про-
из-ва деталей и узлов телевиз. и дисп-
лейной техники, деревообрабатыв. стан-
ков, вентильных электродвигателей для 
бытовой техники, головных стереофон. 
телефонов. З-д выпускает ТНП: бытовые 
светильники разл. модификаций, сушил-
ки для грибов и фруктов. Налажено из-
готовление трансформаторов и отклон. 
сист. на базе выпускаемых ферритовых 
сердечников. Перестройка произ-ва осу-
ществлялась при участии передовых 
рабочих: Героя Соц. Труда наладчицы 
Р.А. Фефеловой, прибориста Г.В. Семи-
коленова, раб. А.П. Семигодовой, токаря 
С.П. Тишкина. Всего награждено орд. 
и медалями 113 чел. Длит. время рук. 
з-да были: В.И. Медведев (1960–1980), 
А.М. Салдугей (1986–1996), В.С. Дробин 
(1996–2002). С 1996 начата процедура 
банкротства, но в этот период было созд. 
3 дочерних пр-тия: Гос. унитарное до-
чернее пр-тие (ГУДП) «Механика», ГУП 
«Прибор», ГУДП «Феррит». С 15 янв. 
2001 созд. нов. орг-ция – ООО «МЕТА-
КУЗНЕЦК». Длит. срок дир. являлся А.В. 
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Телегин (до 2009). С 15 сент. 2015 снова 
начата процедура банкротства. С 12 авг. 
2016 по 28 апр. 2018 – ООО «Кузнецкий 
завод приборов и ферритов». Произво-
дит элементы электронной аппаратуры, 
начата работа по восстановлению произ-
ва ферритов на быв. базе ООО «МЕТА-
КУЗНЕЦК» (ген. дир. – С. С. Торосян). 
С 24 мая 2018 – нов. орг-ция ООО ПКФ 
«КЗПФ» – произ-во ферритового сердеч-
ника (ген. дир. – А.М. Хорев).

В. С. Дробин, Я. С. Позин, 
Л. Н. Семеркова

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИ-
БОРОВ. Осн. весной 1960. С 1958 стр-
во з-да вела строит. орг-ция УНР-1. 
Производил осциллографы и спецпро-
дукцию, в т.ч. радиомаячную сист. инс-
трумент. посадки самолетов, радиотехн. 
сист. спец. назначения, сист. общего на-
значения для наземного оборудования 
аэропортов. В 1980-х з-д участвовал в 
изготовлении посадочного комплекса 
косм. челнока «Буран». В пик произ-
ва на з-де трудилось б. 5500 раб. Фун-
кционировал как составная ч. сист. 
Мин-ва радиопром-сти СССР до 1991. 
В 1966–1992 з-дом было выпущено 842 
комплекта сист. посадки самолетов: с 
1966 по 1975 СП-60 – 204 комплекта; 
с 1972 по 1983 СП-68 – 176; с 1978 по 
1988 СП-75 – 199; с 1983 по 1992 СП-
80 – 263. География установки СП: го-
рода Сов. Союза, Вост. Европы, стран 
Африки и Кубы. С 1993 в связи с кон-
версией произ-во переориентировано 
на др. изделия, в т.ч. усилители провод-
ного вещания (до 1998 было выпуще-
но 1174 усилителя) и на выпуск ТНП: 
малогабаритных телевизоров «Луч», 
радиотранслир. безламповых усилите-
лей; выпускаются массовыми сериями 
изделия с.-х. и бытовой техники: быто-
вая водонагреват. аппаратура, газовые 
котлы АКГВ (до 1998 выпущено 40453 
шт.) и др. На з-де отмечен труд гл. конс-
труктора О.В. Чубарова, технолога 
С.А. Шаронова, токаря Н.И. Бурлакова, 
фрезеровщика И.Х. Биктимирова, мон-
тажницы А.П. Плешаковой и др. З-дом 
построено 18 многоквартирных домов, 
3 дет. сада, дет. оздоровит. лагерь «Луч» 
на р. Кададе. С 1999 – ФГУП «Кузнец-
кий завод радиоприборов». Освоены 
бюллетень восстановит. ремонта радио-
маячной сист. посадки СП-75; органи-
зован выпуск пожарно-охранной сист. 
С 2010 – ОАО «Кузнецкий завод радио-
приборов», в 2014 введено конкурсное 
управление. 3 мая 2017 признан банк-
ротом.

Ист.: Позин Я.С. Кузнецкий завод радио-
приборов // Пензенская энциклопедия. М., 

2011; Царев А. Кузнецкий гигант: воспоми-
нание о прошлом // Кузнецкий рабочий. 2017. 
№78.

А. С. Царев
КУЗНЕЦКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ, ср. спец. учеб. заведение, 
выпуск. специалистов для с. хоз-ва. Одно 
из старейших учеб. заведений Пенз. обл. 
В 1932 на базе полеводческого тех-ма 
создан ветеринарный тех-м (первый дир. 
Д.А. Аминчиков). В 1933 проведен пер-
вый вып. 26 ветеринарных специалис-
тов. Приказом Наркомзема РСФСР от 17 
окт. 1944 №410 К. з. т. объединен с Н.-
Ломов. шк. ср. с.-х. образования. Пост. 
СМ РСФСР от 26 апр. 1947 №311 К. з. т. 
передан из быв. Мин-ва жив-ва РСФСР в 
Мин-во с. хоз-ва РСФСР. В 1978 открыто 
нов. отд. «Зоотехния», а учеб. заведение 
стало наз. зооветеринарным. В 1991 при 
тех-ме создан кооператив «Ветеринарная 
помощь», где уч-ся проходят практику. В 
1990 открыто отд. «Правоведение», а в 
1993 – «Менеджмент». В сент. 2001 тех-
м переимен. в ФГОУСПО «Кузнецкий 
зооветеринарный техникум», а в 2007 
– в ФГОУСПО «Кузнецкий сельскохо-
зяйственный техникум».

Техникум имеет земельный участок 
пл. 4,4 тыс. кв. м, а также учеб. корпус: 
4-этажное типовое здание с читальным, 
актовым, тренажерным залами, аудито-
риями, лаб., кинодромом, б-кой, обще-
житием на 320 мест. Образоват. деят-ть 
ведется по 4 программам: правоведение, 
менеджмент (по отраслям), ветерина-
рия, кинология. В 2010 зачислено 92 
абитуриента. В 2012 учреждение реор-
ганизовано путем присоединения к нему 
ГБОУ СПО Пенз. обл. «Кузнецкий сель-
скохозяйственный техникум», а в 2014 
реорганизовано путем присоединения к 
нему Гос. бюджетного проф. образоват. 
учреждения Пенз. обл. «Камешкирский 
сельскохозяйственный техникум». По 
состоянию на 2017 Кузн. многопрофиль-
ный колледж готовит специалистов по б. 
чем 15 направлениям.

По сост. на 2018 учеб.-производ. пл. 
расположены в 6 корпусах, имеется до-
статочная производ. база для прохож-
дения практ. занятий – 26 мастерских и 
учеб. лаб., полигон для подготовки води-
телей автомобилей, учеб. лаб. по оказа-
нию ветеринарных услуг, швейные ате-
лье «Радуга», «Фантазия», учеб. парик-
махерская, учеб. магазин «Гном», учеб. 
хоз-во по технологии возделывания с.-х. 
культур, произ-ву продукции жив-ва. 

Более 50 выпускников стали учены-
ми, среди них: проф. В.А. Цветкова, акад. 
Т.Ф. Коромыслов, акад. Б.А. Башкиров и 
др. Большой вклад в подготовку кадров 

и формирование коллектива внесли В.П. 
Арсеньев, Т.П. Морозов, Н.М. Полков-
ников, С.Н. Гребенщиков и др. Продол-
жит. вр. дир. тех-ма был засл. учит. шк. 
РСФСР В.В. Персанов, при к-ром знач.
укрепилась мат.-техн. база. В нач. 2000-х 
должность дир. колледжа занимала О.В. 
Емохонова. 

Ист.: Л.А. Волкова, А.И. Чирков. Кузнец-
кий зооветеринарный техникум// Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Сайт ГБПОУ «Куз-
нецкий многопрофильный колледж».URL: 
http://kuzmk.ru.

А.И. Чирков, Ж.М. Байрамова, 
Л. А. Волкова

КУЗНЕЦКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗА-
ВОД, осн. в 1819 купцом Вилкиным на 
базе купл. им частных кожевен, нача-
ло к-рым положила кожевня, устроен. 
стрельцами Романовым, Непокорным 
и прасолом Имбрагимовым. Нов. вла-
дельцы, бр. Дыдины, выкупили кожев. 
заведение разорившегося Вилкина, пос-
троили кирп. производ. корпус и пригла-
сили спец.-кожевников из Прибалтики и 
Австрии. Кач-во кузн. кож и овчин при-
обрело шир. известность: за кожев. това-
ром приезжали коммерсанты из Сибири 
и Д. Востока. В 1920 К. к. з. объединил 
разрознен. однотипные пр-тия города. 
Его первым дир. стал А.И. Щипанов. В 
1965–1968 пр-тие специализировалось 
на произ-ве осн. видов кож: жестких 
(подошв. полувал) и мягких (хромовая 
обувная кожа). В 1979 К. к. з. объединил-
ся с Сызран. кожев. з-дом, что расшири-
ло ассортимент путем выпуска велюра и 
спилка. С 1985 пр-тие специализируется 
на выпуске обувного хрома, эластично-
го кож. товара и подкладочной кожи. В 
1990-е з-д приватизирован и преобра-
зован в АООТ. В годы перехода страны 
к рыночной экон. пр-тие испытывало 
сложности в загрузке произв. мощн., 
часто менялось руководство. С 2012 
ООО «Кузнецкий кожевенный завод» 
занимается дублированием и выделкой 
кожи, выделкой и крашением меха, про-
изводит спецодежду, спецобувь, дом. 
обувь, кожгалантерею. В наст. вр. пр-тие 
возглавляет О.В. Старцева.

Ист.: Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927; Позин 
Я.С. Кузнецк. Саратов, 1979; История фабрик 
и заводов Пензенского края: Указатель лите-
ратуры. Пенза, 1983; Гриб М. Кузнецк и куз-
нечане. Кузнецк, 2008.

Я. С. Позин, Л. Н. Семеркова
КУЗНЕЦКИЙ ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД, пущен в эксплуатацию в дек. 
1946, был в подчинении различных 
структур пищевой и спиртовой пром-
сти. В 1992 приватизирован и преобра-
зован в ОАО, вошел в структуру ОАО 
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«Пензаспиртпром» как его филиал. В 
1997–1998 на з-де проведена полная ре-
конструкция, установлены 3 нов. линии 
розлива, освоены нов. технологии. Уста-
новлена годовая производ. мощность по 
ликеро-водочным изделиям и по вину 
1270 тыс. декалитров. В 2012–2013 была 
произведена существенная модерниза-
ция оборудования, установлены совр. ав-
томатизир. линии розлива. За последние 
годы продукция з-да стала популярной 
не только в Пенз. обл. Спирт для при-
готовления ликеро-водочных изделий 
вырабатывается из зерна высшего кач-
ва, выращенного без использования хи-
микатов. Продукция приготовляется на 
родниковой воде знаменитого Бутурлин-
ского источника. З-д вырабатывает б. 40 
наименований водки, настоек, ликеров 
и винного напитка. Среди них: традиц. 
водки – «Пшеничная», «Русская», «Мос-
ковская»; оригин. водки, приготовлен-
ные по особым рецептам – «Нива», «Бу-
турлинский родник», «Кузнецкая осо-
бая», «Тарханы», «Купеческая чарка», 
«Боярин Нарышкин», «Кузьмич», «Пир 
на весь мир»; настойки – «Золотой пету-
шок», «Выпьем за любовь», «Юбилей-
ная», «Цыганский барон», «Егерская», 
«Рябиновая на коньяке»; наливка «Сли-
вянка»; ликеры – «Вишня в шоколаде», 
«Клубничный»; винный напиток «Сла-
вянская трапеза» и др. На авторитетных 
конкурсах продукции К. л. в. з. присуж-
дены высшие награды и дипломы.

Ист.: Борисов И. Бутурлинские родники 
// НП. 1996. 17 дек. №83; Кузнецкий ликеро-
водочный завод. Пенза, 1997; Подраменская 
О. Продукция компаний «Пензаспиртпром»: 
чтобы не болели бюджеты и люди: о Кузнец-
ком ликеро-водочном заводе // Кузнецкий ра-
бочий. 2008. 13 февр. №17.

Ф. Н. Хлопин
КУЗНЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕДЖ (КМК), гос. бюджет-
ное проф. образоват. учреждение. Со-
здан в 2009 в процессе реорг-ции в фор-
ме слияния ГОУ НПО проф. уч-ще №10, 
ГОУ НПО проф. уч-ще №26, ГОУ СПО 
пед. колледж и ГОУ СПО тех-м сервиса 
(все – г. Кузнецк). В 2012 к КМК был 
присоединен Кузн. с.-х. тех-м, а в 2014 
в его состав в кач-ве филиала вошел Ка-
мешк. с.-х. тех-м.

КМК – крупн. проф. образоват. уч-
реждение в Кузнецке и Кузн. р-не. Ведет 
подготовку по гр. профессий и спец.: 
«Образование и педагогика»; «Физичес-
кая культура и спорт»; «Экономика и уп-
равление»; «Ветеринария и зоотехния»; 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; 
«Машиностроение»; «Техника и тех-
нология наземного транспорта»; «Про-

мышленная экология и биотехнология»; 
«Технология легкой промышленности»; 
«Электро- и теплоэнергетика»; «Техника 
и технология строительства».

Матер. базу колледжа составляют: 
6 учеб. корпусов, 5 спорт. залов, трена-
жерный зал, мастерские, 3 общежития, 
2 лицензиров. мед. пункта, 4 б-ки с чит. 
залами, учеб. магазин «Гном», учеб. 
швейные ателье «Радуга» и «Фантазия», 
учеб. парикмахерская «Золушка», учеб. 
хоз-во по технологии возделывания с.-х. 
культур, учеб. лаб. по оказанию ветери-
нарных услуг, полигон для обучения во-
дителей автомобилей. 

По состоянию на янв. 2019 в КМК 
обучается 1547 студ. Пед. коллектив кол-
леджа – 123 чел., б. ч. к-рых имеет высш. 
квалификац. категорию.

На базе КМК действует регион. от-
раслевой ресурсный ц. проф. образова-
ния по швейному и обувному произ-ву. 
В 2013 на его базе был создан многофун-
кцион. ц. прикладных квалификаций. В 
нем, с момента создания, прошли проф. 
подготовку и переподготовку св. 1700 
чел.

Служба содействия трудоустройству 
выпускников КМК по рейтингу эффек-
тивности занимает 8-е место в РФ. Тру-
доустройство выпускников составляет 
96%. У колледжа 50 соц. партнеров. 
КМК – участник регион. программы 
«Доступная среда», в колледже созданы 
условия для инклюзивного образования 
лиц с инвалидностью. 

КМК – победитель в регион. кон-
курсном отборе ГОУ НПО и ГОУ СПО, 
внедряющих инновац. образоват. про-
екты: «Совершенствование структуры 

подготовки кадров в ГБОУ СПО КМК 
в соответствии с потребностями регио-
нального рынка труда» (2011), «Подго-
товка квалифицированных кадров для 
экономических кластеров Кузнецка и 
Кузнецкого района – приоритетное на-
правление работы колледжа» (2012), 
«Внедрение инновационных программ 
подготовки рабочих кадров для агро-
промышленного комплекса – важнейшее 
условие развития сельских территорий 
Кузнецкого района» (2013), «Экспери-
ментальный исследовательский проект 
по усовершенствованию технологичес-
кого процесса откорма свиней в учебном 
хозяйстве Кузнецкого многопрофильно-
го колледжа» (2013).

КМК занесен в Нац. реестр «Лучшие 
образовательные учреждения России» 
(2009, 2011), в Галерею почета и славы 
Пенз. обл. (2013), включен в число лау-
реатов Нац. конкурса «Лучшие коллед-
жи РФ – 2013», вошел в каталог «Тру-
довая Слава России» (2014). За большой 
вклад в соц.-экон. развитие города кол-
ледж трижды занесен на гор. доску поче-
та (2011, 2013, 2018). В 2014 КМК стал 
лауреатом Всерос. конкурса программы 
«100 лучших товаров России» (2014) в 
номинации «Образовательные услуги по 
реализации образовательных программ 
по профессиям, специальностям». 

С момента образования дир. коллед-
жа является поч. работник СПО О.В. 
Емохонова – победитель обл. конкурса 
«Лучший руководитель – лидер в обра-
зовании» (2011), Всерос. конкурса «Ли-
дер среднего профессионального обра-
зования России – 2012» в номинации 
«Директор – лидер в развитии кадрового 
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потенциала региона», неоднократно за-
носилась на гор. доску почета.

В КМК развивается науч.-иссл. 
деят-ть преп. и студ. В 2016–2018 были 
опубл. работы преп. в 40 сб. регион., 
всерос., междунар. конф. Педагоги и 
обучающиеся колледжа – победители и 
призеры всерос. олимпиад, науч.-практ. 
конф.; добиваются высоких результатов 
на творческих конкурсах разл. уровня. 
Развиваются движения WorldSkills, Аби-
лимпикс. 

Важнейшей составляющей воспитат. 
среды колледжа являются объединения 
доп. образования. В колледже работают 
30 творческих объединений и спорт. сек-
ций, в к-рых занимаются св. 64% студ. 
Особой популярностью пользуются та-
кие объединения студ., как клубы «Зажи-
гай», «Хозяюшка», «Леди», театр моды 
«Креатив», хореогр. кружок.

Во вр. летнего труд. семестра студ. 
активно работают на уборке зерновых 
культур. По договору с ООО «Здравни-
ца» трудятся воспитателями, вожатыми, 
рук. кружков, инструкторами по физ. 
культуре в дет. оздоровит. лагерях (ДОЛ) 
«Солнечная долина», «Луч», в службе 
питания ДОЛ «Сосновый бор». 

О. В. Емохонова, Ж. М. Байрамова
КУЗНЕЦКИЙ ОКРУГ. Образован 14 
мая 1928 в составе Ср.-Волжской обл. 
(с 20 окт. 1929 – Ср.-Волжского края). В 
окр. были включены ч. Городищ. и Пенз. 
у. быв. Пенз. губ., полностью Кузн. у., ч. 
Петровского и Вольского у. быв. Сара-
товской губ. Состоял из 12 р-нов, ц. окр. 
был г. Кузнецк. 30 июля 1930 К. о., как и 
большинство остальных окр. СССР, был 
упразднен, его р-ны отошли в прямое 
подчинение Ср.-Волжского края.

П. В. Кашаев
«КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ», одна из 
старейших газ. Пенз. обл. Первый номер 
вышел 17 апр. 1918 – «Известия Кузнец-
кого Исполнительного комитета Совета 
крестьянских и рабочих депутатов», 
орган кузн. орг-ции РКП(б). Газ. неск. 
раз меняла свое назв.: «Серп и Молот» 
(1919–1928), «Трудовой путь» (1929–
1930), «Сталинский клич» (1930–1956), 
«Кузнецкий рабочий» (1956–1959), 
«Кузнецкая правда» (1959–1962), с 5 мая 
1965 – «Кузнецкий рабочий». В довоен. 
годы была объедин. газ. города Кузнецка 
и Кузн. р-на, с 2010 вновь стала газетой 
двух муницип. образований. В ходе стр-
ва ТЭЦ-3, обувной ф-ки, приборостроит. 
з-дов газ. открывала на этих объектах 
корр. пункты и рабкоровские посты, со-
действуя тем самым ускорению ввода 
их в эксплуатацию. В годы Вел. Отеч. 
войны на фронт ушли журналисты и по-

лиграфисты: Н.М. Почивалин, Н.И. Кат-
ков, С. Сурин, С. Быльнов, М. Люлин, 
Н. Валовский, Н. Абрамов и др. В пос-
левоен. годы действовали шк. рабкоров 
и ред. стенных газ., лит. объединение. К 
1972 газ. перешла на самоокупаемость. 
В 1980-е тираж газ. достигал 23 тыс. 
экз., ее выписывала практ. каждая кузн. 
семья. В довоен. вр. ред. газ. были: А.М. 
Ермоленко, А.И. Осипов, И.А. Савель-
ев, С.Т. Любимова, М.А. Геслер, А.Ф. 
Ширшов, Е.А. Смыслов, С. Бухницкий, 
М. Беляев, Б. Нагорнов, П. Поповский. 
В годы войны – Н. Костюшко, в после-
воен. годы – П.М. Калмыков, В.Б. Ма-
каров, С.Д. Виноградов, Н.Н. Малютин. 
С 1965 в газ. работали три ред.: П.С. 
Дунаев (1965–1989), М.Я. Трабинович 
(1989–2001), с 2001 – А.А. Курепина. В 
ред. «К. р.» успешно работали и работа-
ют опытные журналисты: Ф.П. Кутанов, 
У.Х. Богдалов, К.П. Полозова, В.В. Ко-
роткова, В.П. Завьялов, Ю.А. Базылев, 
В.Н. Куляндин, Н.А. Шанина, Т.Е. Саль-
цова, Г.В. Штурмин, О.В. Подраменская, 
Е.Е. Кондрашова, И.Г. Китова, Е.А. Те-
легина, В.Г. Данилов, В.К. Долгушова. 
В нач. XXI «К. р.» входит в АО «Изда-
тельский дом «Кузнецкий рабочий», его 
учредителями являются Деп. информац. 
политики и СМИ Пенз. обл. и АО «Из-
дательский дом «Кузнецкий рабочий». 
Имеется свой почтовый отд. (с 1996; 25 
почтальонов), к-рый подписывает и до-
ставляет газ. по Кузнецку. В 2017 газ. в 
10-й раз подряд вошла в число «Золотого 
фонда прессы». Недельный тираж – 10 
тыс. экз.

Ист. «Ради нескольких строчек в газе-
те…» (очерк истории газеты «Кузнецкий ра-
бочий»). Кузнецк, 2018.

А. А. Курепина
КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Кузн. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся крае-

вому, затем обл. ц. В 
февр. 1939 выделен 
из Куйбышевской 
обл. в Пенз. обл. Ц. 
– г. Кузнецк. Р-н на-
ходится на В. Пенз. 
обл. Пл. – 2090 кв. 
км. Р-н расположен 
в вост. ч. Приволж-
ской возвышеннос-

ти. Местность в осн. холмисто-равнин-
ная. Лесостепные участки чередуются с 
открытыми степными, терр. пересечена 
овражно-болотной сетью. Леса занима-
ют ок. 43% терр. р-на. Почвы – выщелоч. 
чернозем, серые и темно-серые лесные, 
светло-серые лесные. По механ. составу 
преобладают легкоглинистые и сугли-

нистые (87%). Имеются запасы нефти, 
минеральных красителей, песчаника. 
Пл. водоемов – 819 га, болот – 688 га. По 
терр. р-на протекают рр. Сура, Кадада, 
Шкудимка, Медаевка, Труев, Тютнярка; 
все они мелководны. На его терр. име-
ются: Гос. заповедник «Приволжская 
лесостепь» (его ч.), Кузн. и Кададинс-
кий заказники. К природным пам. отно-
сятся: можжевеловый лес, клюквенное 
болото. Среди фауны – редкие и охра-
няемые виды животных: цапли, чайки, 
озерная ондатра. Осн. направлениями 
хоз. деятельности являются растение-
водство, жив-во, пром-сть. В кон. 1990-
х в с. хоз-ве р-на действовали: 6 АОЗТ, 
2 ТОО, 2 коллективных с.-х. пр-тия, 1 
колх., 2 совх., с.-х. производ. кооператив 
«Евлашевский», 75 ферм. хоз-в. Общая 
посевная пл. р-на составляла 51 тыс. га. 
Осн. культуры: озимые рожь и пшеница, 
яровая пшеница, ячмень, горох, овес, 
вика, гречиха, просо, подсолнечник, 
картофель, овощи. Работали след. пром. 
пр-тия: АОЗТ «Рассвет»; 8 АООТ – Яс-
нополянский з-д силикатных стеновых 
материалов, Евлашевский ДОК, Кузн. 
элеватор, авторем. з-д, «Кузнецкмолоко», 
«Кузнецкмясо», Кузн. лесопром. пр-тие; 
2 ОАО – Кузн. роликовый з-д и Аннен-
ковский спиртз-д; Махалинский комб-т 
стройматериалов и Кузн. химлесхоз. В р-
не действовали 33 школы (16 ср., 9 осн., 
8 нач.), 30 б-к, 25 ДК, 16 сел. клубов, 2 
музея, 6 участковых б-ц, 6 амбулаторий, 
29 ФАП. С 1918 издается газ. (совр. назв. 
– «Кузнецкий рабочий»).

К 2017 действуют 964 субъекта мало-
го и ср. бизнеса. Введен в эксплуатацию 
объект придорожного сервиса европей-
ского уровня «Ирбис». В с. Каменка 
успешно реализуется проект по пере-
работке овощей методом «шоковой» за-
морозки. В стадии реализации – проект 
по стр-ву молочного комплекса на 2250 
голов КРС (инвестор – ООО «Восток-
Агро») на землях р. п. Евлашево. На 
стадии завершения работ находятся 4 
объекта придорожного сервиса, 7 торг. 
объектов, 1 СТО. Сохраняется положит. 
динамика по АПК. К. р. занимает лидир. 
позиции среди МО вост. зоны региона в 
сфере с. хоз-ва. В 2016 произ-во зерна 
составило 18203 т, мяса – 22600 т. Вве-
ден в эксплуатацию животноводческий 
комплекс ООО «Мегаферма». Работают 
с прибылью: ООО «Кузнецкий проект» 
(свин-во), ООО «Благодатское» (птице-
водство). Имеется 40 прудов, на к-рых 
организовано 16 рыбопромысловых 
участков. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 

КУЗНЕЦКИЙ



632

(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 970,9 млн. руб. (в 
2005 – 346,6; рост – в 2,8 раза). Посев-
ная площадь зерн. и зернобоб. культур 
сост. 12,1 тыс. га. Валов. сбор зерновых 
в 2017 сост. 29,4 тыс. т. (в 2005 – 31 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 2386,1 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 337 
пред-тий и орг-ций.

Соц. сферу составляют: 8 ср., 2 осн. 
обшеобразоват. орг-ции, 11 филиалов 
школ, межрайонная б-ца (в ее составе: 4 
поликлин. отд. на 850 посещений в сме-
ну, 3 врачебных амбулатории в Кузнецке 
и 12 – в районе); 15 ФАП, 11 домовых 
хоз-в первой помощи, стационар на 468 
коек, отд. скорой мед. помощи и 2 фили-
ала: Неверк. и Камешк.), межрайонная 
стоматолог. поликлиника, межрайонная 
дет. б-ца, ДЮСШ, санаторий «Надеж-
да», Гос. природный заповедник «При-
волжская лесостепь». Во всех 13 МО 
К. р. имеются КДЦ и БДЦ (31 ДК и сел. 
клуб, 17 б-к). Зарегистрировано 34 пра-
восл. религ. орг-ции (в т.ч. 9 – в г. Куз-
нецке) и 16 мусульм. религ. орг-ций. 

На терр. К. р. находятся многочисл. 
пам. истории, архит., монумент. иск-ва, 
мемориал. пам. (усадьба семьи Радище-
вых, где расположены музей и церковь 
Рождества Христова, в с. Н. Аблязово; 
Спасо-Преображенская церковь в с. Ра-
дищево; мемориал. комплексы и пам. во-
инам, павшим в годы Вел. Отеч. войны 
и др.); 3 пам. археологии. С К. р. связана 
жизнь А.Н. Радищева, Героев Сов. Сою-
за В.А. Блохина, А.Е. Махалина, Героев 
Соц. Труда Н.А. Кузнецова, В.П. Циру-
лева.
Население. На 01.01.1998 в состав К. 

р. входил 51 нас. пункт, проживало 42 
тыс. жит. (без учета жит. г. Кузнецка). 
По итогам переписи 2010 – 38 тыс. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 30,4 тыс. 
чел. В составе р-на – 13 МО: 2 гор. и 11 
сел. поселений. Преобладает рус. нас. 
– 68%, ок. 28% – татары, 2% – мордва.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В зеленом поле – золотой ве-
нок, справа – дубовый, слева – еловый, 
заполненный червленью (красным), и в 
червлени – поверх серебряной наковаль-
ни таковой же, обухом вправо, молот в 
столб». Символика отражает природные, 
экон. и культ. особенности р-на. Изобра-
жение молота и наковальни аллегори-
чески отражает назв. – Кузнецкий, делая 
композицию гласной, а также перекли-
кается с композицией герба и флага р. ц. 
– г. Кузнецка, символизируя единство и 
общность интересов двух муницип. об-
разований, их общую историю. Кр. цвет 
– символ труда, силы, мужества, красоты 

и праздника. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонимания. 
Зел. цвет и ветви, улож. в венок, симво-
лизируют лесные богатства р-на и указы-
вают на наличие на его терр. природных 
заповедников и целебных источников. 
Зел. цвет – символ здоровья, природы, 
жизненного роста. Золото – символ бо-
гатства, стабильности, урожая, уваже-
ния. Авт. группа: А. Ханина, В. Седов, 
Л. Егорова и Н. Бутылкина (Кузнецк), 
К. Мочёнов (Химки), И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями Собр. предста-
вителей Кузн. р-на от 03.11.2006 (№326-
38/1 – герб, №327-38/1 – флаг). Внесены 
в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№2750, флаг под №2751).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. Архео-
логические памятники Пензенской области: 
Путеводитель. Пенза, 1970; Природа Пензен-
ской области. Саратов, 1970; Периодическая 
печать Пензенского края: 1838 –1975. Пенза, 
1977; Савин О.М. Ленин и Пензенский край. 
Саратов, 1980; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984; С любовью к природе. 
Саратов, 1984; Материалы Свода памятников 
истории и культуры РСФСР. Пензенская об-
ласть. М., 1985; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои и подвиги. Саратов, 1966 
– 1990; Курицын И.И., Марденский Н.А. Гео-
графия Пензенской области. Саратов, 1991; 
Полубояров М.С. Мокша, Сура и другие. М., 
1992; Экономика Пензенской области; Соци-
ально-экономическое положение городов и 
районов Пензенской области. Пенза, 1991–
1995; Географический атлас Пензенской об-
ласти М., 1998; Курицын И.И. Население и 
хозяйство Пен. обл. Пенза, 1998; Годин В.С., 
Милинский Н.М., Полубояров М.С. Кузнец-
кий район // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пен-
зенской области. М., 2016; Численность пос-
тоянного населения по муниципальным об-
разованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018; Пензенская область. Основные 
показатели развития с 2005 г. по 2017 г. Пен-
за, 2018.

В. С. Годин, Н. М. Милинский, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

КУЗНЕЦКИЙ УЕЗД. Образован в нояб. 
1780 в составе Саратовского наместни-
чества. Уезд. город – Кузнецк. С дек. 
1796 по март 1797 – в составе Пенз. губ. 
5 марта 1797 вошел в состав образов. 
Саратовской губ. Ликвидирован 16 июля 
1928, его терр. вошла в состав вновь 

образов. Кузн. окр. Ср.-Волжской обл. 
(позднее Ср.-Волжского края).

П. В. Кашаев
КУЗНЕЦКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД. 
Осн. в 1911–1912 предпринимателем, 
инж.-механиком А.Н. Башкировым. З-д 
производил синтет. и натур. хим. препа-
раты. В ассортимент продукции входили 
растит. дубители разл. кондиций и кон-
систенций – от растворных до таблеточ-
ных. Дубители были необходимы для 
произв-ва кожаного типа стелечного и 
подошв. полувала, мягкого хрома, шуб-
ной овчины. К нач. 1-й мировой войны 
з-д увеличил годовой объем готовой 
продукции до 5 т дубителей и 2 т хим. 
препаратов; имел наиб. в Кузнецке числ. 
работников – св. 60 чел. К 1919 пр-тие 
приходит в упадок и прекращает сущес-
твование.

Ист.: Позин Я.С. Кузнецкий химический 
завод // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

Я. С. Позин
КУЗНЕЦКОЕ КОЖЕВЕННОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
см. Кузнецкий кожевенный завод.
КУЗНЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. 
Расположено в вост. ч. Пенз. обл. на 
терр. Кузн. и Неверк. адм. р-нов. Терр. 
лесничества располагается к С. от р. 
Елань-Кадады. Рельеф р-на – холмис-
то-возвыш. Здесь наблюдаются макс. 
для обл. выс. – ок. 340 м. Поверхность 
р-на расчленена глубокими речными 
долинами, знач. здесь и овражность на 
безлесных пространствах, к-рые зани-
мают неск. б. пол. пл. р-на. Вершины 
возвышенностей или платообразны, 
или имеют холмисто-грядовый рельеф. 
Центр. усадьба лесничества находится 
в г. Кузнецке. Общая пл. лесничества по 
состоянию на 1 янв. 2011 вместе с леса-
ми, находившимися ранее во владении 
с.-х. орг-ций, составляет 80964 га. Лес-
ной массив располагается в бассейне 
осн. притока р. Суры – р. Кадады, к-рая 
образуется от слияния рр. Каслей-Када-
ды и Елань-Кадады. К. л. разделено на 
5 участковых лесничеств: Кузн. – Ко-
маровское (пл. 25171 га), Радищевское 
(16230 га), Чибирлейское (16862 га), 
Двориковское (13498 га), Неверк. (6921 
га). Лесные земли занимают 96,1% от 
общей пл. земель лесного фонда; зем-
ли, покрытые лесной растительностью, 
– 93%, из них 38,4% заняты лесными 
культ. (искусств. созд. леса); леса, ранее 
находившиеся во владении с.-х. орг-
ций занимают 2282 га; нелесные земли 
– 3,9% общей пл. лесничества, преим. 
они представлены дорогами (1,5%). 
В лесном фонде хвойные насаждения 
занимают 57,3%, мягколиств. – 38,5%, 
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твердолиств. – 4,2%. Преоблад. поро-
дами являются: сосна (56,1%), береза 
(20%), осина (15,6%), дуб (4,2%), липа 
(2,7%). Всего ежегод. рубки проводятся 
на пл. 367 га, заготавливается 68,7 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 44,1 тыс. куб. 
м деловой. Лесничество осуществляет 
рубки ухода за лесом и санитарные руб-
ки на пл. 563 га. В порядке мер ухода 
ежегод. заготавливается 41 тыс. куб. м 
древесины. В К. л. расположены след. 
особо охраняемые природные терр. 
(пам. природы): Урочище «Шеро-си-
ран» (пл. 200 га), Урочище «Три горы» 
(300 га), Клюкв. болото (21 га), Двори-
ковский водно-болотный комплекс им. 
И.А. Коровина (557 га).

Н. А. Леонова
КУЗНЕЦКОЕ ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВОЕ ОБУВНОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ, одно из самых крупн. пр-тий 
обувной пром-сти РФ. Возникло на базе 
Кузн. обувной ф-ки и объединения торг. 
базы и специализир. магазинов. Стр-
во обувной ф-ки было начато в 1934, и 
7 апр. 1937 с конвейера сошла первая 
пара обуви. В 1940 ф-ка производила 3 
млн пар обуви. Во вр. Вел. Отеч. вой-
ны выпускались сапоги по заказу Кр. 
Арм. Послевоен. стр-во ф-ки заверши-
лось в 1956. Выпуск 8 млн пар потре-
бовал реконструкции всего подготовит. 
произ-ва: штамповочного и закройного 
цехов. Науч.-техн. прогресс определял 
все послед. развитие пр-тия, коллектив 
стремился освоить все имеющиеся сист. 
улучшения кач-ва продукции. Увели-
чился до 5 тыс. ед. парк технолог. обору-
дования. Были введены нов. производ. 
мощн. произ-ва горячей вулканизации и 
сырых резиновых смесей. Одноврем. ф-
ка открыла филиалы произ-ва текстиль-
ной обуви в близлежащих регионах с 
обувными магазинами, определив свой 
статус как пром.-торг. объединение. 
Объемы произ-ва к кон. 1980-х достиг-
ли 10,58 млн пар 59 видов обуви. В нач. 
1990-х в условиях перехода к рынку на 
ф-ке продолжались модернизация и 
реконструкция произ-ва. В 1992 были 
внедрены машины-автоматы и аппа-
раты электронного взаимодействия с 
помощью зарубежных фирм «Шон», 
«ПФАФФ», что позволило поднять про-
изводительность труда и обеспечить вы-
пуск высококачеств. ассортимента обу-
ви. В 1988 на ф-ке открыт нов. производ. 
корпус, где выпускается хромовая обувь 
для рос. армии. Комплектуются 3 потока 
по выпуску дет. обуви. На средства пр-
тия в Кузнецке выстроен жилой микрор-
н коттеджного и многоэтажного типа с 
соответств. соц. инфраструктурой. В 

1992 гос. пр-тие «Кузнецкое промыш-
ленно-торговое обувное объединение» 
преобразовали в ОАО «Кузнецкобувь». 
Ф-ка выполняла гос. заказы Мин-ва 
обороны и МВД на поставку кирзовых, 
хромовых сапог и арм. ботинок. В 2005 
начата процедура банкротства, в 2006 
назначено внешнее управление. В 2007 
Гр. компаний «САВВА» купила активы 
обанкротившегося ОАО «Кузнецкобувь» 
и было созд. ООО «Кузнецкая обувная 
фабрика», перед. в оперативное управ-
ление Волжской текстильной компании, 
в которую входит «САВВА».

Ист.: История фабрик и заводов Пен-
зенского края: Указатель литературы. Пенза, 
1983.

Я. С. Позин, Л. Н. Семеркова
КУЗНЕЦКОЕ ШВЕЙНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО. В дорев. Кузнецке купцы 
содержали 9 портновских мастерских, 
торговали швейным товаром в собств. 
магазинах. Обучали швей в 3 шк. кройки 
и шитья; окончившим курс выдавалось 
удостоверение 2-го жен. приходского уч-
ща. В 1919 отрасль состояла из швейной 
ф-ки и швей-надомниц. В Гражд. войну 
снабжала фронтовые красноарм. ч. сол-
датскими гимнастерками и шинелями. В 
1920-х в связи с увеличением выработки 
овчин ф-ка переходит на пошив полу-
шубков и получает назв. шубошвейной. 
В кон. 1920-х становится крупн. пр-тием 
Кузнецка с числом работающих 800 чел. 
и с применением индустр. методов рабо-
ты. В эти годы отмечены труд. заслуги 
дир.: Когтева, Глазмана, С. Истомина, 
ударниц 1-й пятилетки М.И. Шориной, 
О. Тетеревенковой, К. Серовой. В 1928 
ф-ка командирует в Монгольскую Нар. 
Респ. бриг. для оказания техн. помощи 
во главе с бригадиром-механиком К.А. 
Аксеновым. В 1932 объединяется с ов-
чинным з-дом в шубошвейный комб-т 
(закрыт в 1947), а швеи-надомницы – в 
кооператив, затем в артель. Наиб. крупн. 
из них – «Красный швейник», в 1941 
преобразован в пр-тие «Кузнецкая одеж-
да», где было налажено произ-во белья, 
арм. шинелей, ватников. За годы войны 
на ф-ке в 3,4 раза увеличилось число ра-
ботающих; в 2,6 раза выросла произво-
дительность труда; в 9,5 раза вырос вы-
пуск продукции. Кузн. швейники дали 
фронту 455 тыс. шт. шинелей, 97 тыс. 
шт. др. обмундирования. Чл. швейной 
артели организовали мастерские-ате-
лье «Силуэт», «Новинка», «Татьяна». 
В 1947 ф-ка «Кузнецкая одежда» пере-
ведена полностью на произ-во гражд. 
одежды: освоены модели верхнего жен. 
платья. В 1953 происходит первая техн. 
реконструкция. Объемы увеличиваются 

в 3 раза. В 1954 на базе ф-ки организо-
вано швейное проф. техн. уч-ще (ныне 
ГПТУ №10). Наиб. экон. и техн. разви-
тия пр-тие достигло под рук. дир. М.Л. 
Шереметьева (1954–1961). С 1961 носит 
имя Ю.А. Гагарина. В 1961–1987 пр-тие 
возглавлял Х.И. Сандер. В нач. 1990-х 
ф-ка провела 2-ю реконструкцию: были 
созд. совр. техн. и технолог. условия для 
пошива сложных и модных конструкций 
одежды, внедрены 2 ленты распределит. 
конвейера полуавтомат. действия по по-
шиву дет. и жен. курток из ткани «боло-
нья». В ассортимент входили 12 видов 
швейных изделий: от рабочей одежды до 
модных дет. и жен. фасонов 92 моделей. 
В 1993 ф-ка преобразована в ОАО «Куз-
нецкая одежда». В 2006 – в ООО «Куз-
нецкая одежда плюс». В наст. вр. про-
извод. пл. составляют 19615 кв. м, числ. 
работающих – 250 чел. За счет собств. 
средств на ф-ке проведена модернизация 
швейного произв-ва. Закуплено ок. 100 
ед. высокопроизводит. универс. и спец. 
оборудования ведущих мир. брендов. 
Мощн. ф-ки позволяет отшивать от 8 до 
10 тыс. изделий в мес.: верхняя муж., 
жен. и дет. одежда, пальтово-костюмный 
ассортимент. Орд. и медалями награж-
дены ветераны: швеи Е. М. Щеглова, Г. 
И. Пивцаева, ст. мастер М.С. Ширипова. 
В самые трудные годы перехода к рынку 
пр-тием руководила Т.Н. Зотова (ныне 
Т.Н. Воробьева; 1987–2008), в наст. вр. 
дир. является А.А. Кудрявцев. На дан-
ный момент в Кузнецке успешно работа-
ют и др. швейные пр-тия: ИП Ильдейки-
на В.Е. (с 2006), ИП Воробьева Т.И. (с 
2008). 

Ист.: История фабрик и заводов Пензенс-
кого края: Указатель литературы. Пенза, 1983; 
Кузуб К. Как молоды мы были: к 50-летию 
фабрики // Кузнецкий рабочий. 1991. 25 июля; 
Краснов А. «Нас выбирают. Мы выбираем» // 
ПВ. 1997. 5 марта.

Я. С. Позин, Л. Н. Семеркова
КУЗНЕЦОВ Александр Павлович 
(30.05.1902, П. – 01.04.1987, П.), учас-
тник 1-й мир. войны, доброволец, сын 
полка. Когда началась война, учился во 
2-м Пенз. высш. нач. уч-ще. Журн. «Ис-
кры» писал в 1915: «По окончании за-
нятий в мае этого года Кузнецов бежал 
в проходившем через Пензу воинском 
эшелоне в действующую армию. Роди-
тели дали телеграмму жандармскому 
управлению о возвращении его домой. 
На станции Вильно беглеца поймал жан-
дарм, но он от него убежал и целые сут-
ки скрывался в водосточной трубе. Но-
чью забрался на проходящую военную 
платформу и, прячась под брезентом, 
добрался до действующей армии, где 
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был принят волонтером в Финляндский 
полк. Поступил он с условием, что его 
отпустят в Пензу к началу занятий. 29 
июля произвел вместе с рядовыми пол-
ка удачную разведку, за что и награжден 
«Георгием 4-й степени». Георгиевский 
крест вручал К. ген. от кавалерии, ген.-
адъютант А.А. Брусилов (1853–1926). По 
всей видимости, награждение не было 
оформлено официально, т. к. в списках 
лиц, получивших Георгиевский крест, К. 
не значится. Вернувшись в П., закончил 
уч-ще, служил телеграфистом на ст. П.-
1, в 1930-е работал в многотиражке, а 
после Вел. Отеч. войны мн. годы в ред. и 
типографии газ. «Сталинское знамя» (с 
1956 «Пензенская правда»).

Ист.: Искры. 1915. №36; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович 
(род. 02.04.1936, с. Воргониха Горьков-
ской обл.), технолог-птицевод, д-р с.-х. 
наук (1987), засл. зоотехник РСФСР 
(1981). Окончил Саратов. ветерин. ин-
т (1959). С 1964 по 1974 – гл. зоотех-
ник на Жигул. птицеф-ке, с 1974 – гл. 
технолог Пенз. птицеф-ки. Им разра-
ботаны эффект. система произ-ва инку-
бац. и пищ. яиц на пром. основе, свет. 
режимы содержания птицы. Участник 
междунар. конгрессов. В 1990 избран 
чл. президиума Европ. отд. Всемир-
ной науч. орг-ции птицеводов. Авт. 35 
печатных работ. Его тр. изданы в Ис-
пании. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1971, 1976), Труд. Кр. Знам. (1986), 10 
мед. ВДНХ.

А. И. Чирков
КУЗНЕЦОВ Валерий Ювенальевич 
(род. 04.03.1958, П.), сов. и рос. худ.-
скульптор, засл. худ. РФ (2009). Чл. 
СХ России (1998). 
Окончил ПХУ им. 
К.А. Савицкого 
(1981). Авт. пам. 
и скульптурных 
композиций в М. 
(Венедикту Ерофе-
еву, 1998; Николаю 
и Елене Рерихам, 
1999), в Саранске 
(«Лисий мостик», 
2009; «Ребенок в 
капусте», 2010), в 
Зеленограде Моск. 
обл. («Шкатулка», «Молодая дама», 
2008) и др. городах России. Мн. работ 
К. установлены в П. и обл.: пам. В.О. 
Ключевскому (2008); пам. А. Блоку (2014, 
Колышл. р-н); скульп. «Дама с собач-
кой» (2008), «Шкатулка «Русские на-

родные пословицы» (2010); «Памятник 
ювелиру» (2013), «Памятник пропуску» 
(2013, г. Заречный) и «Памятник пензяку 
толстопятому» (2018) в соавт. со скуль-
птором Г.М. Феоктистовым и др. Авт. 
мемориал. досок, установл. в П. в пам. 
о знаменитых земляках: Л.Б. Ермину 
(2005), М.М. Киселевой (2012), К.С. Ба-
дигину (2014), А.Я. Жукову (2015), И.И. 
Мозжухину (2016), В.О. Ключевскому 
(2018), пензенцам – участникам 1-й мир. 
войны (2014) и др. Является победите-
лем конкурса проектов пам. основателям 
и первым строителям П. (2013). Активно 
выступает за развитие в городе парковой 
скульп. Участник и дипломант мн. реги-
он. конкурсов и выставок (с 1991).

Ист.: Художники Сурского края: живо-
пись, скульптура, графика, ДПИ: Альбом. 
Пенза, 2011; Пензенская художественная 
школа. 1898–2014. От К.А. Савицкого до на-
ших дней. Пенза, 2013. 

И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич (1895, с. 
Старо-Иванцево Лукоянского у. Нижего-
род. губ., ныне Нижегор. обл. – 6.8.1983, 
П.), подполк. Чл. РКП(б) с 1917, учас-
тник Гражд. войны. С 11 лет батрачил 
у помещика, работал на кирпич. з-де, 
учеником слесаря в судорем. мастер-
ских, кочегаром на волжских судах. 
Активный участник установления сов. 
власти. С 1918 в РККА, ком. кавалерий-
ским отрядом на Вост. фронте. В 1920-
х гг. участвовал в борьбе с басмачами 
в Ср. Азии, был воен. комиссаром Отд. 
Туркестанского отряда. С 1921 работал 
в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД в М, Горь-
ком (Н.-Новгород), Кирове. В 1933–1937 
– нач. ИТЛ в Горьковской обл., нач. от-
дела мест заключения Кировской обл. 
В 1937 необоснованно репрессирован, 
в 1939 судом оправдан, дело прекраще-
но. В 1941–1944 участвовал в Вел. Отеч. 
войне: нач. особого отд. НКВД 337-й 
стрелк. див., нач. особого отд. войск 
НКВД охраны тыла Сев.-Кавказ. фрон-
та, зам. нач. СМЕРШ 5-й армии, ст. бат. 
комиссар – нач. особого отд. НКВД 1-й 
инж.-минной бригады. С 1944 служил в 
П., с 1946 – нач. ОИТК УМВД по Пенз. 
обл. После выхода на засл. отдых был 
активн. участником ветеран. движения 
и наставничества в П. Награжден орд. 
Ленина (1946), Кр. Знам. (трижды, в т.ч. 
1945), Труд. Кр. Знам. (1945). Похоронен 
на Новозап. кладбище П.

Ист.: Некролог // ПП, 7 авг. 1971.
И. С. Шишкин

КУЗНЕЦОВ Константин Андреевич 
(25.05.1900, с. Долгоруково Серд. у. Са-
ратовской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 19.01.1982, П.), ученый-почвовед, д-р 

геолого-минералог. 
наук (1942), засл. де-
ятель науки РСФСР 
(1971). Окончил 
ЦПШ (1912), низ-
шую с.-х. шк. в 
Чембар. у. (1915). В 
1916–1921 работал 
на Серд. опытном 
поле: инструктор 
полеводства, пред., 

секр. местного ком-та профсоюза ра-
ботников земли и леса. В 1921–1922 
служил в РККА. Окончил почв.-геолог. 
отд. физ.-мат. ф-та Лен. ун-та (1929). В 
1928–1930 – почвовед Башкирской экс-
педиции Комиссии экспедиц. иссл. АН 
СССР. В 1932–1952 – асс., доц., проф., 
зав. каф. Томского ун-та. Внес большой 
вклад в изучение почв России, возглавил 
неск. экспедиций с целью проведения 
почв. иссл. генетико-геогр. направления. 
С 1952 – проф., зав. каф. «Почвоведение 
и агрохимия» ПСХИ. Его иссл. легли в 
основу почв. карт мн. краев, обл. и р-
нов Башкирии, Хакасии, Зап. Сибири, 
Нарымского окр., Кулундинской степи, 
Лен., Томск. и Пенз. обл. Опубл. св. 80 
науч. тр. Особое значение для с. хоз-ва 
Пенз. обл. представляют работы о поч-
вах Пенз. обл. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., «Знак Почета».

Соч.: Почвы окрестностей г. Томска. 
Томск, 1938; Агропроизводственные свойс-
тва почв и повышение их плодородия. Пен-
за, 1959; Почвы Пензенской области. Пенза, 
1966 (соавт.).

Ист.: Профессора Томского университе-
та: Биографический словарь. Томск, 1998. 

Т. Б. Лебедева, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Леонид Кузьмич 
(07.11.1921, с. Б. Вьяс Саранского у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 03.02.1987, М.), зам. ком. эскадрильи 
806-го штурм. авиац. полка 206-й штурм. 
авиац. див. 14-й возд. армии, лейт., Ге-
рой Сов. Союза (1945). Окончил 7 кл. 
ср. шк. г. Сатка Челябинской обл. (1936). 
В РККА – с 1940. В 1943 окончил Чка-
ловскую воен. авиац. шк. пилотов (ныне 
г. Оренбург). С мая 1943 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. Участвовал в боях 
на Кубани, в освобождении Донбасса и 
боях за Днепр, в освобождении Крыма 
и Прибалтики, в разгроме группировки 
в Курляндии. Всего за 2 года совершил 
145 боевых вылетов, уничтожил до 500 
нем. солдат, 16 танков, 25 орудий, разбил 
и повредил 120 автомашин, 11 складов с 
горючим и боеприпасами, уничтожил 
десятки самолетов на аэродромах, бро-
непоезд и неск. эшелонов. После войны 
окончил ВВА (1955), командовал авиа-
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полком. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Знам. (1943, 1944), Александра 
Невского (1945), Отеч. войны 1-й степ. 
(дважды, в т.ч. в 1985), Кр. Зв. (дважды, 
в т.ч. в 1943).

Ист.: Пальмов В.В. Штурмовики над 
Днепром. Киев, 1984; Герои Советского Со-
юза: Краткий биографический словарь. М., 
1987; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Николай Андреевич (01.02. 
1929, с. Ст. Кряжим Кузн. у. Н.-Волжско-
го края, ныне Кузн. р-н Пенз. обл. – 2013, 
там же), комбайнер, Герой Соц. Труда 
(1976; за труд. доблесть в выполнении 
планов и соц. обязательств по увеличе-
нию произ-ва и продажи гос-ву зерна). С 
июня 1941 работал в колх. им. Мичурина 
Кузн. р-на. В 1949–1952 служил в Сов. 
Арм. В 1953, после окончания шк. меха-
низации, работал трактористом-комбай-
нером в с.-х. орг-циях Кузн. р-на. С февр. 
1960 – механизатор совх. им. Махалина 
Кузн. р-на. В 1976 намолотил 10351 ц 
зерна, выполнив задание на 168%. При 
этом К. на каждом из 573 га получил 
урожайность зерна 18 ц, что на 3 ц боль-
ше ср. по хоз-ву. Награжден орд. Ленина 
(1973, 1976), Труд. Кр. Знам. (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич 
(23.10.1907, П. – 03.08.1992, М.), педа-
гог, историк. В 1926 окончил 1-ю трудо-
вую школу им. В.Г. Белинского; в 1932 
– общественно-экон. отд. 2-го МГУ. Пос-
ле защиты кандидатской диссертации 
назначен зав. кафедрой истории МГПИ 
им. В.И. Ленина. С 1939 на дипломатич. 
службе. В 1941 добровольцем на Сев.-
Зап. фронте (политрук роты автоматчи-
ков), был ранен. После госпиталя снова 
на дипломатич. службе. В кон. 1940-х 
возвращается в МГПИ. Проф.-консуль-
тант МГПИ. Автор учебников «История 
СССР» на рус., тат. литов. языках. Чл. 
научно-методич. совета Мин-ва высшего 
образования РСФСР. Написал истории 
пенз. школы им. Белинского в 2-х тт., 
оставшуюся в рукописи. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., Кр. Звезды, мед. «За бо-
евые заслуги». 

М. Г. Беликова
КУЗНЕЦОВ Павел Андрианович (1875, 
с. Лукина Поляна Н.-Ломов. у., ныне 
Н.-Ломов. р-на – 1963, г. Кисловодск, 
Ставропольский край), авиатор. В 1894 
окончил Пенз. ж.-д. техн. уч-ще, служил 
техником-строителем. По делам службы 

побывал в Сибири, Китае, Японии, Ин-
дии, Турции, в 1904–1909 – на Урале. В 
1909–1910 уехал в Париж, где посещал 
авиац. мастерские и аэродромы, изучая 
типы аэропланов, окончил авиац. школу 
Фармана. С 1910 преп. в Одесской шк. 
авиаторов. На своем аэроплане «Блерио» 
совершил турне по России, демонстри-
ровал свое летное иск-во в Бухаресте и 
СПб. В поездках его сопровождала жена 
Домникия Илларионовна, к-рую печать 
тех лет называла первой рус. женщиной-
авиатором.

Соч.: Маньчжурское восстание 1900 года. 
М., 1901; Путешествие с Дальнего Востока в 
Одессу через чужеземные моря и страны. М., 
1901; Обучение летанию на аэропланах. М., 
1911.

Ист.: К полетам русского авиатора-пен-
зяка П.А. Кузнецова // ПВ. 1910, 12 нояб.; 
Батычко Г. Пионер русской авиации // ПП. 
1967, 7 сент.; Савин О.М. Страницы друж-
бы и братства: Из истории международных 
и интернациональных связей Пензы и облас-
ти. Саратов, 1988; Милый сердцу Ломовский 
край. Н. Ломов, 2003.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Серафим Гаврилович 
(30.06.1906, с. Липяги Пенз. у., ныне Ко-
лышл. р-на – 08.05.1985, П.), архивист, 
историк-краевед. С дет. лет жил в П. 
Окончил 2-классное ж.-д. уч-ще, труд. 
шк. при ст. П.-III Рязан.-Урал. ж. д. В 
1922 выучился на телеграфиста, работал 
на Липяговской суконной ф-ке Кузн. у. 
Саратов. губ. С 1926 – архивариус Пенз. 
суконного треста. В 1928–1941 работал 
в Пенз. гос. архиве: зав. секрет. отд., ст. 
науч. сотр., зав. отд. дорев. фондом, дир. 
С авг. 1941 – на фронте Вел. Отеч. войны, 
служил нач. радиост. В июле 1942 попал 
в плен, освобожден в апр. 1945. Работал 
в архивном отд. УНКВД по Пенз. обл., 
в 1952 отстранен от работы как быв. в 
плену. В 1956 восстановлен на работе 
в ГАПО, где проработал до 1966. Автор 
мн. иссл. и публ. о шахматисте А.А. Тро-
ицком, М.Е. Салтыкове-Щедрине, М.Ю. 
Лермонтове, по истории П. и др.

Ист.: Знаток пензенских архивов // ПП. 
1966. 21 авг.; Тюстин А.В. Лоцман архивных 
сокровищ. Пенза, 2006.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич (21.10. 
1917, с. Б. Хутора Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. 
– 23.10.1973, г. Орел), штурман 233-го 
истребит. авиац. полка 234-й истребит. 
авиац. див. 16-й возд. армии, майор, Ге-
рой Сов. Союза (1944). Окончил 7 кл. 
(1932) и 1-й курс плодово-полеводческо-
го тех-ма. С 1935 служил в РККА. Окон-
чил Чкаловское (ныне г. Оренбург) воен. 

авиац. уч-ще летчиков (1938). С окт. 1941 
– на фронте Вел. Отеч. войны. Свою пер-
вую победу в небе одержал в мае 1942 во 
вр. Харьковского сражения. Участвовал 
в Сталинградской и Курской битвах, ос-
вобождении Белоруссии, Польши, в боях 
на терр. Германии. Дважды был ранен. К 
авг. 1944 произвел 227 боевых вылетов, 
участвовал в 52 возд. боях, лично сбил 
19, в составе гр. 8 самолетов противни-
ка. После войны продолжил службу в 
Сов. Арм. С 1954 работал нач. производ. 
отд. на одном из пр-тий г. Орла. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Кр. Знам. (дваж-
ды, в т.ч. в 1942), Александра Невского 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1943), Кр. 
Зв. (дважды, в т.ч. в 1942).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Воробьев 
В.П., Ефимов Н.В. Герои Советского Союза: 
Справочник. СПб., 2010; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Сергей Егорович (1915, 
с. Чемодановка Городищ. у. Пенз. губ., 
ныне Бессонов. р-на – 14.10.1944, Львов-
ская обл., Украина). Герой Сов. Союза 
(1943), рядовой, пулеметчик 1664-го 
истребительно-противотанк. арт. полка 
40-й арм. Окончил нач. школу, работал 
в колх. С 1940 – в РККА, с июня 1941 
– на фронте Вел. Отеч. войны. Отличил-
ся в боях при освобождении Украины. В 
сент. 1943 в бою у с. Калиновщина Пол-
тавской обл. одним из первых поднялся в 
атаку и лично уничтожил в рукопашной 
неск. десятков солдат и офицеров про-
тивника. Погиб в бою на терр. Львовс-
кой обл. Похоронен на Холме Славы во 
Львове (Украина). Награжден орд. Лени-
на (1943), Отеч. войны 1-й степ.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои Советского Союза: Краткий биогра-
фический словарь. М., 1987; Звезды доблести 
боевой. Львов, 1968; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Сою-
за и кавалеры Ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВ Юрий Иванович (12.05. 
1926, П. – 04.02.2006, П.), организатор 

пром. стр-ва, засл. 
строитель РСФСР 
(1978). Окончил 
пенз. ремесл. уч-ще 
№1 (1940) и стро-
ит. тех-м (1950). 
Работал токарем 
на з-де им. Фрун-
зе (1941–1944). С 
1944 – в действ. ар-

КУЗНЕЦОВ

Ю. И. Кузнецов



636

мии, был тяжело ранен. На стройках П. 
с 1950: мастер, прораб, нач. участка, гл. 
инженер и нач. СМУ-15, возводил кор-
пуса з-дов: дизельного и кирпичного, 
«Пензмаш», ТЭМ, НИИФИ, НИИВТ и 
др. В 1967–1969 – нач. отд. капит. стр-
ва горисполкома. В 1969–1992 – управ-
ляющий трестом «Пензапромстрой». 
Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ., 
«Знак Почета» (1966), Труд. Кр. Знам. 
(1971). Поч. гражданин г. П. (1982). По-
хоронен на Аллее Славы Новозападного 
кладбища П.

Ист.: Княжева Т.И. Время большого 
строительства: воспоминания ветеранов 
строительного комплекса Пензенской облас-
ти. Пенза, 2010; Почетные граждане города 
Пензы. Пенза, 2007; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 1.

А. П. Михеев, И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВА (урожд. Булаева) Анна 
Юрьевна (род. 03.01.1982, П.), гос. и об-
ществ. деятель, правозащитник. Мать 6 
детей, муж – свящ. 
До 1997 училась 
в Пенз. ср. школе 
№72, в 1998–1999 
– в Пенз. пед. ли-
цее №3. Окончила 
ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского по спец. 
«педагог-психолог» 
(2003). Обществ. 
деятельность начи-
нала в кач-ве волон-
тера: ухаживала за 
детьми-отказника-
ми в Пенз. обл. дет. б-це. В 2008 – уч-
редительница обществ. орг-ции «Бла-
говест». В рез. деятельности К. в Пенз. 
обл. при поддержке правит. была внед-
рена комплексная демограф. програм-
ма. В 2011 основала и возглавила фонд 
«Покров», оказыв. помощь многодет-
ным и малоимущим семьям. Выступила 
инициатором Всерос. фестиваля-кон-
курса молодежных соц. проектов «Мой 
выбор – жизнь и здоровье». С 2014 – чл. 
Общерос. нар. фронта (ОНФ) (затем 
– рук. Пенз. исполкома ОНФ). В 2015 
возглавила регион. отд. орг-ции «Мате-
ри России», а также созданную при Об-
ществ. палате РФ Ассоциацию орг-ций 
по защите семьи. Назначена 9 сент. 2016 
Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка. Награждена нагрудным 
знаком «За благие дела» 3-й степ. Пенз. 
епархии РПЦ, памятным знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы» (2016). 

Ист.: Прудников К. Жизненные принци-
пы Анны Кузнецовой // НП. 2016. 18 мая. 
№20; Громов И. Пензенская общественница 

будет защищать всех детей России // Люби-
мая газета – Пенза. 2016. 14 сент. №37; Са-
ляева Л. Нам есть кем гордиться! // Куранты 
(Н.-Ломов. р-н). 2017. 15 марта. №19–20.

И. С. Шишкин
КУЗНЕЦО ВА Людмила Дмитриевна 
(род. 27.11.1956, г. Новокузнецк Кеме-
ровской обл.), худ.-живописец. Засл. худ. 

РФ (2012). Засл. 
работник культуры 
Пенз. обл. (2011). 
Член СХ РФ (1989). 
Окончила ДХШ, 
Красноярск. ху-
дож. уч-ще (1976), 
МГАХИ им. В.И. 
Сурикова (1982), 
ф-т театр.-декора-
ционной живописи. 
В 1982–1990, 2008 
– преп. живописи, 

композиции в ПХУ им. К.А. Савицко-
го. В 1982–1990 – секр. молодежного 
объединения при Пенз. отд. СХ РСФСР. 
Организатор и участница с 1992 ежегод. 
выставок женщин-худ. «Ее глазами» в 
П., М., Самаре. В 2002 – рук. межрегион. 
пленэра юных худ. зоны Поволжья в Гос. 
Лермонтов. музее-заповеднике «Тарха-
ны». Из значимых работ: 9 больших пан-
но в технике «батик» по теме «Парки» в 
зале Верховного Суда РФ; композиция 
«Драматурги Золотого и Серебряного 
века» в гл. фойе Пенз. обл. театра. С 1982 
активно участвует в междунар. (Япония, 
Канада, Англия, ОАЭ, Швеция, Оман, 
Франция, Испания, Германия, Китай и 
др), а также респ., краевых и обл. вы-
ставках. Диплом СХР (1997, 1999, 2004, 
2010). Лауреат премии губернатора Пенз. 
обл. (2000). Работы находятся в ПКГ, а 
также в музеях и частных коллекциях в 
России, Японии. Франции, Англии, Гер-
мании, Канаде и др. странах мира.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
КУЗНЕЦОВЫ, купцы. Родонач. Дмит -
рий  Семенович  (1777–1830) в 1810 
приехал в П. из с. Борисовка Пенз. у. 

Пенз. губ., ныне 
с. Ленино Пенз. р-
на. Был приписан 
ко 2-й купеческой 
гильдии. Торго-
вал мануфактурой. 
Избирался глас-
ным гор. Думы 
и бургомистром. 
Дело продолжили 
сыновья Гаври -
ил  Дмитриевич 
(1808 – 03.06.1848), 

Иван  Дмитри -
евич  (23.09.1816 
– ?), Григорий 
Д м и т р и е в и ч 
(1814 – 20.03.1882), 
Федор  Дмитри -
евич  (1827–1909), 
имевшие собств. 
магазины. Григо-
рий Дмитриевич 
избирался гласным 
гор. Думы (1854). 
Его сыновья Андрей  Григорьевич 
(1840–1892) и Алексей  Григорьевич 
(1844 – ?) владели в П. усадьбами и боль-

шими мануфактур-
ными магазинами. 
Алексей Григорье-
вич предложил гор. 
Думе беспроцент-
ный заем в 100 тыс. 
руб. на достройку 
в П. нар. дома им. 
имп. Александра II. 
Федор Дмитриевич 
организовал в П. 
образцовую ману-

фактурную торговлю, получившую все-
рос. известность. Его сын Петр  Федо -
рович  (1859–1933) принадлежал к 1-й 
гильдии, владел мануфактурным магази-
ном в собств. доме 
на ул. Московской. 
Его сын Алек -
сандр  Петрович 
(1883–1937) зани-
мался торговлей, 
вел фенолог. наблю-
дения, владел при-
зовой конюшней, 
писал мемуары. 
Трижды подвергал-
ся арестам (1921, 
1930, 1933). Все К. 
занимались благотворительностью.

Соч.: Кузнецов А.П. Моя родословная // 
Земство. 1995. №3; Кузнецов А.П. Мои вос-
поминания о моей рысистой охоте // Земство. 
1996. №1.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества. 
М., 2004. 

А. В. Тюстин
КУЗНЕЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В КУЗ-
НЕЦКОМ УЕЗДЕ. Начался в XVII, что 
нашло отражение в гербе города, ут-
вержд. в 1781, изображ. наковальню, кле-
щи и молоток. Изв. имена первых ремес-
ленников-кузнецов, родонач. кузнечных 
династий: А.Ф. Маркелов, В.И. Шуль-
пин, Н.И. Волков. Они ковали предметы 
для быта и с.-х. орудия: ухваты, лемеха, 
колеса, замки, гвозди и др. Располага-
лись кузнецы на спец. площадке (ныне 

КУЗНЕЦОВА – КУЗНЕЧНЫЙ 

Л. Д. Кузнецова

А. Г. Кузнецов

А. П. Кузнецов

Ф. Д. Кузнецов

П. Ф. Кузнецов

А. Ю. Кузнецова



637

ул. Орджоникидзе). Здесь жил предста-
витель старейшей династии кузнецов 
Н.И. Волков, к-рый вместе с дедом и от-
цом работал в кузнице Ф. Глухова. Пос-
ле Окт. рев. он трудился в кузнечной ар-
тели «Молот», а в годы Вел. Отеч. войны 
– на одном из воен. пр-тий. В музее А.Н. 
Радищева находится его наковальня. До 
нач. Вел. Отеч. войны в Кузнецке насчи-
тывалось ок. 500 кузнецов, после войны 
их артель «Молот» вошла в состав з-да 
«Кузполимермаш».

Ист.: Кустарные промыслы Кузнецкого 
уезда Саратовской губернии. Саратов, 1898; 
Исследования кустарных промыслов Сара-
товской губернии. Вып. 1. Кузнецк; Саратов, 
1904; Кузнецк, Кузнецк – ты есть моя Россия. 
Пенза, 1997.

Г. П. Лунина
«КУЗПОЛИМЕРМАШ», з-д, пр-тие по 
произ-ву машин и аппаратов для хим. 
пром-сти. Созд. в 1941 как з-д «Химмаш» 
на базе эвакуиров. в Кузнецк подмоск. 
з-да №472. В послевоен. годы началось 
стр-во факт. нов. з-да, переимен. в «Куз-
химмаш», выпускавшего в осн. роторные 
измельчители, червячные прессы, дис-
ковые экструдеры, агрегаты и технолог. 
линии на базе прессов и экструдеров; 
после реконструкции – шприцмашины и 
агрегаты на их основе, хим. аппаратуру с 
внутр. устройствами, пластинчатые теп-
лообменники. Для выпуска указ. машин 
и аппаратов был освоен ряд прогрессив-
ных технолог. процессов, в т.ч. автомат. 
сварка, сварка в среде защитных газов, 
произ-во высокопрочного чугуна, галь-
ван. покрытие металлов, азотирование 
шнеков, гильз червячных прессов. С 
1990-х з-д специализируется на выпуске 
червячных прессов с электроприводом и 
тепловой автоматикой, линий для про-
из-ва рукавной пленки из полиэтилена, 
линий для произ-ва полиамидных шлан-
гов, линий для произ-ва труб из полио-
лефина, пластифицирован. ПВХ, пласт-
масс и др. изделий. Продукция з-да экс-
портировалась в разл. страны. В 1970-е 
изделия з-да на Лейпцигской ярмарке 
(ГДР) удостоены зол. медали. С 1993 
– ОАО. В 2003 з-д сменил владельца и 
управл. компанию. В 2004–2005 после 
массовой корректировки конструкции 
осн. продукции возник нов. бренд GT7, 
под к-рым продавалась модернизиров. 
техника. Марка «Кузполимермаш» была 
закреплена за выпускаемым полимер-
ным оборудованием. С 2007 вся продук-
ция была объединена под брендом GT7. 
В 2009–2011 на з-де ЗАО «Завод GT7» 
(ЗАО «Завод «Джи Т Севен») началась 
модернизация произ-ва. Произ-во обору-
дования для полимерной пром-сти утра-

«КУЗПОЛИМЕРМАШ» – КУЗЬМИН 

тило свое значение. Дир. з-да в разные 
годы были: К.М. Ермолов (1941–1945), 
К.Ф. Копылов (1945–1948), В.Г. Герман 
(1948–1949), К.В. Гудков (1949–1950), 
Е.К. Малинкин (1950–1951), В.Г. Зудин 
(1952–1957), В.Х. Вильбицкий (1957–
1960), Н.А. Маркин (1960–1962), В.П. 
Теренин (1962–1967), В.Г. Суров (1968–
1976), В.С. Подшибякин (1976 – 1986), 
В.Н. Шаповалов (с 1986).

Ист.: Позин Я.С. Кузнецк. Саратов, 1979; 
История фабрик и заводов Пензенского края: 
Указатель литературы. Пенза, 1983; Кузнецк, 
Кузнецк – ты есть моя Россия. Пенза, 1997; 
Гриб М. С далеких двадцатых годов // Куз-
нецкий рабочий. 2001. 14 июня; Колышева 
А. «Кузполимермаш»: тенденции роста // ПП. 
2006. №2.

С. Н. Виноградов, Л. Н. Семеркова
«КУЗТЕКСТИЛЬМАШ», з-д, первое 
крупн. маш.-строит. пр-тие г. Кузнецка 
Пенз. обл. Осн. в 1887 мещанином И.С. 
Шульпиным. Выпускал молотилки, ве-
ялки, плуги, соломорезки, подковы и др. 
продукцию для с. хоз-ва. В 1907 преоб-
разован в чугуномеднолитейный и ме-
хан. з-д «Торговый дом М.И. Шульпина 
и бр. Шляпниковых». З-д награждался 
зол., серебр. медалями, похвальным от-
зывом на выставках. В 1918 национали-
зирован. С 1925 именовался «Возрож-
дение». С этого вр. все больший объем 
составляет выполнение заказов по изго-
товлению оборудования для текстиль-
ной (суконной) пром-сти. В 1941–1945 
з-д работал на оборону страны. В 1946 
получил назв. «Кузтекстильмаш». В 
становлении пр-тия важную роль сыг-
рал первый дир. национализиров. з-да 
в 1918–1921 (в 1921–1940 его гл. инж.) 
В.Г. Зиновьев. За разработку и освоение 
произ-ва нов. высокопроизводит. тек-
стильного оборудования в 1953 дир. з-
да М.П. Дворникову и гл. конструктору 
Б.А. Беляеву было присвоено звание ла-
уреатов Гос. премии. Выпускаемое обо-
рудование отмечалось дипломами на 
междунар. выставках, удостоено зол., 
серебр. и бронз. медалей ВДНХ. Маши-
ны разрыхлит.-трепального агрегата для 
хлопка работают б. чем в 30 зарубежных 
странах: Польше, Франции, Румынии, 
Уганде, Индонезии, Пакистане, Индии, 
Египте, Китае и др. В нач. 1980-х з-д 
стал головным пр-тием объединения, в 
к-рое входили Сурский литейно-механ. 
и Кирсановский маш.-строит. з-ды. В 
1992–2001 – АООТ з-д «Кузтекстиль-
маш». В связи с отсутствием заказов на 
текстильное оборудование и запасные 
ч. к нему рук-во сохранило коллектив, 
и пр-тие освоило нов. виды маш.-стро-
ит. продукции: изготовление конвейер-

ных сист. и технолог. транспорта лю-
бой сложности; произ-во и реализация 
почвообрабатыв. техники; произ-во 
оборудования для переработки пласт-
масс; литье разл. вида. В 2001 – ООО 
з-д «Кузтекстильмаш» (дир. С. А. Су-
щев). В 2004 начата ликвидация пр-тия. 
В 2005 на этой матер.-техн. базе было 
созд. ООО «КЗТМ» (дир. С. А. Сущев). 
С 2005 ООО «КЗТМ» производит с.-х. 
оборудование, металл. конструкции. 

Ист.: Весь Кузнецк. Кузнецк, 1927; Ис-
тория фабрик и заводов Пензенского края: 
Указатель литературы. Пенза, 1983; Гриб М. 
Начало шло от Шульпина // Кузнецкий рабо-
чий. 1995. 8 июля. 

Я. С. Позин, С. А. Сущев, 
Л. Н. Семеркова

КУЗЬМИН Евгений Андреевич (1913, 
с. Топоровка Кузн. у. Саратовской губ., 
ныне Кузн. р-н Пенз. обл. – 1991, г. Орен-
бург), Герой Соц. Труда (1968; за успехи, 
достигнутые в увеличении произ-ва и за-
готовок зерна). Труд. деятельность начал 
в 1930 учит. нач. шк. В годы Вел. Отеч. 
войны – на парт. работе. В 1949 окончил 
Оренбургскую обл. парт. шк. и одноврем. 
Оренбургский пед. ин-т. В 1949–1965 ра-
ботал 1-м секр. Буранного, Илекского РК 
партии. В 1965–1974 – 1-й секр. Орен-
бургского РК КПСС. Под его рук. были 
осуществлены меры по выполнению 
программы развития с. хоз-ва. В 1968 в 
Оренбургском р-не было собрано в сред. 
по 26,2 ц зерна с га, годовой план был 
превышен в 3,5 раза. Почти в 2 раза уве-
личена продажа мяса гос-ву. Дел. XXIII 
и XXIV съездов КПСС (1966, 1971). На-
гражден орд. Ленина (1968), Окт. Рев., 
Труд. Кр. Знам., медалями ВДНХ (2 зол., 
3 серебр., 3 бронз.).

Ист.: Россовский В.П. Герои труда: Био-
графический справочник. Калуга, 1999.

И. С. Шишкин
КУЗЬМИН Илья Федорович (1865, г. 
Саранск – ?), педагог, краевед. Окон-
чил Саран. гор. 4-классное муж. уч-ще 
(1881), Пенз. учит. семинарию (1884). 
По распределению был направлен учит. 
2-классного уч-ща в с. Головинщино Н.-
Ломов. у. Пенз. губ. (ныне Камен. р-на 
Пенз. обл.). Вместе со своими учениками 
занимался археол. раскопками. Его ста-
раниями в головинщ. уч-ще в 1880–1890 
открыт первый в Пенз. губ. сел. музей. К. 
был первым авт. и составителем единств. 
в те годы учебника по краеведению 
«Пензенская губерния», к-рый состоял 
из 3 ч.: «I. Описание губернии в геогра-
фическом отношении. II. Исторические 
сведения по губернии. III. Приложение: 
1) Сведения об иконах, наиболее чти-
мых в губернии, 2) Замечательные люди, 
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жившие в губернии и известнейшие уро-
женцы ее. С картою губернии». Учебник 
вышел 1-м изд. в 1895, 2-м – в 1902. Он 
долгие годы был единств. в своем роде 
изд. по изучению истории родного края. 
В 1892 К. избран действ. чл. Пенз. губ. 
статист. ком-та, а в 1896 награжден се-
ребр. медалью «За усердие». В 1900-е 
работал в Николо-Пестровском уч-ще 
Городищ. у. Сведений о дальнейшей его 
судьбе нет. Не установлены дата смерти 
и место захоронения.

Соч.: Религиозно-нравственные чтения в 
с. Головинщине Н.-Ломовского уезда // ПЕВ. 
№20, 1894; Пензенская губерния. Для учеб-
ных заведений Пензенской губернии. С кар-
тою. Пенза, 1895. 

Ист.: Максяшев П.Ф. Наш Белинский. 
Пенза, 1961; Савин О.М. Кузьмин И.Ф. // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Судьбы и память: Историко-литера-
турные документальные очерки. Саранск, 
2003. 

А. В. Первушкин
КУЗЬМИН Михаил Иванович (1886, П. 
– 1933, П.), участник рев. движения, де-
ятель нар. образования и культуры. Чл. 
РСДРП с 1903, чл. ВКП(б) с 1926. Учил-
ся на курсах самообразования при Пенз. 
земстве. Был одним из инициаторов 
создания Пенз. группы РСДРП в февр. 
1905, орг-ции подпольной типографии и 
склада нелегальной лит-ры. После рев-
ции 1905–1907 занимался внешкольным 
воспитанием детей рабочих. В 1914 ор-
ганизовал для них в р-не Шуиста первую 
в П. дет. площадку. В 1918–1920 работал 
инструктором, затем зав. губоно. В 1917–

1919 издавал журн. для детей «Зорька». 
С 1921 по 1926 – зав. дошкольным отд. 
губоно. 

Ист.: Ефремов В.Ф. Откуда родом учи-
тель // Просвещение: проблемы и перспекти-
вы. 2005. №4; Ефремов В.Ф. История гороно 
в лицах: из истории городского отдела народ-
ного образования. Пенза, 2009.

Н. С. Кузнецова
КУЗЬМИН Николай Васильевич 
(19.12.1890, г. Сердобск Саратов. губ., 
ныне Пенз. обл. – 09.01.1987, М.), гра-
фик, засл. деятель иск-в РСФСР (1966), 
нар. худ. РСФСР, чл.-корр. АХ СССР 

(1967). В Сердоб-
ске окончил реаль-
ное уч-ще. Учился 
в рисовальной шк. 
ОПХ (1912–1914) 
у И.Я. Билибина, 
А.А. Рылова, Н.К. 
Рериха, во ВХУТЕ-
ИНе (1922–1924) у 
П.А. Шилинговско-
го и Е.С. Круглико-
вой. Участник 1-й 
мир. и Гражд. войн. 

Входил в Моск. орг-цию Союза сов. ху-
дожников (с 1938). Иллюстратор произв. 
рус. и зарубежной классич. лит-ры: ром. 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1932, 
зол. медаль на Междунар. выставке 1937 
в Париже), драмы М.Ю. Лермонтова 
«Маскарад» (1941), сказа Н.С. Лескова 
«Левша» (1957), поэмы А.С. Пушки-
на «Граф Нулин» (1959, бронз. мед. на 
Междунар. выставке иск-ва кн. в Лейп-
циге). В 1980 – зол. медаль АХ СССР за 
илл. к кн. А.С. Пушкина «Эпиграммы» 
(1979), Н.С. Лескова «Повести. Расска-
зы» (1973), Н.Г. Курганова «Краткие 
замысловатые повести» (1976). Написал 
неск. книг, в к-рых отражены воспоми-
нания о Сердобске.

Соч.: «Круг царя Соломона» (1964), «Дав-
но и недавно» (1982), «Художник и книга» 
(1985) и др.

Ист.: Кузнецов Э. Художник и книга. Л., 
1964; Сокольников М.П. Н.В. Кузьмин. М., 
1964; Пистунова А. Прикасаясь к книге. М., 
1973.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
КУЗЬМИН Станислав Юрьевич (род. 
30.08.1960, П.), учит. высш. квалификац. 
категории, отличник нар. просвещения, 
засл. учит. РФ. Окончил ср. шк. №51 П., 
ПИСИ. С 1983 – учит. черчения и изоб-
разит. иск-ва в ср. шк. №51, затем зам. 
дир. по воспитат. работе. В кон. 1980-х 
принимал участие в разработке и апро-
бации нов. программы «Изобразитель-
ное искусство и художественный труд» 
под ред. пред. СХ СССР Б.М. Неменс-

кого. Создал в Пенз. обл. дет. обществ. 
объединение «Радуга». Стал призером 
обл. конкурса «Учитель года – 1995». С 
2001 сотрудничал с вузами П., создавая 
студ. пед. отряды. В 2002 – рук. пед. от-
ряда для детей из р-нов, пострадавших 
от стихийных бедствий, в п. Джубга. В 
2003 сотрудничал с деп. образования и 
науки Краснодарского края, Большим 
дет. хором Кубани, реализуя программу 
«Поющая Кубань – поющая Россия». В 
2007 стал победителем обл. конкурса 
пед. работников образоват. учреждений 
«Педагогический Олимп» в номинации 
«Лучший воспитатель».

О. Д. Кулинская
КУЗЬМИНЫ, купцы, владельцы попу-
лярного в П. кондитерского магазина. 
В докум. 2-й пол. XVIII упоминается 
купец 3-й гильдии Егор  Иванович 
(1735 – после 1792), положивший нач. 
династии. Изв. кузьминский магазин на 
углу ул. Московской и Рождественской 
(ныне ул. М. Горького), торговавший 
кондитерскими товарами, основал За -
хар  Степанович  (1812–1847). Расцвет 
дела обеспечили его сыновья Василий 
Захарович  (1837–1891) и Иван  Заха -
рович  (1844–1900), создавшие лучш. в 

П. кондитерскую. 
Ассортимент ее 
продукции отличал-
ся разнообразием и 
фирм. кач-вом. Бр. 
в течение мн. лет 
были бессменными 
ктиторами Рождес-
твенской церкви. 
Василий Захарович 
состоял гласным 
Пенз. гор. Думы, 
«по своей честнос-
ти, добросовест-
ности в торговле и 
по своим душевным 
качествам прина-
длежал к числу луч-
ших граждан города 
Пензы». Последний 
из династии К., 
Василий  Ивано -
вич  (1875–1953), 
организовал в 1909 
совместно с пенз. 
купцом 2-й гильдии 
В.А. Чихиревым 

(1871 – ?) «Торговый дом В.И. Кузьмина 
и В.А. Чихирева» в составе 5 булочных 
и кондитерской. В 1913 созд. крупн. в П. 
«Механическая кондитерская и булочная 
Торгового дома В.И. Кузьмина и В.А. 
Чихирева». К. похоронены на Мироно-
сицком кладбище в П.

Н. В. Кузьмин

В. З. Кузьмин

И. З. Кузьмин

Иллюстрация Н. В. Кузьмина к драме 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад». 1941 г.



639КУЗЬМИЧЁВ – «КУКУШКА» 

Ист.: ПГВ. 1891. №142; 1900. №26; Ука-
затель действующих в империи акционерных 
предприятий и торговых домов. СПб., 1905. 
Т. 2.

А. В. Тюстин
КУЗЬМИЧЁВ Иван Федорович (07.11. 
1910, с. Траханиотово Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. 
– 25.09.1984, г. Воронеж), зам. ком. 152-
го гв. истребит. авиац. полка 12-й гв. ис-
требит. авиац. див. 1-го гв. штурм. авиац. 
корпуса 2-й возд. армии, гв. майор, Герой 
Сов. Союза (1945). Окончил 7 кл., рабо-
тал в с. хоз-ве. В РККА – с 1930, служил 
в кавалерии. В 1933 окончил Качинскую 
воен. шк. пилотов, служил в ней инс-
труктором. В 1939 окончил окружные 
курсы комиссаров. Участвовал в боях на 
р. Халхин-Гол (1939). На фронтах Вел. 
Отеч. войны – с июля 1942. К марту 1945 
совершил 166 боевых вылетов, участво-
вал в 83 возд. боях. Сбил лично 15 и в 
паре 2 самолета. Исключен из партии и 
уволен из Сов. Арм. за факт венчания в 
церкви. С 1946 жил и работал в г. Мичу-
ринске Тамбовской обл., затем в г. Воро-
неже. Награжден орд. Ленина (1945), Кр. 
Знам. (1939, 1943, 1944), Отеч. войны 
1-й степ. (1945), Кр. Зв. В Воронеже, на 
доме, где жил Герой, установлена мемо-
риал. доска.

Ист.: Золотые звезды политработников. 
Курган, 1984; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ныне 
Самарская обл.). Образована на осно-
вании Конституции СССР, принятой 5 
дек. 1936. Ц. обл. является г. Куйбышев 
(ныне г. Самара). В февр. 1939 в состав 
вновь образов. Пенз. обл. вошла часть 
терр. Куйбышевской обл.

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
КУЙБЫШЕВСКИЙ КРАЙ. Образован 
в янв. 1935 после переименования Ср.-
Волжского края. На основании Консти-
туции СССР, принятой 5 дек. 1936, край 
стал именоваться Куйбышевской обл. В 
состав Ср.-Волжского и Куйбышевско-
го краев входила часть терр. Пенз. губ., 
Пенз. окр. и Саратовского края, к-рые 
позднее вошли в состав Пенз. обл.

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин

КУКАНОВ Николай Александрович 
(19.05.1943, д. Радишкино Пыталовско-
го р-на Псковской обл. – 16.10.1997, П.), 
врач. Окончил Лен. сан.-гигиен. мед. ин-т 
(1965). Работал гл. врачом СЭС Пенз. р-на 
(1965–1970), врачом-эпидемиологом эпи-
демиолог. отд. (1970–1971) и зав. эпиде-
миолог. отд. Пенз. обл. СЭС (1971–1993). 
В 1993–1994 – врач-эпидемиолог Пен-
зоблздравотдела. Организовывал работу 
на мн. вспышках инфекц. заболеваний 
в Пенз. обл. и непосредств. участвовал 
в их ликвидации. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1970) за участие в ликвидации 
вспышки холеры в Астраханской обл. 
С 1994 – гл. врач Обл. ц. лечения и про-
филактики кожно-венеролог. болезней и 
СПИДа. Отличник здравоохранения. По-
хоронен на Новозап. кладбище П. 

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
КУКИН Александр Михайлович (род. 
06.03.1935, с. Руc. Буртасы Татарской 
АССР), инж.-конструктор. Лауреат Гос. 
премии СССР (1980). Окончил Казан. 
авиац. ин-т (1959). Работал с 1959 в 
ПНИЭИ инж., затем нач. науч.-иссл. 
отд., гл. конструктором разработок техн. 
средств криптографич. защиты инфор-
мации в системах связи. 

Е. И. Тушканов
КУКОЛЬНИКОВ Алексей Иванович 
(1924, с. Кривозерье Терновского р-на 
Пенз. обл., ныне терр. П. – 5.8.1974, с. 
Б. Елань пенз. р-на Пенз. обл.), органи-
затор сел. хоз-ва. Окончил Барнауль-
ское воен.-пех. уч-ще (1942), воевал 
под Сталинградом зам. политрука роты 
автоматчиков. В янв. 1943 был тяжело 
ранен, комиссован. В 1943–1945 – секр. 
Кривозерьевского сельсовета, затем аг-
роном Пенз. МТС. В 1948–1954 работал 
1-м секр. РК ВЛКСМ, инструктором, 
зав. с.-х. отд., секр. Пенз. РК ВКП(б) (с 
1952 – КПСС). В 1954 в числе тридцати-
тысячников направлен на работу в сел. 
хоз-во – пред. колх. им. Ильича Пенз. 
р-на. В 1958–1960 – дир. совх. «Панк-
ратовский», а в 1963–1974 – дир. совх. 
«Еланский» Пенз. р-на. Награжден орд. 
Окт. Рев.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 7 авг. 
1974.

И. С. Шишкин
«КУКУШКА», башенные городские 
часы. Установлены в П. осенью 1974, 
как пам. настенному варианту полю-
бившихся курантов. Скульп. компози-
ция изготовлена тремя предприятиями 
Пенз. обл.: механизм часов сделали на 

Серд. час. з-де, хрустальные столбики 
изготовил Никольск. стек. з-д, а вось-
миметровая башня выполнена на з-де 
«Пенздизельмаш». Работой по изготов-
лению чугунного изделия руководил 
нач. отд. механизации и эстетики з-да А. 
Рябченко, конструктор – Е. Болтенков, 
формовщик-скульптор – И. Середкин. 
А. Рябченко явился инициатором рес-
таврации К. в рамках подготовки к 350-
летию основания города. На дизельном 
з-де изготовили новый металлич. корпус 
башни. Открытие обновленной К. состо-
ялось 12.06.2012 в День России.

И. С. Шишкин
«КУКУШКА», настенные гиревые часы 
с боем и воспроизв. голоса кукушки. 
Были спроектированы на Серд. часовом 
з-де. Прообразом послужили швейцар-
ские часы с кукушкой. Заводские конс-
трукторы А.В. Юдин, П.К. Мочалин, 
М.К. Томашевский, А.Н. Володин, Э.Г. 
Колесникова, умельцы В.А. Лапкин, 
П.В. Стенин наладили произ-во этих ча-
сов и усовершенствовали их. Конструк-
тор В.Д. Андреев создал принципиально 
нов. сист. рычагов, изготавл. не из про-
волоки, а путем штамповки из листовой 
стали. Массовое произ-во часов нача-
лось в 1955, инж. И.П. Балашов, А.А. 
Савелова, Г.П. Рыжова разработали тех-
нолог. процесс их сборки. Неоднократно 
менялось внешнее оформление часов 
(всего их созд. ок. 30 видов). 10 лет вы-
пускались часы «Шалаш», «Кукушка», 
неоднократно участвовали на междунар. 
выставках и ярмарках в Индии, Чехосло-

Башенные городские часы «Кукушка» 
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вакии и др. странах. В 1980 часы-кукуш-
ка «Шалаш» отмечены «Знаком Качест-
ва». Всего к 1995 было выпущено б. 15 
млн часов этого типа. Экспортировались 
в 44 страны мира. Произ-во прекращено 
в условиях кризиса 1990-х и ликвида-
ции ЗАО «Сердобский часовой завод» в 
2004.

Ист.: Часовые времени. Саратов, 1984.
А. Р. Соловьева

КУЛАГИН Борис Николаевич (род. 
08.04.1961, ст. Ладожская Краснодарско-
го края), предприниматель, меценат, деп. 
регион. парламента. Засл. работник пищ. 
индустрии РФ. Засл. работник с. хоз-ва 
Пенз. обл. Окончил Краснодарский тех-
м сах. пром-сти (1980), Саратовскую гос. 
акад. права по спец. «Юриспруденция», 
Поволжскую акад. гос. службы. В 1980 
по распределению трудоустроился на 
Бековский сахарный з-д. Прошел путь 
от мастера до руководителя предприятия 
и вывел его в десятку лучших заводов 
сахарной промышленности РФ. Являет-
ся Пред. Совета дир. гр. компаний «Кон-
тинент». Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 3-го, 
4-го, 5-го и 6-го созывов («Единая Рос-
сия»). Чл. пост. комиссии по бюджетной, 
налоговой и фин. политике. Награжден 
Серебряной медалью Мин-ва с. хоз-ва и 
продовольствия РФ, Почетным знаком 
Гос. Думы РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма».

А. Ю. Казаков
КУЛАГИН Виктор Константинович 
(20.03.1923, с. Золотаревка Пенз. у. Пенз. 
губ., ныне Пенз. р-н Пенз. обл. – 1982, Л., 
ныне СПб.), сов. ученый, медик, педагог, 
д-р мед. наук (1961), проф. (1967). Акад. 
АМН СССР (1978). В 1952 с отличием 
окончил Воен.-мед. акад. им. С.М. Ки-
рова (ВМА), в 1955 – адъюнктуру. Преп. 
(1955–1961), ст. преп. (1961–1967), нач. 
каф. «Патологическая физиология» 

(1967–1980) ВМА. В 1980–1982 – нач. 
Ин-та воен. медицины Мин-ва обороны 
СССР. Внес знач. изменения в учеб. про-
граммы преподавания патолог. физиоло-
гии в ВМА, при этом особое внимание 
уделял проведению практ. работы с кур-
сантами на занятиях. Редактировал нов. 
пособие к лаб. занятиям, создал биохим. 
и электрофизиолог. лаб. В своих науч. 
иссл. пристальное внимание уделял изу-
чению расстройств центр. нервной сист. 
при травмат. шоке. Авт. ок. 200 науч. ра-
бот. 

Соч.: О ранней профилактике травмати-
ческого шока. Л., 1953; Патогенетические ос-
новы профилактики травматического шока // 
Вопросы нейрогуморальных нарушений при 
травме. Кишинев, 1966; Патологическая фи-
зиология травмы и шока. Л., 1978.

Ист.: В.К. Кулагин – ученый, учитель, 
врач // Военный врач. 1993. №29; Годин В.С., 
Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия…: Страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996.

И. С. Шишкин
КУЛАГИН Владимир Васильевич 
(19.11.1951, с. Покровка Оренбургской 
обл. – 13.05.2014, П.), исполнит. дир. 
Терр. фонда обязат. мед. страхования 
(ТФОМС, с 1993). Окончил Оренбург-
ский гос. мед. ин-т (1974). Под его рук.
созд. нормативная база, разрабатывалось 
информац. обеспечение сист. ОМС, тех-
нология и механизм фин. взаимоотно-
шений между участниками ОМС, что 
позволило существ. сохранить мат.-техн. 
базу здравоохранения Пенз. обл. и объ-
емы оказания бесплатной мед. помощи 
населению. За 1994–1996 снизилось 
кол-во экстр. операций и послеоперац. 
летальность, широко стала применяться 
техника лапароскоп. операций. При не-
посредств. участии К. внедрение сист. 
ОМС на терр. Пенз. обл. обеспечило ре-
шение соц.-экон. задач в здравоохране-
нии по оказанию мед. помощи нас., что 
позволило провести их лицензирование 
и перейти от финансирования по ОМС 
к стабильному финансированию 14 леч. 
учреждений в 1994, а с 1995 – 50 леч.-
профилакт. учреждений. К. принимал 
активное участие во внедрении экон. 
методов управления здравоохранением, 
подготовки ЛПУ к работе в условиях 
бюджетно-страховой медицины. На-
гражден знаком «Отличнику здравоох-
ранения».

Ист.: Кулагин В. Нужен ли нам американ-
ский опыт? // МЛ. 1994. 6 окт. №40.

Ж.М. Байрамова
КУЛАГИН Владимир Петрович (род. 
22.06.1956), науч. рук. лаборатории 

косм. иссл., тех-
нологий, сист. и 
процессов Моск. 
гос. ин-та электро-
ники и математики 
Нац. иссл. ун-та 
«Высшая школа 
экономики», д-р 
техн. наук (1995), 
засл. раб. образова-
ния Респ. Бурятия 
(2006), лауреат пре-
мии Президента РФ 
в обл. образования 

(2002), премии Правит. РФ в обл. образо-
вания (2009). Действ. чл. РАЕН. В 1978 с 
отличием окончил ППИ по спец. «Элек-
тронные вычислительные машины», ас-
пирантуру при ППИ, докторантуру при 
Моск. гос. ин-те электроники и механи-
ки. Авт. б. 200 науч. работ, учеб.-метод. 
пособий и монографий. 

Е. К. Рева
КУЛАГИН Олег Владимирович (род. 
28.09.1963, П.), боксер. Мастер спорта 
СССР (1981). Преп. физ. воспитания. По-
бедитель молодежного первенства СССР 
по боксу (1982). Серебряный призер пер-
венства Европы среди юниоров (1982). 
Неоднократный победитель и призер 
междунар. турниров (1982–1986).

Ист.: Кулагин О. Когда отзвучал гонг // 
ПП. 1988. 4 сент.; Михайлов В. Взлет и паде-
ние // ПП. 1991. 9 июля. 

О. И. Пучков
КУЛАКОВ Федор Давыдович (04.02. 
1918, с. Фитиж Курской губ. – 17.07.1978, 
М.), сов. гос. и парт. деятель, Герой Соц. 
Труда (1978). Чл. 
КПСС с 1940. В 
1938 окончил Рыль-
ский с.-х. тех-м, в 
1957 – Всесоюз. с.-
х. ин-т заочного об-
разования. С 1938 
– пом. управляю-
щего отд. Урицкого 
свеклосовх. Там-
бовской обл., затем 
управляющий отд. 
и агроном Земетч. сах. комб-та Пенз. 
обл. В 1941 – 1-й секр. РК ВЛКСМ, за-
тем зав. райземотделом Земетч. р-на. В 
1943–1944 – 2-й секр. Николо-Пестровс-
кого РК ВКП(б). В 1945–1947– зав. с.-х. 
отд. Пенз. ОК ВКП(б), нач. обл. управле-
ния с. хоз-ва. В 1950 – пред. облисполко-
ма. С 1955 – зам. мин. с. хоз-ва РСФСР. 
В 1959–1960 – мин. хлебопродуктов 
РСФСР. В 1960–1964 – 1-й секр. Ставро-
польского крайкома КПСС. С 1964 – зав. 
отд. ЦК КПСС. С 1965 – секр. ЦК КПСС. 
С 1971 – чл. Политбюро ЦК КПСС. Де-

Ф. Д. Кулаков

В. П. Кулагин
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легат XIX, XXII–XXV съездов КПСС 
(1952, 1961, 1966, 1971, 1976). Деп. ВС 
СССР 3–4-го и 6–9-го созывов (1950–
1954, 1954–1958, 1962–1966, 1966–1970, 
1970–1974, 1974–1978) и ВС РСФСР 
7–9-го созывов (1967–1971, 1971–1975, 
1975–1980). Награжден орд. Лени-
на (1968, 1971, 1978), Труд. Кр. Знам. 
(1957). Похоронен у Кремлевской стены 
на Кр. пл. в М. Его имя носят агропром. 
колледж в г. Рыльске Курской обл., ул. в 
М., пр-ты в Курске и Ставрополе. В П. 
на ул., назв. в честь К., установлена ме-
мориал. доска. В Ставрополе установлен 
пам. Герою.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Библиографический указатель. 
Пенза, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин
КУЛАКОВА Евдокия Николаевна 
(1881–1961), мастер нар. иск-ва. Окон-
чила в СПб. Мариинскую шк. практич. 
рукоделия. С 1892 работала в мастерской 
кружевниц кн. М.А. Шаховской в с. Ва-
зерки, ныне Бессонов. р-на. Образцы ее 
изделий находятся в ПГКМ.

Ист.: Полесских М. Вазерские кружева // 
ЗР. 1958. №18.

О. М. Савин
КУЛАКОВА Евдокия Павловна (1907, 
с. В. Аблязово Кузн. у. Саратовской губ., 
ныне Кузн. р-н Пенз. обл. – 1990, с. Ан-
ненково Кузн. р-на Пенз. обл.), доярка 
колх. «Гигант». В 1943 внесла в фонд 
обороны страны 100 тыс. руб.

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991.

О. М. Савин
КУЛАХМЕТОВ Гафур (Габдулгафур) 
Юнусович (22.04.1881, П. – 01.04.1918, 
с. Тат. Юнки, ныне Торбеевского р-на 

Респ. Мордовия), 
первый тат. проле-
тарский писатель, 
публицист, драма-
тург. Род. в семье 
мелкого промыш-
ленника. В 1897 
окончил медресе 
в с. Атмис Н.-Ло-
мов. у. Пенз. губ. 
После окончания 
Казанской учит. 
школы (1902) рабо-
тал учит. в Казани 

(1902–1912). Участвовал в нелегальных 
кружках с.-д. С 1903 переводил на тат. 
язык рев. лит-ру. В 1905–1906 сотрудни-
чал в демократ. газ. «Азат» («Свобода») 
и «Азат-халык» («Свободный народ»). В 

1906 опубликовал поэму «Разрушенный 
мол», призывавшую к борьбе с цариз-
мом. Пьеса «Две мысли» (1906) аллего-
рически раскрывала победу идей соци-
ализма. Драма «Молодая жизнь» (1908) 
впервые в тат. лит-ре показывала рев. 
рабочих, развивала тему пролетарской 
интернац. солидарности. В 1916–1918 
жил в с. Тат. Юнки. 

Соч.: Молодая жизнь. Казань, 1981.
Ист.: КЛЭ. Т. 3; Савин О.М. Пенза лите-

ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. Кулах-
метов Гафур Юнусович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Татарская энциклопедия 
Пензенского края / гл. ред. и сост. Ф.М. Зю-
зин. Пенза, 2014.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
КУЛАХМЕТОВ Марат Минюрович 
(Марат Мөнир улы Колəхмəтов) (род. 
09.02.1959, П.), рос. военач., команду-
ющий смеш. силами по поддержанию 
мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинс-
кого конфликта, ген.-майор (2001), со-
ветник мин. иностр. дел РФ (с 2009). 
Окончил Лен. высш. общевойсковое ко-
мандное уч-ще им. С.М. Кирова (1980), 
службу начал ком. мотострелк. взвода. 
Окончил Воен. акад. им М.В. Фрунзе 
(1991), Воен. акад. Ген. штаба (2001). 
В 2001–2004 – ком. 19-й мотострелк. 
див. В сент. 2004 принял командование 
ССПМ в зоне грузино-осетинского кон-
фликта, объединявшими рос., осетинс-
кий и грузинский мотострелк. бат. После 
прекращения боевых действий и призна-
ния Россией независимости Юж. Осетии 
и Абхазии К. руководил выводом постов 
рос. миротворцев из буферной зоны гру-
зино-южно-осетинского конфликта. На-
гражден орд. Почета (2008). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3; Татарская энциклопе-
дия Пензенского края / гл. ред. и сост. Ф.М. 
Зюзин. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
КУЛАХМЕТЬЕВЫ, купцы, благо-
творители. Основоположник династии 
Хантемир  Бахтеевич  (1793, г. Куз-
нецк Саратов. губ. – 1854, П.) в 1843 
причислен к 3-й гильдии пенз. купе-
ческого общ-ва. В П. торговал свечами 
и мылом, избирался деп. квартирной 
комиссии. Его сыновья – Абдулла и Му-
хамеджан. Абдулла  Хантемирович 
(1824, г. Кузнецк Саратов. губ. – 1880, 
П.) владел в П. оранжереей и мыловар. 
з-дом (с 1854) с годовой выработкой до 
8 тыс. пудов. Избирался гласным гор. 
Думы и чл. ярмарочного ком-та. Муха -
меджан  Хантемирович  (род. в 1820) 
владел в П. спичечной ф-кой и мыловар. 
з-дом (с 1854) с годовой выработкой до 

10 тыс. пудов, а также магазином космет. 
и благовонных товаров. Устраивал бла-
готворит. муз. вечера в пользу бедных 
гимназистов. Благодаря В.А. Гиляровс-
кому получил известность как меломан. 
Дед тат. писателя Г.Ю. Кулахметьева 
(Кулахметова).

Ист.: Гиляровский В.А. Мои скитания 
// Собр. соч.: в 4 т. М., 1989. Т. 1; Тюстин 
А. Благотворители // Биржевая газета. 1992. 
№47–48; Тюстин А.В. Пензенское купечество 
как социальный слой: вопросы истории фор-
мирования // Земство. 1994. №3. 

А. В. Тюстин
КУЛЕБЯЕВ Николай Григорьевич 
(19.12.1906, с. Анучино Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 11.06.1977, г. Алма-Ата Казахской 
ССР), ком. саперной роты 12-го отд. 
саперного бат. 106-й стрелк. див. 65-
й армии, ст. лейт., Герой Сов. Союза 
(1944). В 1933 окончил строит. тех-м в 
Алма-Ате, работал мастером арматур-
ных работ, инж.-строителем складов и 
элеваторов. С 1941 – в РККА. Окончил 
курсы усовершенствования командного 
состава (1942). В боях дважды был тя-
жело ранен и контужен. Отличился во 
вр. битвы за Днепр. В окт. 1943 рота под 
командованием К. навела понтонную 
переправу, после чего 32 часа под мас-
сиров. вражеским огнем переправляла 
сов. ч. на зап. берег реки, что способс-
твовало захвату и удержанию плацдар-
ма. После войны жил в Алма-Ате, рабо-
тал в строит. отрасли. Награжден орд. 
Ленина (дважды, в т.ч. в 1944), Отеч. 
войны 1-й (1943) и 2-й (дважды, в т.ч. в 
1944) степ., Кр. Зв. (1943).

Ист.: Герои Сов. Союза — казахстанцы. 
Кн. 1. Алма-Ата, 1968; Герои и подвиги. Сара-
тов, 1978. Кн. 4; Воробьев В.П., Ефимов Н.В. 
Герои Советского Союза: Справочник. СПб., 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЛЕНКО Николай Андреевич (род. 
07.11.1936, хут. Тараново-Крутенька 
Днепропетровской обл. Украины), поэт. 
Чл. СП СССР (1985). После окончания 
шк.-семилетки поступил в Днепропет-
ровское ремесл. уч-ще. В 1957 призван 
в армию. После демобилизации работал 
литейщиком, затем инж. в г. Заречном 
Пенз. обл. С 1964 по 1969 учился в Моск. 
лит. ин-те им. М. Горького. В 1990–2003 
– ответств. секр. Пенз. писательской орг-
ции, секр. Правления СП России. Начал 
публиковаться с 1961. Печатался в альма-
нахах «Земля родная», «Поэзия», журн. 
«Волга», «Донбасс», «Молодая гвардия», 
«Сура», в коллективных сб. Лауреат пре-

Г. Ю. Кулахметов
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мии губернатора Пенз. обл. и лауреат 
Лермонтовских премий за сб. «Путевые 
костры» (2005) и творчество последних 
лет и активную обществ. деят-ть (2011). 
Награжден поч. знаком «Во славу земли 
Пензенской».

Соч.: Рубеж. Саратов, 1972; Первосвет. 
Саратов, 1980; Ранние зарницы. Саратов, 
1984; Рукопожатие огня. М., 1987; Верб-
ное воскресенье. Саратов, 1991; Голубые 
ливни. Пенза, 1995; Высокий берег. М., 
1995; Черемуховый свет. Пенза, 1998; Пу-
тевые костры. Пенза, 2004; Отсветы. Пен-
за, 2016.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Куленко Н.А. // Писатели 
Пензы; Жаткин Д. Пора мудрости мастера // 
КП. 1996. 15 нояб.; Горланов Г.Е. Писатель 
и время (Очерки о Пензенской писательской 
организации. Пенза, 2013; Горланов Г.Е., Куз-
нецова Н.Г. Литературное краеведение Пен-
зенского края. Пенза, 2016.

Г. Е. Горланов
КУЛЕШОВ Юрий Николаевич (род. 
12.11.1939, Иваново), рационализатор 
и изобретатель. С 1965 – мастер, затем 
зам. нач. цеха, зам. гл. технолога АО 
«ЗиФ». В соавт. с др. спец. внедрил б. 
100 рацпредложений в гальванопроиз-во 
и технологию гальванопокрытий. Триж-
ды лауреат премии «ЗиФ».

Ист.:  Николаев Л. Юрий Кулешов и его 
друзья // Фрунзенец. 1993. 9 авг.; Субботина 
Р. Вся жизнь в гальванике // Фрунзенец. 1994. 
18 нояб.

Л. Н. Кайзер
КУЛИКОВ Валерий Александрович 
(род. 02.11.1951, П.), полк. милиции 
(1995). Рук. высшей школы, канд. юрид. 
наук (2001), доц. (2005), проф. (2008). 
После окончания Пенз. мех. тех-ма им. 
Е.Д. Басулина служил в Сов. Армии 
(1971–1973). Окончил Харьков. юрид. 
ин-т (1977), Академию МВД СССР 
(1989). В 1977–2002 – на службе в орга-
нах внутр. дел. С 1989 – нач. информаци-
он. центра УВД Пензоблисполкома. При-
нимал активное участие в реабилитации 
полит. заключенных. В 1991–1996 – зам. 
нач. УВД по следствию. За время рук-
ва К. следственный аппарат стал одним 
из лучших в стране. В 1996–1999 – нач. 
криминал. милиции – 1-й зам. нач. УВД 
Пенз. обл. (этот период работы милиции 
обозначен раскрытием дерзких пре-
ступлений, совершенных ОПГ). После 
избрания губернатором Пенз. обл. В.К. 
Бочкарева был отстранен от должности 
и назначен нач. Пенз. филиала Саратов. 
юрид. ин-та МВД РФ (1999–2001). С 
2002 – дир. Пенз. филиала Моск. ун-та 
им. С.Ю. Витте. Награжден именным 
оружием.

Ист.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. История становления Пен-
зенской юридической школы. Кн. 1. П., 2016.

И. С. Шишкин
КУЛИКОВ Дмитрий Петрович (род. 
14.01.1948, П.), тележурналист, орга-
низатор и ветеран пенз. ТВ. Окончил 

ср. шк. №1 им. В.Г. 
Белинского (1966), 
ППИ (1971). На 
пенз. ТВ – с 1958, в 
шк. годы вел в эфи-
ре еженед. инфор-
мац. передачу «На 
школьной волне», в 
студенческие годы 
был корр. и веду-
щим молодежной 
программы «Па-

рус». С 1971 работал в ред. пром. пере-
дач. Освоил все телевиз. жанры: незави-
симые журналистские расследования, 
очерки, прямые репортажи и новостные 
эфиры. Являлся ведущим авт. программ 
«Грани научно-технического прогрес-
са», «Телевизионный смотр эффектив-
ности и качества», «Строитель». Имен-
но К. принадлежит идея назв. «9 канал» 
– бренда, с к-рым пенз. ТВ развивалось 
с 1989. С 1998 – зам. пред. Пенз. гос. 
ТРК. Под рук. К. гос. ТВ в П. вошло в 
единую сист. информац. вещания под 
брендом «Вести» (2001). В 2005–2010 
руководил блоком информац. программ 
пенз. телеканала «Экспресс», был авт. и 
ведущим аналит. программы «События 
в деталях». Как наставник пост. зани-
мался воспитанием и обучением моло-
дых тележурналистов. Награжден пам. 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2013).

И. С. Шишкин
КУЛИКОВ Евгений Викторович (род. 
04.12.1964, с. Марьевка Лунин. р-на 
Пенз. обл.), эстрадный певец, комп., авт. 
песенных текстов. Чл. Рос. авт. общ-
ва (1986), СП России. С 1965 жил в П. 
Окончил шк. № 4. Учился в муз. шк. по 
кл. скрипки. Окончил ПМУ (1986), отд. 
класс. вокала и хорового дирижирова-
ния. Брал уроки джаза у пианиста В. 

Чеха. Работал на 
танцплощадках П. 
с гр. «Последняя 
надежда» (1978–
1983) и гр. «Ат-
тракцион» (1984), в 
Пенз. филармонии 
с гр. «Джаз-Купе» 
(1986). В 1987 вмес-
те с гитаристом М. 
Русиновым создал 
гр. «Маэстро Ле-

венгук», позднее переим. в «Куликово 
поле». С 1989, после успешного выступ-
ления с песней «Как все» на телеконкур-
се «Юрмала-89», мн. гастролировал по 
стране и за рубежом. Лауреат телефести-
валей «Шлягер-90» и «Шлягер-91» (Л.). 
Участник мн. муз. фестивалей, ведущий 
телепрограмм «Утренняя почта», «Про-
грамма А», фестиваля «Солдатская пес-
ня», еженед. авт. программ «Всемирная 
игротека» на «Народном радио». Авт. 
музыки к фильмам «Билет в красный те-
атр, или Смерть гробокопателя» (1992) и 
«Хранитель» (2012–2013), ряду телепро-
грамм и рекламных роликов. Выпустил 
ок. 10 муз. дисков. Был чл. футбольно-
го клуба звезд рос. эстрады «Старко» 
(1992–2006). С 2015 – зам. пред. жюри 
Междунар. фестиваля-конкурса кино-
песни им. поэта Л. Дербенева. Занимает-
ся продюсерским бизнесом.

Соч.: А на поле Куликовом дожди: Сб. 
стихов. Пенза, 1992.

И. С. Шишкин
КУЛИКОВ Иван Игнатьевич (1900–
1935), журналист, обществ. деятель. В 
1920-е – зам. ред. журн. «Под знаменем 
ленинизма», губ. газ. «Трудовая прав-
да», инструктор газ. «Новая деревня», 
зам. зав. подотдела печати Пенз. губкома 
РКП(б). Был ред. газ. «Красная Мордо-
вия», дир. Ин-та морд. нац. культуры. 
Избирался делегатом 1-го Всесоюз. 
съезда сов. писателей (1934). Авт. ряда 
кн. по истории Самар. края. В 1924–1927 
его воспоминания и ст. публ. в журн. 
«Под знаменем ленинизма».

Ист.: Савин О.М. Времен связующая 
нить: Историко-литературные документаль-
ные очерки. Саранск, 1991.

О. М. Савин
КУЛИКОВ Иван Михайлович (род. 
01.08.1952, с. Б. Садовка Сосновобор. р-
на Пенз. обл.), строитель, канд. техн. наук 
(2002), засл. строитель РФ (1994), засл. 

строитель Пенз. 
обл. (2015). Окон-
чил Пенз. строит. 
тех-м (1971), ПИСИ 
(1979). В 1971–1973 
служил в Сов. Арм. 
В 1973–1974 рабо-
тал конструктором 
в ПКБ Облмест-
прома, в 1974–1983 
– мастером, прора-
бом в Пенз. домо-

строит. комб-те (ДСК). В 1983–1984 – гл. 
строитель Пенз. опытно-эксперимент. 
ДСК №2. В 1984–1992 – гл. инж., нач. 
СМУ-21 ДСК. С дек. 1992 – ген. дир. АО 
«Акционерная компания «Домостро-
итель». За это время ДСК стал эффек-

КУЛЕШОВ – КУЛИКОВ

И. М. Куликов

Д. П. Куликов

Е. В. Куликов
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тивным строит. комплексом, способным 
самостоят. возводить панельные жилые 
дома из собств. ж.-б. конструкций, от 
нулевого цикла строит. работ до сдачи 
«под ключ». При участии и под рук. К. в 
П. возведено б. 1,5 млн кв. м жилья, или 
б. 30 тыс. квартир. Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-
й степ. (1999), поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2002), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии г. Пензы» (2007), медалью «В память 
350-летия Пензы» (2013). Поч. гражда-
нин П. (2016).

Ист.: Золотые страницы России. Юби-
лейные города. Специальный выпуск «Пенза 
и Пензенская область». Ульяновск, 2008.

И. С. Шишкин
КУЛИКОВ Федор Михайлович (26.01. 
1925, г. Каменка Пенз. губ., ныне Пенз. 
обл. – 04.01.2015, П.), комсомольский, 

парт., сов. и гос. 
деятель. Окончил 
Пенз. маш.-стро-
ит. тех-м (1949), 
ППИ (1959, заоч-
но). Участник Вел. 
Отеч. войны (1943–
1945). После демо-
билизации (1946) 
работал секр. ком-
та ВЛКСМ ремесл. 
уч-ща №6 в П., зав. 
сектором Пенз. ГК 

ВЛКСМ, 1-й секр. Заводского РК ВЛК-
СМ, 2-м и 1-м секр. Пенз. ГК ВЛКСМ, 
с 1952 – 2-м и 1-м секр. ОК ВЛКСМ. 
Делегат 19-го съезда ВЛКСМ. С 1958 
– в аппарате ОК КПСС: зав. отд. ор-
ганизац.-парт. работы. С 1973 – секр., 
с апр. 1979 по март 1990 – 1-й секр. 
Пенз. ОК КПСС. Деп. и чл. Президи-
ума ВС РСФСР (1980–1985), деп. ВС 
СССР (1985–1991). Делегат XXVI и 
XXVII съездов КПСС (1981, 1986). За 
вр. его рук-ва обл. введены в эксплу-
атацию гор. молочный комб-т, з-д вы-
числит. техники, з-д фотозатворов и 
др., появились производственные объ-
единения (ПО). К кон. 1980-х заверше-
но стр-во всех автомагистралей, свя-
зыв. р. ц. обл. с П., увеличились темпы 
стр-ва в сел. местности. В 1999–2006 
возглавлял Обществ. совет по делам 
ветеранов при губернаторе Пенз. обл. 
Награжден орд. Ленина, Отеч. войны 
1-й и 2-й степ., Труд. Кр. Знам. (триж-
ды), «Знак Почета», поч. знаком губер-
натора «Во славу земли Пензенской», 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы». Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2000). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища в П.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЛИКОВА Мария Дмитриевна (род. в 
1932, с. Липлейка Спасск. у. Тамбовской 
губ., ныне Спасск. р-н Пенз. обл.), дояр-
ка, Герой Соц. Труда (1971; за успехи в 
развитии с.-х. произ-ва и выполнение 5-
летнего плана продажи гос-ву продуктов 
жив-ва). В 1949–1954 работала ст. пио-
нервожатой в шк. с. Андреевка Камен. 
р-на Пенз. обл. В 1954–1957 – продавец 
Беднодемьян. сельпо. В 1957–1963 – ра-
бочая дорожно-строит. работ участка 
№2 дороги М. – Куйбышев (ныне Сама-
ра), уборщица в Беднодемьян. сельпо. 
С нояб. 1963 работала дояркой в совх. 
«Липлейский» Беднодемьян. р-на. Учи-
лась у б. опытных доярок мастерству, 
приобретала навыки. В 1971 получила 
от каждой коровы по 4.650 кг молока. 
Награждена орд. Ленина (1971). 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988; Забродина Н.И. и др. Спас-
ская летопись. Спасск, 2011.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУЛИКОВА М.М., см. Евсеева М.М.
КУЛИКОВСКИЙ Борис Владиславо-
вич (12.12.1903, П. – 30.01.1979, П.), 
поэт, журналист. Обучался в Мокшанс-
кой гимн. (1913–1919). С 1931 начал за-
ниматься журналистикой, работал в ред. 
газ. «Сталинское знамя» (ныне «Пензен-
ская правда»), «Транспорт на подъеме» 
и др., занимал различные должности в 
ЦПКиО им. В.Г. Белинского. С 1927 яв-
лялся чл. Пенз. ассоциации пролетарск. 
писателей. Авт. цикла стихов о М.Ю. 
Лермонтове, поэмы «Сказ о родном го-
роде» и песен о П. 

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Са-
ратов, 1984; Савин О. Пенза музыкальная. 
Саратов, 1994.

Т. А. Евневич
КУЛИНЦЕВ Андрей Анатольевич (род. 
26.06.1975, г. Алма-Ата Казахской ССР), 
рос. гос. деятель, канд. экон. наук (2004). 
Окончил ПензГТУ по спец. «Экономи-

ка и управление 
на предприятиях 
машиностроения» 
(1997), Рос. акад. 
гос. службы при 
Президенте РФ по 
спец. «Социоло-
гия» (2009). С 1997 
– дир. ООО «Сэ-
лфПрикт, Инт», в 
этом же году – гл. 
специалист, нач. 
отд. реализации ин-

вестиц. политики администрации П. (до 
2000). С 2001 по 2007 – Федер. инспек-
тор по Пенз. обл. аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО. В 
2007–2008 – зам. пред. Правит. Пенз. 
обл. В 2008–2010 – зам. дир. Деп. по 
работе с обществ. орг-циями и региона-
ми Гос. корпорации по атомной энергии 
«РОСАТОМ». В 2010–2011 – советник 
Дирекции по ядерной и радиац. безопас-
ности, советник зам. ген. дир. Дирекции 
по ядерной и радиац. безопасности Гос. 
корпорации по атомной энергии «РОСА-
ТОМ». С 2011 – зам. ген. дир. – дир. по 
развитию ФГУП «Предприятие по об-
ращению с радиоактивными отходами 
«РосРАО». В 2014–2016 – зам. дир. Деп. 
регион. пром. политики Мин-ва пром-
сти и торговли РФ. С 2016 по октябрь 
2018 – 1-й зам. пред. Правит. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
КУЛИЧКОВ Алексей Николаевич (род. 
19.04.1976, П.), рос. актер и телеведу-
щий. Занимался в театр. студии. В 1993 
окончил ср. школу №70, Пенз. уч-ще 
культуры и иск-в, театр. фак-т Саратов-
ской конс. (2001). Работал педагогом во 
Дворце дет. и юношеского творчества. 
Руководимая им группа «Бригада-А» по-
лучила Гран-при на Всерос. фестивале 
театр. коллективов. Сотрудничал с Пенз. 
ТРК «Наш дом». С 2002 работал на 
Центр. ТВ. Был ведущим телепрограмм: 
шоу-игра «Такси» (ТНТ, 2005–2009), 
«Лаборатория чувств» (Муз-ТВ), «Угон» 
(ДТВ), «Едем, плаваем, летим» (дет. се-
мейный образоват. телеканал «Радость 
моя»). Работает реж. театр. спектаклей и 
телесериалов.

Ист.: Куличков А. Подглядывающий в 
«Окна» // МЛ. 2002. 29 окт. №44; Дмитричева 
А. Пензенец Алексей Куличков сыграл в фут-
бол с мэром Москвы // КП. 2007. 28 июня – 5 
июля. №92-т; Черный С. Алексей Куличков 
снялся в кино // КП. 2009. 20 янв. №6; Наш 
земляк А. Куличков стал ведущим программы 
«Угон» // ПП. 2011. 11 мая. 

И. С. Шишкин
КУЛЬНЕВ Сергей Васильевич (14.10. 
1904, г. Белозерск Вологодской губ. – 
24.07.1991, П.), хирург, засл. врач РСФСР 
(1956), канд. мед. наук (1968). Окончил 
Лен. мед. ин-т. Участник Вел. Отеч. 
войны с 1941. В 1946 – ведущий хирург 
Пенз. госпиталя инвалидов войны, в 
1947–1974 – гл. хирург облздравотдела. 
В 1950 провел первую в П. операцию на 
сердце с широким вскрытием грудной 
полости, в 1952 – первую операцию на 
легком. Под его рук. в обл. б-це в нач. 
1950-х открыто травматолог. отд. Особое 
внимание уделялось развитию торакаль-
ной хирургии. В 1960-х под хирург. отд. 
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был выделен спец. 
корпус. Стал одним 
из организаторов в 
П. б-цы скорой по-
мощи. За годы рабо-
ты сделал б. 15 тыс. 
операций. Авт. 45 
науч. публ. Мн. лет 
являлся пред. обл. 
науч. общ-ва и чл. 
правления Всерос. 
общ-ва хирургов. 
Избирался деп. гор. 
совета 4-х созывов, 
пред. Пенз. отд. Общ-ва сов.-венгерской 
дружбы. Награжден орд. Ленина, Окт. 
Рев., Отеч. войны 2-й (1943) и 1-й (1985) 
степ., Кр. Зв. (1943, 1945), медалями «За 
боевые заслуги» (1942), «За оборону 
Сталинграда» (1943).

Соч.: Развитие хирургии в Пензенской об-
ласти. Пенза, 1968.

Ист.: Аветисов С. Главное сражение 
войны // МЛ. 1983. 17 дек.; Годин В.С., Са-
вин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия…: Страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
КУЛЬТИАСОВ Михаил Васильевич 
(02.11.1891, с. Аристовка Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне 
не существует – 
20.12.1968, М.), бо-
таник, один из круп-
ных знатоков флоры 
Ср. Азии, д-р биол. 
наук (1939), проф. 
Окончил Пенз. гим-
назию в 1910, затем 
естеств.-ист. отд. 
Харьковского ун-
та. В 1918 работал 
преп. естествозна-
ния в Пенз. гимна-
зии. В 1916–1918 состоял чл. ПОЛЕ и 
внес свой вклад в пополнение Пенз. Гер-
бария и создание Пенз. ботан. сада. По 
приглашению И.И. Спрыгина принимал 
участие в ботан. иссл. Черниговской губ., 
в почв.-ботан. экспедициях в Ср. Азию. 
В 1920 вслед за И. И. Спрыгиным пере-
ехал в Ташкент, где занимался орг-цией 
Среднеазиатского ун-та и Ин-та почво-
ведения и геоботаники при нем. Работал 
преп. и доц. Среднеазиатского ун-та и 
дир. Ботан. сада при нем. Выполнял обя-
занности ученого секр. Туркестанского 
науч. общ-ва, зам. пред. Общ-ва естест-
воиспытателей при Среднеазиатском ун-
те. С 1930 по 1938 работал во Всесоюз. 
ин-те каучука и гуттаперчи в М., а с 1938 
– в Гл. ботан. саду АН СССР (зав. отд. 

флоры) и в Моск. обл. пед. ин-те (проф., 
зав. кафедрой ботаники и дарвинизма с 
1951). В 1938 защитил докт. дисс. Учас-
тник многочисл. ботан. экспедиций по 
Ср. Азии (с 1923 по 1936) и др. терр. 
Осн. сборы растений хранятся в Герба-
рии Среднеазиатского ун-та. Описал мн. 
нов. видов. Авт. учебника по ботанике 
для пед. вузов. Опубликовал б. 100 науч. 
работ.

Соч.: Определитель растений окрест-
ностей г. Ташкента. Вып. 1. Polypodiaceae 
– Urticaceae. Ташкент, 1923 (соавт. М.Г. По-
пов и др.); Вып. 2. Urticaceae – Cruciferae. 
Ташкент, 1923; Использование дикорастущих 
масличных растений в Средней Азии // Ком-
мунистический восток. Ташкент, 1931; Тау-
сагыр и экологические основы введения его 
в культуру. М.; Л., 1938; Проблемы становле-
ния жизненных форм у растений // Проблемы 
ботаники. М.; Л., 1950. Т. 1; Ботаника: учеб-
ник. М., 1953. Ч. 1.

Ист.: Русские ботаники: Биобиблиогра-
фический словарь. М., 1952. Т. 4. 

А. А. Солянов, Л. А. Новикова
КУЛЬТИН Леонид Александрович 
(30.05.1889, П. – 27.06.1926), сын ма-
шиниста. Окончил Гатчинское Алек-
сандровское реальное уч-ще (1909), 
Владимирское воен. уч-ще (1911), 
Севастопольскую воен. авиац. школу 
(1914). В авг. 1911 поступил на службу 
в 87-й пех. Нейшлотский полк подпору-
чиком. Участник 1-й мировой войны. В 
окт. 1914 произведен в поручики. В дек. 
1914 сдал экзамен на звание «военного 
летчика» и командирован в 6-ю авиац. 
роту. С янв. 1915 – в 24-м корпусном 
авиац. отряде, с окт. 1915 – ком. 6-го 
авиац. отряда. Был награжден Георги-
евским оружием «за разведку и съемку 
11-го и 15-го мая 1915 в районе Сенява 
– Монастерж и районе Родова – Ярос-
лав – Запалов под сильным артиллерий-
ским огнем (по аппарату было выпуще-
но около 300 снарядов) неприятельских 
укреплений, батарей и окопов. Своевре-
менно доставленные сведения дали воз-
можность принять штабу армии важные 
распоряжения». В июне 1917 назначен 
пом. ком. 2-й боевой авиац. группы. В 
сент. 1917 произведен в капитаны. С 
1918 – в РККА, нач. возд. обороны Пг. 
С нояб. 1919 – нач. возд. обороны М. В 
июне 1920 назначен пом. нач. Управ-
ления возд. флота 1-й Конной армии. 
С дек. 1920 – ком. 51-го авиац. отряда. 
С июня 1922 по май 1923 – нач. возд. 
линии М. – Кенигсберг. С февр. 1924 
– штатный преп. Академии воен.-возд. 
флота РККА. Награжден орд. Св. Ста-
нислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 3-й степ. 
с мечами и бантом и 4-й степ. с надпи-

сью «За храбрость», Св. Владимира 4-й 
степ. с мечами и бантом.

Ист.: Авиаторы – кавалеры ордена Св. Ге-
оргия и Георгиевского оружия периода Пер-
вой мировой войны 1914–1918 годов: Биогра-
фический справочник. М., 2006.

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА. На 
терр. Пенз. обл. представлена в осн. 
зданиями, относящимися к правосл. ве-
роисповеданию (церкви, часовни, мо-
настыри), а также небольшим числом 
культовых сооружений мусульм. архит. 
(мечети). Располагавшиеся в П. бого-
служебные постройки др. конфессий 
либо утрачены (лютеранская кирха), 
либо изменили свой облик до неузна-
ваемости (польский костел, синагога). 
Наиб. ранними из сохранившихся куль-
товых зданий являются церкви, постр. 
в традициях XVII, основу композиции 
к-рых составляют храм типа «восьме-
рик на четверике» и небольшая шатро-
вая колокольня (Ниж. Аблязово, 1724; 
Радищево, 1730–1736, см.: Музей А.Н. 
Радищева; Анненково, 1743, Кузн. р-н). 
Такой же вид имеют б. поздние церкви – 
в Чардыме (1761) и Луначарском (1765) 
Лопат. р-на, Рус. Пенделке (1768) Кузн. 
р-на. Из них лишь в Анненково и Чар-
дыме, а также Долгоруково (1766) Серд. 
р-на можно заметить в оформлении на-
личников отд. элементы, характерные 
для стиля барокко. В церкви с. Ахматов-
ка (1760) Никольск. р-на уже не только 
декор, но и объемная структура получи-
ла барочное развитие: увеличилась кру-
тизна купола, покрывающего восьмерик 
храма, и на нем появились характерные 
для барокко оконные проемы-люкарны; 
изменилась форма апсиды. Трансформа-
ция данного типа церквей шла по пути 
не только проникновения в декор зап.-
европейских ордерных элементов и из-
менения формы кровли, но и путем ут-
раты колокольней шатра и превращения 
ее в столпообразную (Камзолка, 1797, 
Серд. р-н). Др. типом барочного храма 
становится 2-светный четверик под кру-
той 4-гранной крышей (Калинино, 1768, 
Пенз. р-н; Соколка, 1792, Серд. р-н). В 
интерьере стиль барокко отразился пре-
жде всего в оформлении иконостасов, 
среди к-рых поистине выдающимся про-
изв. монумент.-декоративного иск-ва 2-й 
пол. XVIII является 5-ярусный иконос-
тас нижнеаблязовской церкви, обильно 
украш. высокохудож. позолоч. резьбой 
и объемной скульптурой. Др. пример ре-
шения интерьера церкви в стиле барокко 
– покрытие его стен и сводов богатым 
лепным орнаментом, основу к-рого со-
ставляют рокайливые мотивы; можно 
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увидеть только в церкви с. Калинино 
Пенз. р-на.

В переходный период от барокко к 
классицизму продолжают строиться 
церкви типа «восьмерик на четверике», 
в к-рых начинают использовать класси-
цистич. элементы – фронтоны, портики. 
К ним относятся церкви в Симбухово 
(1780) и Суворово (1793) Лунин. р-на, 
деревянная церковь в Комаровке (1776) 
Кузн. р-на. Иногда сочетание разностиль-
ных элементов позволяет достигнуть уди-
вит. гармонии, что имеет место у лучших 

пам. этой поры – собора и колокольни 
Наровч. Троицкого Сканова монасты-
ря. Классицизм оставил достаточно мн. 
церквей (ч. из к-рых была впоследствии 
перестроена) для того, чтобы просле-
дить осн. направления в культовом стр-ве 
данного периода. Самую большую груп-
пу здесь занимают одноглавые церкви с 
традиц. продольно-осевой композицией. 
Четверик храма у них увенчан купольной 
ротондой, а по бокам имеет 4-колонные 
портики (Троицкое, 1852, Башмаков. р-
н; Васильевка, 1825, Вадин. р-н; Посел-
ки, 1826, и Тарлаково, 1823, Кузн. р-н; Б. 
Вьяс, 1830, Лунин. р-н; Казеевка, 1835, 
Наровч. р-н; Базарная Кеньша, 1819, и 
Междуречье, 1822, Никольск. р-н; Лебе-
девка, 1812, Пенз. р-н). К этому же типу 
относится и церковь в Липягах (1834) 
Спасск. р-на с 2 колокольнями. Извест-
ны еще 2 подобные ей церкви, но утра-
тившие ротонду и трапезную, – в Обвале 
(1832) Тамал. р-на и Высоком (1827–
1840) Башмаков. р-на, постр. по одному 
типовому проекту. В них портик отмеча-
ет не боковые, а гл. зап. фасад. Имеется 
неск. модификаций храмов с купольны-
ми ротондами: с боковыми приделами 
(Ершово, 1811, и Лермонтово, 1826–1840, 
Белинск. р-н; Камышлейка, 1813, Неверк. 
р-н), крестообразный в плане (Н. Кутля, 
1809, Лунин. р-н), 4-столпный (Байка, 
1831, Серд. р-н).

Отд. немногочисл. группу составля-
ют церкви, в к-рых ротондой является 
не только завершение, но и весь объем 

собственно храма. Прежде всего это 
замеч. пам. периода строгого класси-
цизма – церковь-ротонда в с. Зубрилово 
Тамал. р-на (см. Зубриловская усадьба), 
родовая усыпальница кн. Голицыных, 
построенная в 1796. В ней место коло-
кольни занимает 6-колонный портик, а 
ротонду венчает изящный бельведер. В 
отличие от нее, др. церковь-ротонда – в 
с. Куракино (1792) Серд. р-на – реше-
на по традиц. продольно-осевой схеме. 
Оригин. церковь, повторяющая моск. 
церковь Косьмы и Дамиана М.Ф. Каза-
кова, в к-рой цилиндр. ротонд. объем 
храма окружен 3 ротондами меньшего 
размера, была построена в с. Ртищево 
(1823) Вадин. р-на. С сер. XIX в культо-
вом стр-ве наблюдается отход от клас-
сицизма, хотя его влияние порой еще 
сильно заметно в церквях б. позднего 
времени (Засечное, 1863–69, Мокш. р-
н; Б. Валяевка, 1871, Пенз. р-н). Насту-
пает период эклектики, в к-рой можно 
выделить неск. направлений. Романт. 
искания стилизаторского направления, 
нашедшие самое широкое воплощение 
в гражд. архит. (см. Усадьбы дворянские, 
Дом жилой), почти не коснулись пенз. 
церквей: наиб. заметный след оставила 
лишь псевдоготика в культовых зданиях 
в Кучках (1865) Пенз. р-на и Владыкино 
(1882) Камен. р-на. Зато офиц. «русс-
ко-византийский» стиль, растиражиро-
ванный серией «образцовых» проектов, 
разработанный К.А. Тоном для провин-
ции, оказал существ. влияние на форми-
рование градостроит. облика как городов 
(Кузнецк, 1842–1856; Спасск, 1859), так 
и сел (Маис, 1881, Никольск. р-н; Щепо-
тьево, 1852, Белинск. р-н) края стр-вом 
в них монумент. 5-купольных храмов. 
Поиски стиля, наиб. отвечающего нац. 

КУЛЬТОВАЯ 

Церковь св. Димитрия Солунского 
в с. Калиновка Пачелмского р-на

Часовня в с. Аргамаково Белинского р-на

Никольская церковь в Ахунах. 1995. Архитектор Д. А. Борунов
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духу, привели к появлению большого 
числа церквей, решенных в т. н. рус. 
стиле, выразившемся в заимствовании 
форм и декора из древнерус. зодчества 
XVII. Именно в таком стиле и выполне-
но большинство сохранившихся в Пенз. 
обл. храмов (см. Псевдорусский стиль). 
В кон. XIX вновь начинают строиться 
церкви в «русско-византийском» стиле, 
на этот раз в переработанном варианте, в 
к-ром на передний план выступает собс-
твенно «византийское» начало с моти-
вом в виде пояса аркад, охватывающего 
широкий барабан 1-купольного храма 
(Богоявленская церковь, 1893–1898, и 
храм-пам. во имя Александра Невского, 
1883–1888, в Мокшане; часовня в с. Кор-
жевка Никольск. р-на). На рубеже XIX и 
XX появляется нов. модификация «на-
ционального стиля» – неорус. стиль, в к-
ром украшат. тенденции «русского сти-
ля» уступили место монументальности 
и самобытности форм, характерных для 
культовых построек Др. Руси. Единств. 
примером такого стиля в Пенз. обл. явля-
ется часовня из гранита в с. Аргамаково 
– творение, несомненно, незаурядного 
зодчего. Пам. деревянной культовой ар-
хитектуры области имеют в осн. традиц. 
продольно-осевую композицию и форму 
храма типа «восьмерик на четверике» 
(подробнее см. Деревянная архитекту-
ра). Мусульм. архит. представлена гл. 
обр. деревянными зданиями, постр. по 
типовой схеме: небольшой прямоуголь-
ный объем под высокой крышей с рас-
полож. по ц. ее минаретом (В., Н. и Ср. 
Елюзань Городищ. р-на; Бестянка, Б. и М. 

Труев Кузн. р-на; Усть-Инза Никольск. р-
на и Тат. Сыромяс Сосновобор. р-на). Из 
камен. мечетей (Бигеево Неверк. р-на, 
Индерка Сосновобор. р-на и П.) наиб. 
интерес представляет соборная мечеть 
в П., перестр. из 2-этажного камен. жи-
лого дома в 1893–1894 по проекту арх. 
В.П. Семечкина. Прерванная за годы 
сов. власти преемственность в культовом 
стр-ве начала восстанавливаться лишь в 
1990-х: в 1994 были освящены деревян-
ная Никольская церковь в Ахунах, при-
городе П., и Благовещенский храм в П., 
функционир. как крестильня Успенского 
кафедр. собора. 1-я из них построена в 
«русском», а 2-я в «русско-византийском 
стиле». В 1995 в Лесном Вьясе Лунин. 
р-на возведена (освящена 8 нояб. 1996) 
7-главая церковь во имя вмч. Димитрия 
Солунского, являющаяся гл. компонен-
том задум. композиции, включ. в себя, 
помимо церкви, отдельно стоящую ко-
локольню и церк.-приходскую школу. В 
ней заметно ощутимы ренессансные и 
барочные мотивы и впервые в рус. хра-
мостроении использован прием перехо-
да в четверик несущих столбов, развер-
нутых к тому же по диагонали к плано-
вой сетке храма. Авт. всех этих церквей 
– арх. Д.А. Борунов.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-
статистическое описание. Пенза, 1907; Ис-
торико-статистическое описание Тамбовской 
епархии. Тамбов, 1911; Справочная книга 
Саратовской епархии. Саратов, 1912; Овсов 
А.Л. Описание соборов и церквей Пензенской 
епархии (1857 г.). СПб., 2013.

А. И. Дворжанский

КУЛЬТПРОСВЕТУЧИЛИЩЕ, см. 
Пензенский колледж искусств.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. Развитие 
культуры и иск-ва в Пенз. обл. включает 
в себя деят-ть по сохранению объектов 
культ. наследия, развитию библиотечно-
го, музейного, архивного дел, поддержке 
и развитию исполнительских иск-в (в 
том числе театральн. и музык.), кинема-
тографии, совр. изобразительного иск-
ва, сохранению нематериального культ. 
наследия народов, населяющих регион, 
развитию традицион. народ. культуры, 
укреплению межрегион. и международ. 
связей в сфере культуры. В истории 
Пенз. края К.и.И. формировались под 
воздействием следующих факторов: 
возникновение и развитие адм. центров 
с момента учреждения Пенз. губ.; разви-
тие усадебной культуры (нач. в к. XVIII 
в.; к 1917 в губ. насчит. свыше 1000 част-
новладельч. имений); развитие народно-
го просвещения; формирование системы 
учреждений образования и культуры; 
деят-ть благотворителей и меценатов; в 
советскую и постсоветскую эпохи веду-
щим фактором выступает деят-ть гос-ва.

Заметные изменения в сфере К.и.И. 
происходят в 1-й пол. XIX в. П. стано-
вится губернским центром. По новой 
планировке увелич. город. тер-рия. 
Центром архитектурн. ансамбля горо-
да становится Спасский кафедральный 
собор. Верх ул. Московской и тер-рия 
прежней крепости застраивались камен-
ными домами (в 1838 их насчитывалось 
73), а в целом в застройке преобладали 
деревян. строения (2355). Появл. перв. 
учебн. завед-я (народ. уч-ще (1786), дух. 
семинария (1800) и др. Формир. первые 
книжные коллекции (при монастырях, в 
частных владениях, при учебн. заведе-
ниях). Первая публичная б-ка открыта в 
П. в 1837.

Постепенно формир. праздничный 
календарь. К светским праздникам от-
носились «царские дни» – дни рожде-
ния и тезоименитства, дни восшествия 
монарха на престол, памятные военные 
победы: 27 июня – день Полтавской бит-
вы и 25 декабря – изгнание французов 
в 1812 году. Светские праздники сопро-
вождались праздничными гуляниями, 
фейерверками и пушечной пальбой. 
Особой составляющей даже светских 
праздников были церковные молебны и 
крестные ходы. Религиозных праздни-
ков было намного больше, чем светских. 
Рождество праздновалось 3 дня – 25, 26 
и 27 декабря, а затем наступал Новый 
год – 1 января. Храмовые праздники 
могли длиться неск. дней. Особенно вы-
делялись гуляния на пасхальной неделе. 

КУЛЬТПРОСВЕТУЧИЛИЩЕ – КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

Храм в с. Посёлки Кузнецкого р-на
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На масленицу в городах устраивались 
балаганы. Привилегией губ. аристокра-
тии были балы, в домах дворян и чинов-
ников со сред. достатком устраивались 
танцевальные вечера. В П. танц. вечера 
в 1840-е каждое воскр. орг. в Дворянс-
ком собрании. При отсутствии иных 
развлечений зимними вечерами все про-
винциальное о-во усаживалось за игру в 
карты. Одной из самых популярных игр 
был бильярд. 

В к. XVIII в. в П. появился первый те-
атр: В 1793 пенз. вице-губернатор И.М. 
Долгорукий построил в П. на усадьбе 
Полчанинова здание театра на 100 мест. 
В н. XIX в. в П. действ. три театра: «В 
это время, – отмечал в своих «Записках» 
Ф.Ф. Вигель, – было в Пензе три театра 
и три труппы актеров. Такое чудо надо 
объяснить. У нас все так шло со времен 
Петра Великого: кроется крыша, когда 
нет фундамента; были уже университеты, 
академии, гимназии, когда еще не было 
ни пьес, ни сколько-нибудь порядочных 
актеров… Итак, в Пензе три театра, от-
того, что полубарские затеи забытые в 
Петербурге, кое-где еще встречались в 
Москве, а в провинции были еще во всей 
силе обычая». Действ. коммерческие 
театры, например театр Г.В. Гладкова 
(1806–1821) и элитарные дворянские те-
атры. Повсеместно были распростр до-
машние театры. Театральные постановки 
порой устраивались и в учеб. заведениях. 
Помимо музыкальных и театральных раз-
влечений в 1830–1840-х были популярны 
так называемые «живые картины» (немая 
костюмированная сцена, которая освеща-
лась яркой вспышкой и сопровождалась 
пояснением и музыкой).

Популярной формой досуга среди 
дворян и чиновников были музыкальные 

вечера. П., по признанию В.А. Инсарско-
го, «можно было принять за обширную 
консерваторию, ...где все беспрерывно 
пели».

Большие праздники сопровождались 
народными гуляниями. Как правило, в 
Кафедральном соборе служили благо-
дарственный молебен, а прямо на пло-
щади в сквере накрывали столы для уго-
щения ветеранов войн. Вечером город 
освещался иллюминацией, беседка и 
фонтан в сквере на Соборной площади 
освещались дополнительно. Здесь же 
до ночи играла музыка, и пели русские 
песни. 

Излюбленными местами для гуляний 
горожан в П. были две рощи – Очкинс-
кая и Монастырская. В 1821 г. в П. был 
основан городской сад. В 1840-е годы 
в П. появилось еще одно место обще-
ственного гуляния – сквер около Кафед-
рального собора. 

Во вт. пол. XIX в. происходит демок-
ратизация К.и.И. Заклад. основы разви-
тия музейного дела. В 1892 открыв. кар-
тинная галерея. 1 окт. 1892 открылась 
обществ. б-ка им. М. Ю. Лермонтова, в 
1895 – народная б-ка им. В.Г. Белинско-
го (ныне центр. гор. б-ка), Наровчатская, 
Чембарская, Н.-Ломовская обществ. б-
ки. С 1901 нач. свою деят-ть музей Пенз. 
ученой архивной комиссии (ПУАК). В 
1896 был создан народный театр (в 1911 
присвоено имя В.Г. Белинского). Пер-
воначально действ. на открытой сцене 
в «Верхнем гулянье». В первый же год 
было дано 20 спектаклей, к-рые посе-
тило 13,5 тысяч зрителей. Возникают 
драматич. театры и кружки в Мокшане, 
Городище, Чембаре. В 1916 нач. свою 
деят-ть Нар. дом им. имп. Александра 
II. С 1896 нач. история пенз. кинематог-

рафа. Первые киносеансы прошли 3 и 4 
дек. 1896 в зале Соедин. Собр. и театре 
Вышеславцева. С 1907 созд. постоянн. 
электротеатры. 

П. становится одним из провинц. 
музык. центров России. Особенно сла-
вилась хорами. В 1881 здесь учреждено 
местное отделение Русского музык. о-ва, 
ставшего инициатором основания в 1882 
Пенз. музык. уч-ща, одного из первых в 
России. Большую роль в развитии хоро-
вой культуры сыграл А.В. Касторский, 
работавший в П. с 1882. Пензенцами 
были мастера хорового искусства А.А. 
Архангельский и А.В. Никольский. Пенз. 
край был родиной ряда выдающ. пев-
цов-исполнителей (П.А. Хохлов, А.А. 
Державин). Развивалось в Пенз. губ. 
и изобразит. иск-во. В сер. XIX в. воз-
никли частн. рисовальн. школы К.А. 
Макарова и В.В. Галактионова. В 1889 
в П. открылась первая в истории края 
выставка художников-передвижников. С 
1898 действ. художеств. уч-ще (первый 
директор – К.А. Савицкий). 

Идеолог. и организационные осно-
вы К.и.И. кардинально меняются после 
революции 1917 и создания советского 
гос-ва. Но П. продолжала жить насыщен-
ной культурной жизнью. Здесь действ. 
драматич. театр (с 1920 – им. А.В. Луна-
чарского), в 1918–1922 – театр Пролет-
культа, в 1922–1923 – театр «ТЕ-МА», 
13 театр. пред-тий при фабричных, за-
водских и союзных клубах, существовал 
целый ряд творческих коллективов раз-
ных жанров, а также разветвленная сеть 
городских и клубных кинотеатров. 

Кроме того, в П. были собственный 
симфонический оркестр, оркестр народ-
ных инструментов, опера и студия плас-
тических танцев. Период 1918 – н. 1920-
х характеризуется кризисом К.и.И. Во-
енные действия, хозяйственная разруха 
и голод не способств. развитию иск-ва. В 
1923 в П. действ. только два кинотеатра: 
«Арс» и «Объединение». В у. кинотеат-
ры имелись только в Чембаре, Нижнем 
Ломове и Каменке. К к. 1923 все киноте-
атры в Пенз. губ. прекратили сущ-е. Си-
туация меняется во второй пол. 1920-х: 
восстановит. период завершился, и кино 
становится популярным видом досуга 
совет. граждан. В 1927 в П. было орга-
низовано губ. отделение общества дру-
зей советской кинематографии (ОДСК). 
Ячейки ОДСК действовали при клубах, 
красных уголках, избах-читальнях, фаб-
риках, заводах, школах. К к. 1920-х в губ. 
действ. 5 кинотовариществ, владевших 
восемью передвижками.

Музык. культура в силу своей специ-
фики не сразу ощутила на себе идеоло-

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

Пензенский областной драматический театр. 1990-е гг.
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гический прессинг властей. Сохраняется 
преемственность дореволюц. традиций. 
Летом 1918 в П. был организован хор 
из любителей хорового пения. К ним 
присоединилась молодежь из старших 
классов учебных заведений, а также уча-
щиеся и преподаватели музыкального 
училища – всего 500 человек. Так в Пен-
зе возник первый самодеятельный театр 
оперы. Репертуар оперы расширялся. В 
Нардоме спектакль «Царь Эдип» шел 
при участии симфонического оркестра 
и оперного хора, «Спартак» – с бале-
том и оркестром. В дальнейшем были 
поставлены оперы «Русалка», «Евгений 
Онегин» и др. Прекратил деят-ть в 1923. 
Часть коллектива переехала в Самару, 
где в начале 1930 создан Средне-Волж-
ский краевой передвижной театр оперы 
и балета (обслуживал Куйбышев, Уль-
яновск, Оренбург, Пензу, Мордовию, а 
также район. центры). При Муз. уч-ще 
(преобраз. впоследствии в музтехни-
кум) действ. народ. муз. школа. В 1918 
в П. приезжает Ф.П. Вазерский, возгла-
вивший подотдел искусств губернского 
отдела народного образования, органи-
затор Народной консерватории, оперной 
труппы, театра оперы и балета. В 1928 П. 
созд. муз. о-во, в которое вошли руково-
дители Губпроффобра и преподаватели 
музтехникума. Пред. об-ва был избран 
Н.А. Витвер. Муз. о-во провозгласило 
своим девизом «Музыку – в массы». 

К к. 1930-х на тер-рии Пенз. края 
действ. 1926 школ (только за 1927–1938 
гг. рост образовательных организаций 
составил 142,8%), 150 детских садов 
(рост – 652,2% соответственно), 1040 
школ для взрослого населения, издава-
лась 51 газета тиражом в 137,6 тысяч 
экземпляров, работало 9 музеев (7 – кра-
еведческих, 1 историко-революционный 
и 1 антирелигиозный), 5 научно-иссле-
довательских учреждений, 803 библио-
теки, 3 театра, 220 киноустановок и 1199 
клубных учреждений. Весной 1937 в П. 
учрежден оргкомитет Союза Сов. ху-
дожников. В 1939 открыт Дом-музей им. 
М.Ю. Лермонтова. Но на фоне успехов 
культ. строит-ва происходило разруше-
ние символов дореволюц. дух. культуры. 
В 1934 в П. взорван Спасский кафед-
ральный собор.

1930-е гг. – строительство в Пензе 
первых зданий в стиле конструктивиз-
ма (ДК им. Кирова, здание школы ФЗУ 
велозавода). 6 ноября 1934 г. – открыт 
клуб Пензенского велозавода. 2 декабря 
ему присвоено имя С.М. Кирова. С 1935 
действ. Театр юного зрителя. К 1985 
число клубных учреждений составило 
1219. Начиная с 2000 число учреждений 

культурно-досуг. типа в обл. сокращ. и в 
2018 составило 466. 

1950-е гг. – строительство в Пен-
зе целой сети новых обществ. зданий, 
выполненных в стиле неоклассицизма 
(советская традиционалистская архитек-
тура 1930-х – 1950-х гг.): здание Дома 
научно-технической пропаганды на ул. 
Лермонтова (1951 г.), родильный дом на 
ул. Пушкина (1954 г.), универмаг на углу 
ул. Кирова и Бакунина (1957 г.), Дом Со-
ветов (1958 г.), здание кинотеатра «Роди-
на» (1958 г.).

В 1940–1985 в обл. увелич. число 
массовых б-к (с 831 до 1001 в 1960 и 857 
в 1985). Начиная с 2000 происходит со-
кращение кол-ва б-к. В 2018 в Пенз. обл. 
действ. 470 б-к. В дек. 2011 введено в 
строй новое здание обл. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова (самое высокое в городе уч-
реждение культуры – 12 этажей). В этом 
здании размещ. регион. филиал Прези-
дент. б-ки им. Б.Н. Ельцина. Б-ка действ. 
как многофункц. информац., социальн. и 
культурно-досуговый комплекс. В 2013 
П. стала Библиотечной столицей России, 
в Пенз. обл. б-ке им. М.Ю. Лермонтова 
состоялся Всерос. библиотечный кон-
гресс: XVIII Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации. 
В 2017 Пенз. обл. получила диплом Рос-
сийской библиотечной ассоциации по 
итогам всерос. конкурса «Самый читаю-
щий регион».

15 окт. 1958 в П. состоялся первый 
эфир телевидения. С 1965 нач. регуляр-
ные трансляции телепередач. В 1940-е 

– 1970-е в обл. увелич. число киноуста-
новок (до 1246 в 1970). В 1985 насчитыв. 
1070 киноустановка, в том числе: 1042 
стационар. и 28 передвижн. В 1980-е гг. 
– на территории Пенз. обл. действовало 
28 кинотеатров, из них 10 – в П. К сер. 
1990-х в условиях экономич. кризиса 
практически все кинотеатры прекратили 
свою работу. В 2000-х сеть кинотеатров 
нач. возрожд. Первым и долгое время 
един. кинокомплексом оставался «Сов-
ременник». В 2017 в Пенз. обл. действ. 
уже 20 кинотеатров.

В 1965 – в П. введено в строй новое 
здание цирка на улице Плеханова на 
1400 мест (с 2011– в стадии реконструк-
ции, к-рую планир. завершить в 2020). 
Увелич. число пенз. музеев. В 1975 со-
стоялось открытие Музея народного 
творчества, с 1983 действ. уникальный 
проект – Музей одной картины. 28 янв. 
1991 в П. открыт музей В.О. Ключевско-
го. В 1984 создан музей сценич. иск-ва 
в доме, некогда принадлежавшем семье 
Мейергольдов. На базе музея открыт 
театр «Авансцена». В 2003 музей пере-
именован в Центр театр. иск-ва «Дом 
Мейерхольда». С 1 янв. 2003 здесь нач. 
свою деят-ть «Театр Доктора Дапер-
тутто». 

Широко представлено на отеч. и ми-
ровой культурной сцене творчество вы-
дающихся пензенцев – деятелей музык. 
культуры. Россия ХХ в. прославлена 
творениями композиторов Н.Г. Минха, 
создателя балета «Бэла» по мотивам про-
изведения М.Ю. Лермонтова, ученика А. 

Юбилейная площадь г. Пензы
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Касторского, Г.Г. Крейтнера, создателя 
академической русской школы игры на 
аккордеоне П.П. Лондонова, знамени-
тым дирижером Большого театра Б.Э. 
Хайкиным. 

В сер. 1980-х в Пенз. обл. действ. 2 
театра и 10 музеев. Число музеев в обл. 
увелич. до 2000 (30 музеев). В 2018 в 
Пенз. обл. действ. 18 музеев и 5 профес-
сион. театров, 1 концертная орг-ция, 7 
парков культуры и отдыха, 1 зоопарк. В 
структуре учреждений К.и.И. – 49 орг-
ций доп. образ-я детей в сфере культуры, 
3 орг-ции профессион. образ-я в сфере 
культуры. 

В 2008–2009 после пожара отстроено 
заново здание Пенз. драм. театра (в ар-
хитектурном стиле «неоклассика»). Но-
вое здание театра было открыто 5 март. 
2010 премьерой спектакля «Ревизор» по 
комедии Н.В. Гоголя в постановке народ-
ного артиста РФ В.Р. Беляковича. Малая 
сцена открылась 21 апр. 2010 одноакт-
ным спектаклем «Не покидай меня…» 
по пьесе А. Дударева. 25 дек. 2013 сост. 
офиц. открытие «Пензаконцерта», мно-
гофункц. комплекса, построен. к 350-
летию П. Вкл. 3 творческие площадки: 
Органный и Большой залы филармонии, 
а также киноконцертный зал «Пенза». В 
2017 нач. работы по реконструкции Цен-
тра культурного развития «На Ленинг-
радской» (бывш. «Дом офицеров»).

С целью повышения имиджа обл. как 
крупного культурного центра России 
ежегодно проводятся творческие ак-
ции – Международ. симпозиумы скуль-
пторов и художников по худож. стеклу, 
международ. фестиваль камерных спек-
таклей театров кукол «Улитка», между-
народ. джазовый фестиваль «Jazz May 
Penza», всеросс. историко-культурный 
фестиваль «Золотаревское городище 
– перекресток цивилизаций», Междуна-
род. театральный фестиваль «МАСКЕ-
РАДЪ» и Всеросс. фестиваль народных 
худож. промыслов «Пенза – сердце мас-
терства», Всеросс. фестивали русского 
романса им. Г.А. Каревой, хорового пе-
ния им. А.А. Архангельского, Всеросс. 
фестиваль-конкурс по народному танцу 
«Танцуй, Поволжье», Всеросс. откры-
тый фестиваль-конкурс народ. инстру-
мент. иск-ва «Сурская весна», Фестиваль 
иск-в «Старгород-фестиваль», Всеросс. 
Лермонтовский праздник, Тихвинская 
ярмарка, Купринский литературный 
праздник, кинофестиваль «Мужская 
роль» им. И. Мозжухина и др.

Более 10 лет проводятся мер-тия по 
сохранению и развитию традиц. народ. 
культуры – обл. фестивали любит. худ. 
творчества «Таланты земли Пензен-

ской», «Мои года – мое богатство», 
«Русланочка», «Пензенский хоровод», 
обл. фестиваль «Сурская гармонь» и 
др. В 2017 Пенз. обл. впервые вошла в 
топ-10 регионов по развитию событий-
ного туризма. В 2018 количество инос-
транных туристов, посетивших Пен-
зенскую область, выросло с 18660 до 
32050 чел. А количество граждан РФ, 
проживавших в коллективных средс-
твах размещения, возросло в 2018 с 
323 до 503 тыс.человек.

Действ. творческие союзы: Пенз. фи-
лиал НП «Всеросс. хоровое о-во» (руков. 
В.В. Каширский); Пенз. город. отдел-е 
международ. Союза музык. деятелей 
(пред. С.В. Туромшина); Пенз. регион. 
отдел-е Союза композиторов России 
(пред. Р.Т. Давыдов); Пенз. регион. от-
дел-е Союза театрал. деятелей России 
(пред. Н.А. Кугель); Пенз. регион. отдел-
е Всеросс. творч. общ. орг-ции «Союз 
художников России» (пред. В.В. Шаба-
нов); Пенз. обл. орг-ция «Союз писате-
лей России» (пред. Д.Н. Жаткин); Пенз. 
отдел-е Всеросс. музык. о-ва (пред. А. А. 
Тархова).

В 2013 утвержд. Гос. программа Пенз. 
обл. «Развитие культуры и туризма Пен-
зенской области» на 2014 – 2020.

Пенз. обл. – активный участник фе-
дерального проекта «Культура малой Ро-
дины». В 2017-2018 ремонтные работы 
осуществлены в 16 учреждениях к-ры, 
25 учреждений к-ры обновили матери-
ально-техническую базу. В рамках реа-
лизации регион. программы кап. ремон-
та и реконструкции муницип. учрежде-
ний к-ры в 2018 году отремонтированы 
15 орг-ций.

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
С древнейших времен до конца XIX века. 
Пенза, 1973; Пензенская область в цифрах и 
фактах. Саратов, 1987; Пензенский край в ис-
тории и культуре России. Пенза, 2014; Отде-
льные показатели социально-экономического 
развития Пензенской области за 1940–2017 гг. 
Пенза, 2018; Пензенская область. Основные 
показатели развития с 2005 г. по 2017 г. Пен-
за, 2018.

О. А. Сухова
«КУЛЬТУРА ПРОВИНЦИИ», журн., 
культ.-просветительское, историко-крае-
ведческое изд. Выходит с марта 2017. Уч-
редители: В.Н. Карпов, А.Е. Коломыцев 
(он же – гл. ред. и издатель). Периодич-
ность 6 номеров в год. Цель изд.: куль-
тивирование интереса к истории Пенз. 
края, истории России; обсуждение ранее 
«закрытых» тем, позволяющее в нов. све-
те увидеть и осознать наше прошлое; вос-
питание здорового патриотизма.

И. С. Шишкин

КУЛЬТУРА «ТЕКСТИЛЬНОЙ» КЕ-
РАМИКИ эпохи финальной бронзы 
(кон. 2-го – нач. 1-го тыс. до н.э.), назв. 
по приемам орнаментации сосудов с 
помощью текстильных отпечатков либо 
их имитации. Первыые поселения с 
«текстильной» (сетчатой) керамикой 
открыты А.А. Спицыным в 1903. Про-
исхождение К. «т.» к. связано с транс-
формацией на поздней стадии своего 
развития культуры ямочно-гребенчатой 
керамики, слиянием ее носителей с вол-
го-окскими племенами поздняковской 
культуры. По мнению А.Х. Халикова, в 
этом процессе приняли участие и зап. гр. 
племен приказанской культуры. К. «т.» 
к. занимает терр. В. и Ср. Поволжья. В 
обл. известны такие поселения: Сядем-
ка 3 (Земетч. р-н), «Красный Восток» 
(Наровч. р-н), Алферьевка (Пенз. р-н). 
М.Р. Полесских иссл. поселение «Крас-
ный Восток», относящ. к ран. этапу 
возникновения культуры. Для сосудов 
дан. культуры характерна горшковид-
ная форма с округлым дном. Орнамент 
состоит из округлых, овальных, клино-
видных вдавлений, выпуклин, оттисков 
зубч. штампа и «текстильных» отпечат-
ков, выполнен. чеканом, колотушкой с 
ячеистой поверхностью, куском ткани 
или рубц. кожи желудка. Племена до-
стигают выс. уровня развития бронзо-
литейного произ-ва. Предпринимают-
ся первые попытки освоения железа. 
Продолжают использоваться и камен. 
орудия: наконечники стрел, скребки, 
ножи. Хоз-во приобретает комплексный 
характер при преобладании производя-
щих форм: скот-ва и мотыжн. земледе-
лия. Жив-во базируется на разведении 
крупн. рог. скота при возрастающей 
роли свиньи и лошади. Племена дан. 
культуры послужили основой для фор-
мирования финноязычн. нас. зап. р-нов 
В. и Ср. Поволжья.

Ист.: Халиков А.Х. Древняя история 
Среднего Поволжья. М., 1969; Никитин В.В., 
Соловьев В.С. Атлас археологических памят-
ников Марийской ССР. Йошкар-Ола, 1990.

В. В. Ставицкий
КУЛЯСКИН Дмитрий Степанович 
(21.09.1921, д. Николаевка Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. 
обл. – 23.07.1967, г. Саранск), эрзя-морд. 
писатель. Чл. СП СССР (1948). Окончил 
пед. уч-ще в г. Саранске, а затем фил. ф-т 
Морд. пед. ин-та. Занимался редактор-
ской и издательской работой. Участник 
Вел. Отеч. войны. Мн. стихи и поэмы 
вошли в содержание школьн. программ 
по лит. чтению (1–4 кл.) и по лит-ре (5 
кл.) эрзя-морд. школ. Неск. изд. выдер-
жала сказка для детей «Пичай».

«КУЛЬТУРА ПРОВИНЦИИ» – КУЛЯСКИН



650

Соч.: сб. стихов «Монь тундом» («Моя 
весна», 1951), «Мирэнь вайгель» («Голос 
мира», 1959); поэма «Горкасо» («В Горках», 
1963); сб. расск. «Евтнемат» («Рассказы», 
1953), «Пичай» (1966, перевод В. Юшкина).

Ист.: Писатели Советской Мордовии. Са-
ранск, 1970; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
КУНЕЦ Александр Николаевич (31.08. 
1924, пос. Шпола, ныне город Черкас-
ской обл. Украинской ССР – 30.05.1988, 
г. Ивано-Франковск Украинской ССР), 
пулеметчик разведыват. роты 21-й гв. 
механизиров. бриг. 8-го гв. механизиров. 
корпуса 1-й гв. танк. армии, гв. ст. сер-
жант, Герой Сов. Союза (1945). Окончил 
7 кл. Учился в Пенз. ремесл. уч-ще. В 
Кр. Арм. – с июля 1942. В янв. 1945 с 
гр. разведчиков в ходе Висло-Одерской 
операции внезапным огнем из пулемета 
в р-не г. Нове-Място (Польша) рассеял 
крупн. обоз противника, взял в плен 35 
солдат. Выявил в тылу врага аэродром 
и, внезапно атаковав его на мотоцикле, 
уничтожил 5 самолетов и их экипажи. 
В 1949 окончил ср. шк. Жил в г. Ивано-
Франковске, работал пред. заводского 
ком-та ДОСААФ. Награжден орд. Ле-
нина (1945), Кр. Знам., Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Славы 3-й степ.

Ист.: Они отстояли мир. Днепропетровск, 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1987; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
КУНИЦЫН Владимир Денисович 
(1891, Чембар. у., ныне г. Белинский 
Пенз. обл. – 15.02.1960, П.), врач-не-
вропатолог. В 1911 окончил Пенз. зем. 
фельдш. шк. Участник 1-й мир. и Гражд. 
войн. В 1925 окончил мед. ф-т 2-го Моск. 
ун-та. Работал в клинике 1-го Моск. мед. 
ин-та, ст. врачом Воен.-возд. акад. им. 
Н.Е. Жуковского, науч. сотр. Моск. ней-
рохирургич. ин-та. Во время Вел. Отеч. 
войны – консультант в госпиталях П. В 
1948 организовал и возглавил невроло-
гич. отд. обл. б-цы. Авт. 10 науч. работ.

Ист.: В.Д. Куницын // Сборник научных 
работ Пензенской областной больницы. Пен-
за, 1961. №3.

Г. П. Шалдыбин
КУНЧЕРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ, 
участок зональных песчаных луговых 
степей в комплексе с остепн. дубравой. 
Находится в Неверк. р-не, на границе с 
Камешк. и Кузн. р-нами, в 4 км от с. Ст. 
Чирчим, на междуречье 2 лев. прито-
ков рр. Кадады – Чирчим и Верхозимка 
(Волжский бассейн). Впервые ее посе-

тил И.И. Спрыгин в 1894, а позже в 1905 
– Б.А. Келлер. В дальнейшем ее изучали 
исследователи Л.М. Носова, А.А. Соля-
нов, В.С. Гращенкова, А.Н. Чебураева, 
Л.А. Новикова, А.И. Иванов и др. В ист. 
прошлом К. л. относилась к казенным 
землям крестьян с. Кунчерово и исполь-
зовалась как сенокосно-пастбищное уго-
дье. В 1930–1951 К. л. была заповедни-
ком, однако сильно пострадала во время 

Вел. Отеч. войны – использовалась как 
взлетная площадка для самолетов. Пос-
ле ликвидации заповедника степь оста-
лась без охраны. В 1965 получила статус 
пам. природы, но продолжала подвер-
гаться бессистемному выпасу и сеноко-
су. Сильные нарушения растит. покрова 
произошли вследствие складирования 
удобрений. В 1989 К. л. вошла в состав 
вновь созд. Гос. природного заповедни-

КУНЕЦ – КУНЧЕРОВСКАЯ
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ка «Приволжская лесостепь». Пл. К. л. 
– 1031 га, из них целинной степи 190 га. 
Степной участок занимает водоразде-
льные поверхности и склоны юж. и юго-
вост. экспозиций. Окружена дубовым 
лесом с примесью сосны обыкнов. В сев. 
части леса находится болото. В ц. степи 
располагается небольшой лесной колок 
из дуба черешчатого с участием березы 
бородавчатой, от к-го берет нач. неболь-
шая ложбина, пересек. степь. По данным 
Г.Р. Дюковой, на водораздельных повер-
хностях степи развиваются легкосугли-
нистые и опесчан. разновидности силь-
новыщелоч. черноземов. По склонам 
выходят коренные породы – третичные 
пески. 

Флора П. с. включает 533 вида со-
судистых растений, из к-рых 4 вида 
занесены в Кр. кн. РФ (2008) (касатик 
безлистный, ковыль перистый, ковыль 
опушеннолистный и рябчик рус.) и 46 
– в Кр. кн. Пенз. обл. (2013) (астрагал 
изменчивый, гвоздика песчаная, мину-
арция щетинковая, сирения стручковая, 
тимьян Палласа, овсец пустынный и 
др.). Первая геоботан. карта составлена 
А.А. Соляновым в 1982, последующие 
– Л.А. Новиковой в 1991, 2002 и 2013. 
На представл. карте видно, что на водо-
раздельных поверхностях преобладют 
дерновинно-злаковые луговые степи с 
доминированием ковыля узколистного 
и овсеца пустынного (53%); меньшую 
пл. занимают корневищно-злаковые лу-
говые степи с доминированием костреца 
берегового (12%). Встречаются также 
корневищно-злаковые остепн. луга с до-
минированием вейника наземного (13%) 
и полевицы тонкой (4%). Они окружа-
ют центр. лесной колок и развиваются 
по днищу ложбины. По склонам юж. и 
юго-зап. экспозиций развиваются наиб. 
ксероф-е степи с доминированием ко-
выля днепровского, овсяницы валисской 
(типчака), овсяницы полесской и лапчат-
ки песчаной (18%). В последнее время 
на К. л. отмечается ксерофитизация рас-
тений на склонах преимущ. юж. экспо-
зиций и, наоборот, мезофитизация рас-
тений на водораздельных поверхностях 
(распространяются остепн. луга с вейни-
ком наземным). К. л. – эталон зональных 
песчаных луговых степей Ср. Поволжья, 
имеет большую науч. ценность. 

Ист.: Спрыгин И.И. Материалы к флоре 
губерний Пензенской и Саратовской // Труды 
Общества естествоиспытателей при Импе-
раторском Казанском университете. Казань, 
1896. Т. 26. Вып. 6; Келлер Б.А. Флористичес-
кие, геоботанические и экологические замет-
ки // Труды Воронежского сельскохозяйствен-
ного института. Воронеж, 1926; Носова Л.М. 

Сохранившиеся участки степей Пензенской 
области // Ботанический журнал. 1965. Т. 50, 
№4; Солянов А.А. К характеристике научной 
и познавательной ценности Кунчеровской 
степи // Вопросы географии Пензенской об-
ласти. 1969. Вып. 2; Солянов А.А., Новикова 
Л.А. Заповедные степные участки Пензенской 
области // Краеведение в Центральном райо-
не. Пенза, 1988; Новикова Л. А. Мониторинг 
растений Кунчеровской степи // Поволжский 
экологический журнал. 2010. Вып. 4.

Л. А. Новикова
КУПЕЧЕСТВО, соц. гр., сословие, за-
ним. торговлей товарами, купл. или про-
извед. на собств. пр-тиях. На Руси изв. 
с кон. Х. К. содействовало и рус. коло-
низации Пенз. края. В состав посадско-
го нас. 1660-х входили первопоселенцы 
города В.А. Кузнецов, П.Т. Мясников, Т. 
И. Калашников, И.Ф. Анкудианов, П.А. 
Мещеряков, явившиеся родонач. изв. 
пенз. купеческих династий. В описании 
П. (1783) отмечено: «Жители в том горо-
де большую часть купцы и мещане: торг 
имеют сукнами, шелковыми, бумажны-
ми материями и прочими товарами...». 
В 1784 числ. купцов в пенз. городах 
составляла: П. – 345, В. Ломов – 60, Н. 
Ломов – 10, Наровчат – 15, Керенск – 40, 
Городище – 5. Всего же в пределах пенз. 
терр.-адм. структуры их было: в 1724 
– 384, в 1763 – 502, в 1795 – 589, в 1809 – 
593, в 1877 – 2635, в 1885 – 2941, в 1895 
– 3015. После налоговой реформы 1898 
и отмены обязат. выборки гильдейского 
свидетельства при занятиях торг.-пром. 
деятельностью кол-во купцов в Пенз. 
губ. нач. стремит. сокращаться.

Формировалось К. из разл. соц. слоев 
нас. Из мещан вышли: И.П. Бабынин, в 
1811–1813 купеческий староста; М.П. 
Балашов, пенз. гор. голова; В.А. Вярь-
вильский (см. Вярьвильские), потомств. 
поч. гражданин, гор. голова; Д.И. Давы-
дов, владелец чугунолитейного з-да и др.; 
из гос. крестьян – И.Н. Ашанин, лесоза-
водчик; Н.Т. Евстифеев, хлебозаводчик, 
гор. голова; из однодворцев – городищ. 
купец Д.Ф. Бегишев. С 1775 К. раздели-
лось на 3 гильдии. В 1-й состояли купцы 
с капиталом от 10 тыс. руб. и выше: Ф.П. 
Алферов, И.С. Антюшин, И.Т. Бабынин, 
Г.Е. Варенцов (см. Варенцовы), И.Е. 
Грошев (см. Грошевы), И.А. Карпов (см. 
Карповы), Ф.Д. и П.Ф. Кузнецовы, И.А. 
Работкин, П.В. Сергеев (см. Сергеевы), 
И.С. Тюрин (см. Тюрины), Ф.И. Финоге-
ев (см. Финогеевы) и др.; во 2-й – купцы 
с капиталом от 1 до 10 тыс. руб.: В.И. 
Алипов, С.П. Барсуков (см. Барсуковы), 
П.И. Быстренин (см. Быстренины), А.Н. 
Гельпей, И.Я. Епифанов, И.Д. Иванисов, 
Г.А. Кадомцев, Д.В. Казицын (см. Ка-

зицыны), Э.Ф. Мейергольд (см. Мейер-
гольды) и др.; в 3-й – от 500 руб. до 1 
тыс. руб.: А.Д. Андреев, О.И. Быстренин 
(см. Быстренины), И.Е. Иванисов, П.П. 
Кадомцев, Ф.И. Какушкин, А.П. Калаш-
ников, А.Ф. Попов, К.А. Похолков, А.И. 
Серебряков, С.С. Таганцев и др. С 1863 
существовали только 1-я и 2-я гильдии. 
В 1869 по губ. к 1-й гильдии относилось 
всего 12, а ко 2-й – 344 чел. Наиб. купе-
ческими после П. были Чембар – 48 куп-
цов, Мокшан – 33.

В кон. XVII пенз. купцы сбывали на 
рынках юж. пров. луб, лыко, мочало, 
кули, циновки, поделочный лес, воск, 
мед, хлеб, а на местные рынки привози-
ли изюм, винные ягоды, крымское вино, 
предметы роскоши. Позднее купцы пе-
реходили к собств. произ-ву. И.И. Очкин 
(см. Очкины) построил в 1795 кож. з-д, 
И.А. Родионов – з-д кафельных плит; ке-
ренск. купец И.М. Арясов наладил кирп. 
произ-во, В.В. Кадомцев – мыловар. з-д, 
М.А. Тюрин – салотопное пр-тие. К нач. 
XIX пром. сфера пенз. К. расширилась. 
Возникли свечное заведение Ф.И. Анку-
динова, кож. з-ды П.П. Кадомцева, И.И. 
Калашникова, Ф.П. Кузнецова, мыловар. 
з-д В.В. Кадомцева, пивовар. и мыловар. 
з-ды Н.Д. Казицына (см. Казицыны). 
Мокш. купец 2-й гильдии А.Н. Мура-
вьев владел суконной ф-кой и лесной 
пристанью на р. Суре ок. с. Екатери-
новка. Формировались нов. торг.-пром. 
кланы Кулахметьевых, Асеевых, Казее-
вых, Грошевых, Тюриных, Кузнецовых, 
Работкиных, Будылиных, Кузьминых, 
Быстрениных, Мейергольдов, Вярьвиль-
ских и др. После отмены крепостного 
права ряды К. стали пополняться тор-
говавшими крестьянами, что вызвало 
числ. рост купцов. На рубеже XIX–XX 
выдвинулись нов. предприниматели и 
торговцы: Д.В. Тихомиров, Н.Л. Раби-
нович, И.Ф. Михайлов, С.Ф. Никулин, 
П.П. Петров, П.П. Марьин, Камендровс-
кие. Мн. купцы удостаивались разл. поч. 
званий: потомств. поч. гражданами были 
Д.И. Мещеряков, С.Л. Тюрин (см. Тюри-
ны), Н.Т. Евстифеев, С.А. Финогеев (см. 
Финогеевы), С.П. Белоярцев, П.В. и А.П. 
Сергеевы, Г.Е. Варенцов, В.А. и Д.В. 
Вярьвильские, А.С., Л.С. и Н.С. Казее-
вы, Н.Ф. Дубровский, А.А. Карпов, П.А. 
Верхолетов, А.Г. Шагаев, И.Ф. Памфи-
лов, С.Н. Барабанов, В.В. Андронов, 
Ф.И. Ломакин, А.В. Асеев, М.М. Павлов, 
П.А. Павлова и др. Пенз. купцы отдали 
дань благотворительности. На средства 
А.Т. Милакова, М.П. Очкина, А.Ф. Оч-
кина (см. Очкины), И.А. Карпова и П.В. 
Карповой были построены храмы. Боль-
шую матер. поддержку нар. образованию 
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оказали Ф.Е. Швецов, И.А. Кононов, 
Н.Т. Евстифеев, И.А. Карпов, Н.С. Ка-
зеев, К.В. Васильев, П.В. Казицын, Ф.И. 
Ломакин, Н.И. Макарцев. Для развития 
культ. использовали свои капиталы В.Н. 
и А.В. Умновы, С.П. Барсуков, А.Н. 
Гельпей, М.Н. Алексеева, П.Г. Медведев, 
В.В. Еропкин, Э.Ф. и А.Э. Мейергольды 
(см. Мейергольды), И.Н. Ашанин, И.М. 
Лобанов, П.А. Кузнецов. В воен. годы 
(1904–1905, 1914–1916) С.П. Барсуков 
и И.А. Карпов открывали и содержали 
на свои средства госпитали для ране-
ных защитников Отечества. Пенз. купцы 
широко участвовали в органах местного 
самоуправления. В 1892 из 69 гласных 
Пенз. гор. Думы купцы имели 32 места, 
а в целом по губ. на 518 гласных гор. дум 
приходился 141 купец. Керенск. купец, 
фабрикант и крупн. землевладелец С.В. 
Андронов и пенз. хлеботорговец и хле-
бозаводчик Н.Т. Евстифеев избирались 
деп. 3-й Гос. думы.

Из среды пенз. К. выдвинулся ряд де-
ятелей иск-ва: театр. реж. и актеры В.Э. 
Мейерхольд, С.П. Попов, К.Г. Турусов; 
кинореж. В.И. Пудовкин; актер Н.С. Ба-
рабанов; балерина И.В. Быстренина; пи-
сатели В.П. Быстренин, М.И. Иванисов, 
Г.Ю. Кулахметов; юристы: Н.С. Таган-
цев, Н.А. Соколов; ученые: П.И. Севас-
тьянов, проф. И.В. Грибов, чл.-корр. АН 
СССР И.И. Привалов, врач В.И. Про-
свирнин и др. После 1917 К. было ликви-
дировано, хотя в годы нэпа частная тор-
говля и пром-сть существовали в огран. 
размерах.

Ист.: Хохряков В. Пожертвование купцов 
и купеческого общества г. Пензы в 1812 г. // 
Труды Пензенской ученой архивной комис-
сии. Кн. 2; Хохряков В.Х. Материалы для 
истории города Пензы // Труды Пензенской 
ученой архивной комиссии. Кн. 3; Заозерская 
Е.И. Торги и промыслы гостиной сотни Сред-
него Поволжья на рубеже XVII–XVIII вв. // 
Петр Великий. М.; Л., 1947; Заварюхин Н.В. 
Очерки по истории мордовского края периода 
феодализма. Саранск, 1993; Сухова О.А. Бы-
товая культура пензенских предпринимате-
лей второй половины XIX – начала XX вв. // 
Краеведение. 1997. №2; Тюстин А.В. Во благо 
Отечества: Из истории предпринимательства 
Пензенской губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин
КУПРИН Александр Иванович 
(26.08.1870, с. Наровчат Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 25.08.1938, Л.), писатель. До 
4 лет жил в Наровчате в доме родителей. 
Сохранился Покровский собор, в к-ром 
его крестили. Отец – Иван Иванович 
(1834–1871, Наровчат), коллежский ре-
гистратор, секр. Соедин. Наровч.-Крас-
нослобод. мирового съезда, выходец из 

разночинской среды (дед писателя был 
лекарским учеником). Мать – Любовь 
Алексеевна (1838, Керенск – 1910, М.), 
урожд. Кулунчакова, происходила из 

среды мелкопомес-
тных дворян. Роди-
тели писателя вен-
чались в с. Зубово 
Спасск. у. (1858). 
Братья К. Сергей, 
Иннокентий и Бо-
рис умерли в ран-
нем детстве. Сест-
ры – Софья (1861–
1922), в замужестве 
Можарова, и Зина-
ида (1863–1934), 
в замужестве Нат. 
После смерти отца 

К. с матерью жил в М., во Вдовьем доме 
(1874–1876), воспитывался в сиротском 
Разумовском пансионе (1876–1880), 
учился во 2-м Моск. кадетском корпусе 
(1880–1888), в 3-м Моск. воен. Алексан-
дровском уч-ще (1888–1890). Этот пе-
риод жизни нашел отражение в произв. 
«Храбрые беглецы», «На переломе. Ка-
деты», «Юнкера». В 1890–1894 служил 
в 46-м пех. Днепровском полку в г. Про-
скурове. В 1894 вышел в запас в чине 
поручика (в 1902 – в отставку), занялся 
лит. деятельностью, сотрудничал в киев-
ских газ., опубликовал произв. «Молох», 
«Олеся». В 1902 переехал в Пб. 

1-я жена К. – Мария Карловна, в де-
вичестве Давыдова (1881–1966), во 2-
м браке – Иорданская, – журналистка, 
мемуаристка, авт. кн. о К. «Годы моло-
дости». В 1907 Куприны разъехались, в 
1909 получен офиц. развод. Дочь от 1-го 
брака – Лидия Александровна (1903–
1924). Ее сын, внук писателя, – Алексей 
Борисович Егоров (1924–1946). 2-я жена 
К. – Елизавета Морицевна, урожд. Гей-
нрих (1882–1943). Дочери от 2-го брака 
– Ксения Александровна (1908–1981), 
актриса, авт. кн. «Куприн – мой отец», и 
Зинаида Александровна (1909–1912). 

В разные годы писатель жил в Пб., 
Одессе, Житомире, Гатчине и др. горо-
дах. С 1919 по 1937 – в эмиграции. Вер-
нулся в Россию в 1937. В биографии К. 
отмечается неск. кратковрем. приездов 
на пенз. землю. В 10-летнем возрасте в 
П. его привозила мать, что подтвержда-
ется датой на конверте письма, отправл. 
ею из П., и свидетельством самого пи-
сателя в очерке «Лики театральной 
России: Н.П. Рощин-Инсаров». В 1886 
гостил у знакомых Владимировых в с. 
Жмакино, в 1901 – у Араповых в Панов-
ке (ныне села Колышл. р-на). Пребыва-
ние в имениях друзей и воспоминание о 

первой юношеской любви нашли отра-
жение в расск. «Леночка» (1910). Пенз. 
контекст обнаруживается в худож. и пуб-
лицист. текстах. Наровчат упоминается 
в произв.: «На покое», «Мой паспорт», 
«Тапер», «Царев гость из Наровчата». В 
повести «Поединок» ком. полка призна-
ет в Ромашове «нашего», «пензенского, 
Наровчатского уезда». Расширяя сведе-
ния о пенз. провинции, К. приводит мес-
тное присловье: «Наровчат, одни колыш-
ки торчат». Мемуарный ром. «Юнкера» 
содержит пенз. мотивы, проявл. в био-
графии героев. Среди земляков Алексея 
Александрова автором названы Анич-
ковы, Полубояриновы, Скрипицыны, 
Владимировы, Слепцовы, родственники 
по материнской линии кн. Кулунчаковы 
и Кугушевы. Реальные образы «дивных 
невозвратных лет», образ «барышни из 
Пензы» Машеньки Полубояриновой ис-
пользованы в расск. «Московский снег» 
(1929). Пенз. персонажи действуют в 
расск. «У Троице-Сергия» (1930), авт. 
подробно описывает близкую подругу 
матери Елену Александровну и монаха, 
отца Леонида, «тоже старого знакомого 
и тоже пензенского». О П. и пенз. реали-
ях К. упоминал в произв.: «Впотьмах», 
«Ученик», «Последнее слово», «Коме-
дия дель Арте». В расск. «Дочь великого 
Барнума» выведен пензяк «толстопя-
тый», «дворянин шестой книги Хохря-
ков, большой чудак, как и все пензенские 
помещики», и авт. признается: «И во мне, 

КУПРИН 

А. И. Куприн

Памятник А. И. Куприну в с. Наровчат
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как в Хохликове Иване, течет пензенская 
кровь». П. как место действия  выступа-
ет в очерке «Фараоново племя», расск. 
«Люция. Реальным событиям, происхо-
дившим в П. после революции, посвяще-
на заметка «Отщепенец» (1919). 

Память о К. увековечена на родине: 
дом, в к-ром жила семья Куприных в 
Наровчате, восстановлен, в нем открыт 
Музей А.И. Куприна (1981). Также уста-
новлен бюст писателя (1981), открыт ар-
хит.-скульптурный комплекс «Памятник 
Куприну» (2015) (см. Памятники А.И. 
Куприну). Его имя носят ул. в П. и На-
ровчате, б-ка №7 П. С 1985 в П. и Наров-
чате проводится Купринский праздник; с 
2000 – купринский творческий конкурс 
«Гранатовый браслет». Состоялись 
Всерос. купринские науч. конф. (1995, 
2000, 2013).

Соч.: Собр. соч. Т. 1–9. М., 1970–1973; 
Забытые и несобранные произведения. Пен-
за, 1950; Собр. соч. Т. 1–10, доп. 11. М., 2007; 
Голос оттуда. М., 1999; Мы, русские бежен-
цы в Финляндии: публицистика (1919–1921). 
СПб., 2001; Пестрая книга. Несобранное и 
забытое. Пенза, 2015.

Ист.: Куприна-Иорданская М.К. Годы 
молодости. М., 1966; Куприна К.А. Куприн 
– мой отец. М., 1979; Михайлов О.Н. Куприн. 
М., 1981; Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. 
Куприна. 1883–1907. Минск, 1983; Фролов 
П.А. Куприн и Пензенский край. Саратов, 
1984; Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. 
Куприна. 1907–1938. Минск, 1987; Слово о 
Куприне. Пенза, 1995; Личность и творчест-
во А.И. Куприна в контексте русской культу-
ры ХХ–ХХI вв.: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Пенза, 
2013; Купринская энциклопедия / гл. ред. Т.А. 
Кайманова. Пенза, 2016; Миленко В.Д. Куп-
рин. Возмутитель спокойствия. М., 2016.

Т. А. Кайманова
КУПРИНА Яна Владимировна (род. 
22.12.1981, г. Кузнецк Пенз. обл.), учит. 
высш. квалификац. категории, обществ. 
деятель. Окончила ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского по спец. «Филология». В 
2004–2012 – учит. англ. яз. МБОУ гимн. 
№44 П. С 2009 – чл. Всерос. обществ. 
орг-ции «Всерос-
сийское педагоги-
ческое собрание». 
Победитель гор. 
и обл. конкурсов 
«Учитель года 
– 2011». По ре-
зультатам конкурса 
«Учитель года Рос-
сии» вошла в число 
15 лучш. педагогов 
страны. С 2012 вхо-
дит в состав Пала-

ты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федер. Собр. РФ. Деп. Зак. 
собр. Пенз. обл. 5-го и 6-го созывов от 
регион. отд. партии «Единая Россия», 
чл. ком-тов по соц. политике и образо-
ванию. Награждена благодарностями 
Президента РФ, губернатора Пенз. обл., 
поч. грамотой Зак. собр. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
КУПРИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 
персон. энциклопед. изд., посв. жизни 
и творчеству А.И. Куприна и их изуче-
нию в нашей стране и за рубежом. Вы-
шла в П. (издатель – ИП Соколов А.Ю.) 
в 2016. Авт. проекта и гл. ред. – Т.А. 

Кайманова, ею же написаны ок. 300 ст. 
В подготовке К. э. принимали участие 
40 авт., среди к-рых пенз. исследовате-
ли: Е.П. Белохвостиков, Г.Е. Горланов, 
Д.Ю. Мурашов, Л.А. Мещерякова, Л.В. 
Рассказова, В.А. Сухов, И.П. Щеблыкин, 
а также авт. из Тамбова, М., Таллинна, 
Рыбинска и др. мест. Общее кол-во ст. 
К. э. – б. 1500. Изд. представляет собой 
первую попытку сводного и систем-
ного изложения информации о нашем 
земляке: предпринимается целостное 
иссл. биографии и творчества Куприна, 
вводятся в науч. оборот не изв. ранее 
материалы. К. э. призвана охватить все 
стороны жизни и творчества писателя 
(произв., друзья, знакомые и родствен-
ники, писатели, оказавшие на него вли-
яние, пам. места, аспекты творчества); 
она снабжена приложениями: библио-
графия, хронология жизни и творчест-
ва, алфавитный список произв., родос-
ловная схема. 

И. С. Шишкин

КУПРИЯНОВ (Купреянов) Яков Алек-
сандрович (1823, по др. сведениям 1825 
– 1869), гос. деятель, действ. статский, 
затем тайный советн. Из дворян Кост-
ромской губ. Окон-
чил уч-ще пра-
воведения. Пенз. 
гражд. губернатор в 
период проведения 
крест. реформы (с 6 
авг. 1861 по 28 дек. 
1862). Сторонник 
применения карат. 
мер при подавле-
нии сопротивления 
крест-ва. По реше-
нию воен.-судной 
комиссии участники волнений в Чембар., 
Мокш. и др. у., отказавшиеся принять 
уставную грамоту, были приговорены к 
телесным наказаниям, каторжным рабо-
там и отдаче в арестанские роты. Вице-
губернатор в Н. Новгороде, дир. Деп. 
гос. казначейства Мин-ва финансов, чл. 
правительств. Сената. Награжден орд. 
Св. Станислава 1-й степ., Св. Анны 2-й 
степ., Св. Владимира 3-й степ.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенские губерна-
торы // Новая газета – МЛ. 1998. №13; Савин 
О.М. Куприянов Яков Александрович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Савин О.М. 
Императоры и губернаторы: Страницы исто-
рии пензенского края. Пенза, 2006.

О. М. Савин
КУПЦОВ Иван Петрович (род. 
12.09.1948, с. Липовка Башмаков. р-на 
Пенз. обл.), организатор пром-сти. Окон-
чил Пенз. приборостроит. тех-м (1968), 
работал техником-
электромехаником 
ПНИЭИ. В 1973 
окончил машино-
строит. ф-т ППИ. В 
1973–1984 работал 
на автоагрегатном 
з-де в г. Скопин Ря-
занской обл., про-
шел путь от мастера 
до зам. дир. по про-
из-ву. В 1984–1988 
– дир. автоагре-
гатного з-да, затем 
– гл. экономист приборостроит. з-да в 
г. Мичуринске Тамбовской обл. В 1988 
(заочно) окончил МАИ по спец. «Эконо-
мика и управление производством». С 
1988 – зам. ген. дир. по экон. вопросам з-
да «Пензмаш». В 1990–2001 – дир. з-да, 
затем ген. дир. ОАО «Пензтектильмаш». 
За годы рук-ва К. пр-тие стало одним 
из ведущих в РФ по произ-ву мельниц. 
Деп. Зак. собр Пенз. обл. (1997–2001), 
возглавлял пост. комиссию по пром-сти, 

КУПРИНА – КУПЦОВ

Я. А. Куприянов

И. П. Купцов

Я. В. Куприна
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стр-ву, транспорту, энергетике и связи. В 
2001–2003 – 1-й зам. губернатора Пенз. 
обл. Своей деятельностью оказал замет-
ное влияние на стабилизацию и ожив-
ление экономики региона. В 2003–2007 
работал рук. Службы занятости нас. 
Пенз. обл. В 2007–2008 – 1-й зам. пред. 
Правит. Пенз. обл.

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 2006; 
Умнов В.С. Есть место на земле. Историко-
публицистический очерк о Башмаковском 
районе. Пенза, 2008; Законодательное собра-
ние Пензенской области, 1994–2009. Пенза, 
2009.

И. С. Шишкин
КУПЧЕВА Нина Михайловна (род. 
13.07.1954, г. Белинский Пенз. обл.), 
педагог, засл. учит. шк. РФ, отличник 
нар. просвещения 
СССР, ветеран тру-
да и ветеран труда 
Пенз. обл. Окончи-
ла естеств.-геогр. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского, работа-
ла внекл. организа-
тором в Студенской 
ср. шк. Белинск. 
р-на. В 1981–1984 
возглавляла РК 
профсоюза раб. 
просвещения. В 1984–1994 – нач. отд. 
образования Белинск. р-на, в 1994–2000 
– дир. ср. шк. №2 г. Белинского. С 2000 
– нач. отд. образования администрации 
Белинск. р-на. Чл. ред. коллегии «Чем-
барской энциклопедии» (2013).  

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013.

В. А. Власов
КУРАЕВ Василий Владимирович 
(25.12.1891, П. – 10.01.1938), сов. гос. и 
парт. деятель. Окончил 2-ю Пенз. гимн. 
(1910). В 1911 поступил на юрид. ф-т 
Петерб. ун-та, в 1912 стал студ. Психо-
невролог. ин-та. С 1914 – чл. РСДРП. Вел 
полит. пропаганду среди рабочих Пути-
ловского з-да и верфи, писал листовки, 
выступал в печати под псевд. В. Скаль-
дов. Дважды арестовывался. В 1915 
был мобилизован в армию (140-й пех. 
запасной полк в П.). Избирался в полко-
вой ком-т Совета солдатских деп., в гор. 
ком-т РСДРП, делегатом на 1-й Всерос. 
съезд Советов. С июня по нояб. 1917 на-
ходился в Пг., был делегатом 1-го и 2-го 
Всерос. съездов Советов, чл. ВЦИК 2-го 
созыва. По указанию Ленина с гр. боль-
шевиков прибыл в П. для установления 
Сов. власти. 9 дек. 1917 был избран пред. 
губ. Совета рабочих, крест. и солдатских 
деп. Секр. губкома партии. Редактиро-
вал газ. «Голос Правды», «Ополчение 

бедноты», «Пензен-
ская беднота», «Из-
вестия Пензенского 
Совета», писал ст. 
под псевд. Деревен-
ский, Вязов, Скаль-
дов. 2 янв. 1918 
возглавил Совет 
губ. комиссаров, чл. 
губ. ком-та РКП(б) 
– с 4 авг. 1918. С 
авг. 1918 – один из 
организаторов подавления восстания в 
с. Кучки. В сент. 1918 К. был отозван в 
М. Работал в Комиссариате земледелия 
РСФСР. В 1919 – на воен.-полит. работе 
в Кр. Арм. В дальнейшем находился на 
руководящих постах в ВСНХ, Госплане 
РСФСР и СССР, др. орг-циях. В 1933 за 
антисталинское выступление на собр. и 
распр. письма с критикой рук-ва партии 
исключен из чл. ВКП(б) и арестован 21 
марта 1933. Сослан в Чердынь Ураль-
ской (ныне Свердловской) обл. Весной 
1936 накануне освобождения из ссылки 
снова арестован, осужден 21 авг. 1936 
на 5 лет, этапирован на зол. прииск в 
Оротукан Магаданской обл. 1 дек. 1937 
приговорен к расстрелу. В 1955 реабили-
тирован. В П. его именем назв. ул. (быв. 
Нагорная).

Соч.: Октябрь в Пензе. Пенза, 1957 (1-е 
изд. 1927); Дневник ссыльного большевика 
(1933–1939). М., 1998.

Ист.: БСЭ: в 30 т. М., 1969–1978. Т. 14; 
Морозов В.Ф. Василий Кураев. Саратов, 1983; 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция: Энциклопедия. М., 1987; Граждан-
ская война и военная интервенция в СССР: 
Энциклопедия. М., 1987; Савин О.М. «Дело 
производством прекращено...»: Историко-до-
кументальные очерки о репрессированных в 
годы культа личности Сталина. Пенза, 1992; 
Очерки истории Пензенской организации 
КПСС. Саратов, 1983; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Н. С. Кузнецова
КУРАКИН Виктор Сергеевич (род. 
16.10.1946, с. Казеевка Наровч. р-на 

Пенз. обл.), педа-
гог по физ. культ. 
и спорту ПГПИ 
(ПГПУ) им. В.Г. 
Белинского (1973–
2016), канд. пед. 
наук (1982), доц. 
(1986), засл. работ-
ник физ. культуры 
РФ (1997), поч. ра-
ботник высш. проф. 
образования РФ 
(2003). С 1983 по 

1986 – зав. каф. «Гимнастика»; в 1990–
1993 – зав. каф. «Спортивные игры». 
В 1986–2016 – декан ф-та физ. культ. 
ПГПУ им. В.Г. Белинского.  

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

А. А. Логинов
КУРАКИН Гаврила Гаврилович (1919, 
д. Н. Липовка Кузн. у. Саратовской 
губ., ныне Сосновобор. р-н Пенз. обл. 
– 25.01.1948, там же), ком. расчета стан-
кового пулемета 5-го гв. кав. полка 1-й 
гв. кав. див. 1-го гв. кав. корпуса, гв. сер-
жант, Герой Сов. Союза (1945). Окончил 
7 кл. Работал в колх., столяром на сукон-
ной ф-ке в р. п. Литвино (ныне пгт Со-
сновоборск Пенз. обл.). В РККА – с 1939. 
С 1941 – на фронте Вел. Отеч. войны. 
В боях дважды был ранен. В янв. 1945 
одним из первых преодолел р. Одер ок. 
г. Кендзежин (Польша) и огнем своего 
пулемета уничтожал пехоту противника 
и подавлял его огневые точки, способс-
твуя переправе эскадрона и закрепле-
нию бойцов на захвач. плацдарме. После 
войны вернулся на родину. Награжден 
орд. Ленина (1945), мед. «За отвагу» 
(27.03.1944, 11.10.1944). В пгт Колыш-
лей Пенз. обл. установлен обелиск, его 
имя носит ул. в пгт Сосновоборск. На 
доме, где жил Герой, установлена мемо-
риал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1981. Кн. 
5; Xлюпин В.И. Сыны России. М., 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУРАКИНО, село Серд. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. МО Куракинский сельсовет (вкл. 
4 нас. пункта), в 16 км от г. Сердобска. 
Расположено на прав. берегу р. Сердобы. 
Осн. до 1710 на земле кн. Б. И. Куракина 
(см. Куракины), крестьяне – из Суздаль-
ского, Моск., Ростовского, Пенз. у. Быв. 
церк. назв. – Борисоглебское, в XVIII–
XIX параллельно употреблялись назв. 
Надеждино и Сердоба. До 1780 входило 
в состав Завального стана Пенз. у., затем 
Серд. у. Саратовской губ. В 1792–1795 
кн. А.Б. Куракин построил здесь усадьбу 
(см. Надеждино, усадьба). При крепост-
ном праве крестьяне находились на бар-
щине, в 1861 произошел крест. бунт. С 
1928 – в составе Серд. р-на. В 1933–1958 
в селе находился землеустроит. тех-м. 
В 1970-х в состав села включены пос. 
Надеждинский (Спиртозавод) и Кура-
кинский дом инвалидов. Спиртовой з-д, 
основ. в 1752, – пам. производ. архит. 
В 1990-е действовали: с.-х. АО «Кура-
кинское», образов. на базе быв. совх. 
им. Ленина, 7 ферм. хоз-в, б-ца, аптека, 
межрайонный дом инвалидов, ср. школа, 
ДК, б-ка, школа иск-в, обществ. краевед-

КУПЧЕВА – КУРАКИНО

В. С. Куракин

В. В. Кураев

Н. М. Купчева
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ческий музей, Сбербанк, почта. К. – ро-
дина Героя Сов. Союза И.А. Гусева. На 
терр. села находятся пам. воинам-земля-
кам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, 
братская могила сов. воинов, умерших 
в местном госпитале в 1941–1945. За-
поведным пам. природы является Кура-
кинский лесопарк. К пам. археологии от-
носятся: городище «Еврейка» (кон. 1-го 
тыс. до н.э.), 3 поселения эпохи бронзы 
(срубная культура), к пам. архитектуры 
– анс. усадьбы Надеждино (кон. XVIII 
– нач. XIX), церкви Александра Невско-
го (1792) на центр. пл. села и Никольская 
(1812) на сел. кладбище.
Население. В 1859 – 894, в 1897 – 

1293, в 1926 – 1858, в 1938 – 2241, в 1959 
– 1618, в 1989 – 1564, в 1998 – 1647, в 
2010 – 1044 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 870 чел.

Ист.: По страницам истории Сердобско-
го края. Пенза, 2015; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
КУРАКИНЫ, кн., пенз. землевладель-
цы. Их род внесен в 5-ю ч. родослов-
ной кн. Орловской и Пенз. губ. Борис 
Иванович  (1676–1727) – гос. деятель, 
дипломат. Стольник, шурин Петра I (оба 
женились на сестрах Лопухиных). В 
1700 ему было «отказано по грамоте из 
Приказа Казанского дворца» до 17 тыс. 
десятин «дикопорозжей земли» по рр. 

Хопер и Сердобе, где появилось с. Бори-
соглебское-Куракино. В том же году он 
купил земли «за рекою Сурою, на речке 
Юловке, в иных урочищах», поставил 
с. Павло-Куракино, ныне Городищ. р-
на. Ближайший сподвижник царя, он 
участвовал в Азовских походах, служил 
послом в Англии, Голландии, Франции. 
Оставил путевые записки и автобиогра-
фию, довед. до 1709. Авт. «Гистории о 
Петре I и ближних к нему людях» (журн. 
«Русская старина», 1890). Александр 
Борисович  (1697–1749), его сын, – рус. 
гос. деятель, дипломат. В 1722–1724 
– рус. посол в Париже, где действовал 
под рук. отца. Им удалось обеспечить 
содействие Франции в деле сохранения 
рус.-турецкого мира во вр. Персидского 
похода (1722–1723) Петра I. В 1734, пос-
ле смерти отца, перевел на серд. земли 
крестьян из-под М., Ростова и Суздаля, 
Засурского стана Пенз. у. Борис  Алек -
сандрович  (род. в 1733), его сын, – рус. 
гос. деятель, действ. камергер, ген.-по-
ручик, сенатор. Был женат на дочери 
фельдмаршала С.С. Апраксина Елене 
Степановне. У них сыновья: Александр, 
Иван, Степан, Алексей. Александр 
Борисович  (18.01.1752 – 24.06.1818, 
Веймар, Германия) – рус. гос. деятель, 
дипломат, чл. Гос. совета. Воспитывался 
вместе с будущим имп. Павлом I, учился 
в Лейденском ун-те, мн. путешествовал 
по Европе. Попав в немилость Екатери-
ны II, кн., прозв. за богатство «бриллиан-
товым», вынужден был переехать в серд. 
края, в 1780 начал строить на берегу р. 
Сердобы усадьбу и дворец (см. Надеж-
дино, усадьба). Владел д. Александров-
ка, Ростовка тож, Надеждино (Кураки-
но), ныне Серд. р-на. Ему принадлежа-
ли села Архангельское, Куракино тож, 
деревни Ключи и Уранка, Борисовка, 
Павловское тож, сельцо Александровка, 
ныне Городищ. р-на. Был чрезвычайным 
послом в Вене, сенатором, при имп. Пав-
ле I дважды назначался вице-канцлером, 
а при Александре I – послом в Вене, а 
затем в Париже (до 1812). Иван  Бори -
сович  – поручик л.-гв. Измайловского 
полка, ком. Изюмского гусарского пол-
ка. Степан  Борисович  (1754–1805) 
– полк. кав. Ахтырского полка, участво-
вал в экспедиции по подавлению Пуга-
чевского бунта. Алексей  Борисович 
(19.09.1759 – 30.12.1829, СПб.) – рус. 
гос. деятель, действ. камергер. Собрал 
коллекцию карт. (б. 400 полотен). При 
имп. Павле I – ген. прокурор, при Алек-
сандре I – ген.-губернатор Малороссии. 
В 1807–1811 – мин. внутр. дел, позже 
чл. Гос. совета, канцлер Рос. орд. Борис 
Алексеевич  (1783–1850), сын Алексея 

Борисовича, – гос. деятель. Чл. Верхов-
ного суда над декабристами, Петерб. 
англ. клуба. Жил в усадьбе Надеждино. 
Алексей  Борисович  (ум. в 1872) – его 
сын. Федор  Алексеевич  (1842 – 1914, 
г. Саратов), его сын, – издатель, архео-
лог, последний владелец с. Надеждино 
(Куракино). Поч. чл. СУАК. В 1890–1894 
издал «Архив кн. Ф.А. Куракина» (тома 
1–5, СПб., Саратов), к-рый редактировал 
рус. историк М.И. Семевский, а после 
его смерти – В.Н. Смольянинов.

Ист.: Брокгауз. Т. 33; СИЭ. Т. 8; Смолья-
нинов В.Н. Исторический архив кн. Ф.А. Ку-
ракина в с. Надеждине Саратовской губернии 
// Русская старина. 1888. №9; Семевский М. 
Село Надеждино и архив кн. Ф.А. Куракина 
в 1888–1890 гг. // Русская старина. 1890. Т. 
68. Окт.; Дворянские роды Российской импе-
рии. Т. 2. СПб., 1995; Семенов В., Семенов Н. 
Саратов дворянский. Саратов, 2004; Бударин 
М.Д. Князь Куракин. Пенза, 2015.

О. М. Савин
КУРАКОВ Иван Игнатьевич (псевд. Ку-
рак Иванě; 17.07.1889, с. Чуваш. Кулатки 
Самарской губ., ныне с. Чуваш. Кулатка 
Старокулаткинского р-на Ульяновской 
обл. – 1942, г. Байрам-Али Туркменской 
ССР), чуваш. поэт, прозаик. Окончил 
сел. ЦПШ. В 1904 поступил в Астрахан-
ское худож. уч-ще, после его окончания 
работал худ.-оформителем, учит. рисова-
ния в шк., писал стихи. В 1914 переехал 
в с. Илим Гора (ныне Неверк. р-н Пенз. 
обл.). Участник Гражд. войны. После 
войны занимался крест. трудом, писал 
стихи, расск., очерки, пьесы. Часто публ. 
в газ. «Чувашский крестьянин», «Ком-
мунар», «Голос рабочего», журн. «Нако-
вальня» («Сунгал»). В 1926 выходит сб. 
его стихов. 

Соч.: «Устюк» (1925), «Странная гроза» 
(1927), «Агафья» (1933).

Ист.: Галимов Ф. Поэт из народа // Знамя 
Ильича (Неверкино). 1974. 23 июля.

В. И. Дмитриева, Г. В. Пранцова
КУРАКОВ Николай Николаевич (род. 
28.07.1982, г. Кузнецк), МСМК России 
по греко-римской борьбе (2003). Окон-
чил ф-т физич. культуры ПГПУ (2004). 
Победитель первенства мира (1999), 
победитель Всерос. юношеских игр 
(1999), серебр. призер первенства мира 
(2001), бронз. призер чемпионата Рос-
сии (2006).

А. А. Еременко
КУРАНОВ Евгений Павлович (15.12. 
1930, с. Оленевка Пен. у. Пенз. губ., ныне 
Пенз. р-на Пенз. обл.– 11.08.1979, П.), 
организатор сел. хоз-ва. С 1951 работал 
зоотехником Городищ. райсельхозотд. В 
1955–1958 служил в Сов. Армии. С 1958 
работал в Никольск. откормочн. совх. 

КУРАКИНЫ – КУРАНОВ 

Портрет А. Б. Куракина. 
Худ. В. Л. Боровиковский. 1801–1802. ГТГ
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Кузоватовского р-на Ульяновск. обл. ст. 
зоотехником, затем дир. В 1959–1965 
– ст. зоотехник Ардымского откормочн. 
совх. Пенз. р-на, гл. зоотехник совх. 
«Терновский». С 1965 – дир. совх. «Пен-
зенский». Награжден орд. «Знак Поче-
та» (дважды).

Ист.: Некролог // ПП, 12 авг. 1979.
И. С. Шишкин

КУРАШОВ Сергей Владимирович 
(18.09.1910, с. Ключи Елатомского у. 
Тамбовской губ., ныне Сасовский р-

н Рязанской обл. 
– 27.08.1965, М.), 
засл. врач Тат. АССР 
(1940), гос. деятель, 
организатор здраво-
охранения, д-р мед. 
наук (1963). Чл.-
корр. АМН СССР 
(1965). В 1923–1926 
учился в Пенз. труд. 
шк. 2-й ступени 
(ныне гимн. №4). 

После окончания Казанского мед. ин-та 
(1931) работал в нем ординатором, асс. 
каф. «Психиатрия» (1931–1941), одно-
врем. гл. врачом клин. б-цы мед. ин-та 
(1935–1936) и гл. врачом психиатр. б-цы в 
г. Казани (1936–1941). В 1941–1942 – дир. 
Казанского мед. ин-та, к-рый в 1966–1994 
носил его имя. В 1942–1946 – зам. нар-
кома здравоохранения РСФСР. В 1946–
1951 – нач. Гл. курортного управления 
и чл. коллегии Мин-ва здравоохранения 
СССР, затем нач. Гл. управления учеб. 
заведениями и зам. мин. здравоохране-
ния СССР (1953–1955). С 1955 – мин. 
здравоохранения РСФСР, а с 1959 – мин. 
здравоохранения СССР и одноврем. с 
1955 – зав. каф. «Организация здраво-
охранения» 1-го Моск. мед. ин-та им. И. 
М. Сеченова. Делегат XXII съезда КПСС 
(1962). Деп. ВС СССР 5-го и 6-го созывов 
(1958–1962, 1962–1965), ВС РСФСР 4-го 
созыва (1955–1959). В 1962 – президент 
15-й Всемирной ассамблеи Всемирной 
орг-ции здравоохранения. Авт. б. 75 науч. 
работ, первый ред. журн. «Здоровье». 
Награжден орд. Ленина, Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета» (дважды). Похоронен на 
Кр. пл. у Кремлевской стены. В Казани 
именем К. назв. ул., в П. на здании гимн. 
№4 установлена мемориал. доска.

Соч: Советское здравоохранение в 6-й пя-
тилетке. М., 1957.

Ист.: БСЭ: в 30 т. М., 1969–1978. Т. 12, 
14; Куликов Н. Организатор здравоохранения 
// ПП. 1985. 1 окт.; Годин В.С., Савин О.М., 
Шалдыбин Г.П. Путь в полтора столетия…: 
Страницы истории Пензенской областной 
больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин

КУРБАТОВ Павел Николае-
вич (1866/1867, Воронежская губ. 
– 28.03.1932, П.), архитектор. Окончил 
Моск. уч-ще живописи, ваяния и зод-
чества, трудился на частн. и гор. пос-
тройках в М., построил жилой дом по 
пер. Каменная Слобода, 6/2 (1904). В 
1904–1905 и 1912–1916 – сверхштатн. 
техник строит. отд. пенз. губ. правления, 
в 1916–1917 – и. о. мл. инж., в 1917 – и. 
о. губ. архитектора, в 1905–1917 – и. о. 
епарх. архитектора. В 1927 проживал в 
П., был лишен избират. прав. Авт. проек-
тов камен. колокольни в Ст. Михайловке 
Саранск. у., дерев. церквей в Нечаевке 
Саранск. у., Крыловке Чембар. у. (1905), 
дерев. церквей в с. Воскресенская Са-
ловка и Кочелай Саранск. у., Степное 
Палеологово Пенз. у., Новое Пшенево 
Инсар. у., Каменка Чембар. у., камен. 
церквей в с. Кевдо-Вершина Чембар. у. 
и Алькино Наровч. у. (1906); камен. цер-
кви в Масловке Наровч. у., дерев. церкви 
в Кульмановке Н.-Ломов. у., камен. собо-
ра в Зиновской жен. общине Саранск. у. 
(1907).

Ист.: Белохвостиков Е.П. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
КУРДОВ Владимир Георгиевич (20.06. 
1924, д. Курдовка Калужской губ., 
ныне пос. Курдовых Смоленской обл. 

– 14.03.2019, П.), 
скульптор, живо-
писец, засл. худ. 
РФ. Чл. СХ РСФСР 
(1961). До войны 
жил с семьей в г. 
Карабалык (Казахс-
тан), г. Старобельск 
Ворошиловградс-
кой обл. (Украина). 
После окончания 
9 кл. в 1941 посту-
пил в воен. уч-ще. 
С 1942 участвовал 
в боях Вел. Отеч. 

войны. Ком. взвода противотанк. ружей, 
лейт. Дважды был тяжело ранен, перенес 
неск. операций в госпиталях, стал инва-
лидом войны. Фронтовой худ. После 
войны поступил в Воронежский строит. 
ин-т, но вскоре оставил учебу и переехал 
в П. Учился в ПХУ им. К.А. Савицкого 
(1947–1951). Жил и работал в Воронеже 
(1952), Саратове (1953–1961). Преп. в 
ПХУ (1961–1963). Пред. Пенз. орг-ции 
СХ РСФСР (1962–1963, 1992–1995). Авт. 
мн. скульптурных и живописных работ. 
В П. и обл. установлены мн. пам. работы 
К.: В.И. Ленину (1962, Колышлей [сов-
местно с А.А. Фоминым]; 1973, Н. Ло-
мов), А.Н. Радищеву (1968, с. Радищево, 

см. Памятники Радищеву А.Н.), Д.В. Да-
выдову (1984, П., см. Памятник Д.В. Да-
выдову), Н.Ф. Филатову (1989, П.), А.И. 
Куприну (1981, Наровчат, см. Памятни-
ки Куприну А.И.), А.В. Ухтомскому (1979, 
П.), павшим героям Вел. Отеч. войны 
(1981, Никольск; 1984, Белинский), бюс-
ты Героев Сов. Союза, пам. «Прощание» 
(1991, на месте сборного пункта облво-
енкомата в П.) и др. Персон. выставки 
работ – в ПКГ им. К.А. Савицкого (2004, 
2009, 2014). Б. 170 работ передал в дар 
ПКГ. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ. (1985), Кр. Зв.

Ист.: [Каталоги персональных выставок]. 
Пенза, 1975, 1984, 1994; Художник. 1960. №9; 
1967. №10; 1970. №3; 1980. №11 (репродук-
ции отд. работ); Сергеев В. Та же поэтичность 
и свечение красок // ПП. 1994. 28 окт.; Ми-
хайлова Г. Две победы Владимира Курдова // 
ПВ. 1994. 2 нояб.; Буяльская Л. Время соби-
рать камни // ПП. 1994. 16 июля; Буяльская Л. 
Чтоб образ твой запечатлеть // Признание в 
любви. Пенза, 1998; Мы помним: Художники, 
искусстведы – участники Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.: Энциклопедия 
/ гл. ред. Ю.И. Нехорошев. М., 2000; Влади-
мир Курдов. Скульптура. Живопись. Графика: 
каталог. Пенза, 2005; Савин О.М. Пензенское 
художественное… Страницы истории ста-
рейшего учебного заведения России. Пенза, 
2005; Художники Сурского края: живопись, 
скульптура, графика, ДПИ: Альбом. Пенза, 
2011.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

КУРДОВ Георгий Владимирович (род. 
04.06.1951, П.), деятель культуры, засл. 
худ. России. Чл. Моск. союза худ., СХ 
России, Междунар. ассоциации изоб-
разит. иск-в – АИАП ЮНЕСКО. Пос-
ле службы в рядах Сов. Арм. учился в 
ПХУ им. К.А. Савицкого, потом в Моск. 
высш. худож.-пром. уч-ще (быв. Строга-
новское). Мн. лет отдал работе в Пенз. 
обл., в частности созданию мемориал. 
пам. «Павшим в Великой Отечествен-
ной войне». Участвовал в создании 
скульптурных произведений Военного 
федер. мемориал. кладбища в Моск. 
обл., за что был награжден зол. меда-
лью АХ. Авт. пам. медикам Реабилитац. 
ц. 1941–1945 (Томск). Работал в кач-ве 
пом. В.Е. Цигаля – нар. худ. СССР – над 
созданием монумента «Малая земля» 
(Новороссийск). Авт. работы «Тютчевс-
кий дворик» на ул. Профсоюзной (М.). 
Участник мн. выставок СХ СССР, позже 
России (всесоюз., рос., гор.; зарубежных 
– Франция, Венгрия, Болгария). В наст. 
вр. – преп. Моск. гос. худож.-пром. акад. 
им. С.Г. Строганова.

А. Ю. Казаков

КУРАШОВ – КУРДОВ
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КУРДОВА Татьяна Владимировна 
(род. 16.09.1966, П.), деятель культуры. 
Окончила Моск. гос. ун-т культуры, ква-
лификация «Режиссура» (1995). С июня 
1994 работала реж.-постановщиком 
муниц. дет. театра в г. Заречном Пенз. 
обл. С нояб. 1996 – реж. ДК им. 40-лет 
Октября в П. С дек. 1998 – гл. реж. Ц. 
культуры и досуга, а с июля 2008 – дир. 
учреждения. В 2013 в рамках подготов-
ки к 350-летию П. провела большую 
работу по орг-ции юбилейных мероп-
риятий, проявила себя как отличный 
организатор. К. – реж. крупномасштаб-
ных гор. культ.-зрелищных мероприя-
тий (праздники, фестивали, церемонии 
и т. д.). С дек. 2015 – нач. Управления 
культуры и архива Пенз. обл., с февр. 
2017 – министр культуры и туризма 
Пенз. обл. Награждена благодарностью 
губернатора Пенз. обл. (2010), поч. гра-
мотами губернатора Пенз. обл. и Пенз. 
гор. Думы (обе в 2012).

А. Ю. Казаков
КУРЛЫКОВ Александр Николаевич 
(род. 1930, с. Николаевка Башмаков. р-
на Средневолж. края, ныне в Пенз. губ.), 
звеньевой кукурузоводческого звена, Ге-
рой Соц. Труда (1973; за успехи в увели-
чении произ-ва и продажи гос-ву зерна 
и др. продуктов земледелия). В 1942 на 
фронте погиб его отец. С 12 лет трудился 
в колх. Окончив в 1947 курсы тракторис-
тов, работал в колх. «Красный Октябрь» 
и в совх. им. Марата Башмаков. р-на. 
С 1971 – тракторист, затем звеньевой в 
совх. «Кандиевский» Башмаков. р-на. 
Возглавляемое им механизиров. звено 
10 лет занималось выращиванием ку-
курузы. В 1973 получили зел. массы на 
силос с каждого га б. 420 ц, при этом 
себестоимость кормов оказалась знач. 
ниже плановой. Награжден орд. Ленина 
(1973).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
КУРНОСОВ Георгий Алексеевич 
(23.10.1893, слобода Карсаевка Чембар. 
у. Пенз. губ., ныне Белинск. р-н Пенз. 
обл. – 14.11.1975, г. Куйбышев, ныне г. 

Самара), сов. вое-
нач., гв. ген.-майор 
(1942). В 1914 при-
зван в Рус. Имп. 
армию, служил в 
запасном бат. в г. Н. 
Ломове. После шк. 
прапорщиков учас-
твовал в 1-й мир. 
войне, дослужился 
до поручика. С окт. 

1918 – в РККА: ком. роты 44-го Пенз. 
полка. Участник Гражд. войны. В 1920–
1930-х служил ком. бат., ком. полка. В 
1938 был арестован и 2 года находился 
под следствием. В февр. 1940 оправдан 
и восстановлен в кадрах РККА. С июня 
1941 – на фронтах Вел. Отеч. войны. В 
сент. назначен ком. 143-й стрелк. див., в 
1943 – зам. командующего 13-й армией 
по тылу. Участвовал в освобождении 
Украины, Польши, Чехословакии, в Бер-
линской операции. В 1947–1949 – нач. 
тыла 7-й гв. армии Закавказского ВО. В 
окт. 1949 исключен из ВКП(б) «за сокры-
тие участия в эсеровском восстании». 
Награжден орд. Ленина (1945), Кр. Знам. 
(1922, 1941, 1944, 1949), Кутузова 2-й 
степ. (1945), Богдана Хмельницкого 2-й 
степ. (1944, 1944), Отеч. войны 1-й степ. 
(1943, 1944), медалью «XX лет РККА» 
(1938). Поч. гражданин г. Ельца.

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013; Великая Отечественная: 
Комдивы: Военный биографический словарь. 
М., 2015. 

И. С. Шишкин
КУРНОСОВ Ефим Николаевич (18.01. 
1917, с. Долгоруково Н.-Ломов. р-на 
Пенз.обл. – 15.07.2005, П.), организатор 
с. хоз-ва. В 1933 окончил ср. школу в с. 
Голицыно Н.-Ломов. р-на, в 1936 – Уль-
яновский рабфак им. Ленина, в 1941 
– Куйбышевский с.-х. ин-т. С 1941 – ст. 
агроном совх. «Комсомолец» Тат. АССР, 
откуда был призван в ряды Сов. Арм. Де-
мобилизован в 1949. С 1949 по 1951 – ст. 
агроном совх. им. Коминтерна М.-Серд. 
р-на Пенз. обл. С 1951 – дир. сначала 
Марьевской, затем Юматовской МТС. 
В 1958 избран пред. колх. «Рассвет», в 
1960 – назначен дир. совх. им. Комин-
терна. С 1961 – дир. треста семеновод-
ческих свекловичных совх. С 1962 – нач. 
Камен. районного производ. управления 
с. хоз-ва, где проработал до выхода на 
пенсию. Награжден орд. Ленина (1971), 
Отеч. войны 2-й степ. (1985), «Знак По-
чета» (1966, 1973).

Ж. М. Байрамова
КУРОЕДОВА Галина Васильевна (род. 
09.04.1955, с. Терновка Пенз. р-на Пенз. 
обл.), педагог, засл. учит. РФ (1987). В 
1972 окончила Терновскую ср. шк. №1, 
в 1978 – естеств.-геогр. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. С 1979 – учит. био-
логии ср. шк. №20 П. Являлась секр. 
комсомольской орг-ции учит., пред. 
профкома, комиссаром в летнем труд. 
лагере «Юность», организатором и рук. 
шк. краеведческого музея, зам. дир. по 
воспитат. работе (с 1990). Ее воспитан-
ники становились победителями и при-
зерами всерос. и междунар. олимпиад по 

биологии и экологии, науч.-практ. конф. 
школьников. С 1998 – чл. экспертной ко-
миссии на гор. и обл. науч.-практ. конф. 
школьников, предметных олимпиадах, 
чл. обл. аттестац. комиссии учит. биоло-
гии. Победитель обл. конкурса «Учитель 
года – 1991», участник Всерос. форума 
учит. в М.

О. А. Лысова
КУРЦАЕВЫ, династия худ. прикладн. 
иск-ва, мастеров Никольского стек. з-да. 
Основоположник – Аким  (нач. XIX). 
Евлампий  Акимович  учился у отца, 
авт. мн. изделий. Сыновья Федор  Ев -
лампиевич  и Алексей  Евлампие -
вич  стали шлифовщиками-мастерами. 
Сергей  Алексеевич  (1897–1975), 
мастер алмазной грани, на заводе – с 
1910. В 1928 участвовал в выполнении 
правит. заказа, т. наз. кремл. сервиза. Ва -
силий  Федорович  (род. 03.04.1913), 
мастер шир. грани и светлой гравиров-
ки, ученик М.С. Вертузаева. Авт. изде-
лий из хрусталя и цветн. стекла. В 1938 
входил в бриг. выдувальщиков, занятую 
изготовлением вазы-фонтана «Колос» 
для Междунар. выставки в Нью-Йорке. 
Участник Вел. Отеч. войны. Бриг., к-рой 
он руководил, изготовила стекла для 
витража «Тишина», установлен. на ЭК-
СПО-67 в Монреале.

Ист.: Шевченко С. Хрустальный родник 
// ПП. 1967. 28 марта; Шевченко С.М. Музей 
алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 
1978; Назарова Н., Савин О. Таланты народ-
ные. Саратов, 1978; Бернэ С. Мастер хрус-
тальной грани // ПП. 1983. 24 апр.

О. М. Савин
КУРЯЕВ Валерий Измаилович (род. 
01.01.1949, с. Виндрей Торбеевского 
р-на Морд. АССР), организатор пенз. 

пром-сти, засл. ма-
шиностроитель РФ 
(1995). Окончил ср. 
школу (1966), Ка-
занский хим.-тех-
нолог. ин-т (1972). 
С 1972 работал на 
Пенз. компрессор-
ном з-де мастером, 
ст. мастером, нач. 
цеха (1976–1980), 
нач. произ-ва (1980–
1982). В 1982–1984 

– дир. Бессонов. компрессорного з-да. В 
1984–1986 – гл. инж., а с 1986 по 2003 
– ген. дир. ПО (с 1992 – ОАО) «Пензко-
мпрессормаш». Под рук. К. в нач. 1990-х 
пр-тие безболезн. пережило конверсию, 
в короткое время было организовано 
произ-во винтовых компрессоров на 
освободившихся пл., что позволило 
сохранить коллектив и создать нов. ра-Г. А. Курносов
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бочие места. В сер. 1990-х в условиях 
жесткой конкуренции на рынке К. уда-
лось стабилизировать работу пр-тия и 
увеличить объемы произ-ва за счет рас-
ширения номенклатуры компрессоров. 
Под его личным рук. были построены 
3 жилых дома для работников пр-тия. В 
янв. 2004 К. перешел на работу в Правит. 
Пенз. обл. В 2004–2009 – нач. Управле-
ния пром-сти, транспорта и энергетики. 
Награжден орд. Почета (2000), медалью 
«300 лет Российскому флоту» (1996), па-
мятным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2011).

Ист.: Валерий Куряев пришел во власть 
// УМ. 2004. 19 нояб.; Кто есть кто в Пензе в 
2006 году. Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
КУРЯЕВ Зякижан Каюмович (10.05. 
1952, с. Бикмосеевка Неверк. р-на Пенз. 
обл. – 18.12.2014, П.), полк. милиции, 
поч. сотр. МВД (2005). В 1975 окон-
чил ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1988 
– Акад. МВД СССР. Прошел все ступени 
проф. становления сотр. ОВД: от учас-
ткового инспектора до зам. нач. регион. 
УВД (2001–2009). С 2010 работал на 
руководящих должностях в управлении 
Правит. Пенз. обл. по профилактике пра-
вонарушений, взаимодействию с право-
охранит. органами и реализации внутр. 
политики. Активно принимал участие в 
деят-ти по совершенствованию правовой 
и организац. основы противодействия 
преступности, вовлечению в деят-ть по 
профилактике правонарушений обществ. 
структур и граждан. Награжден медалью 
МВД СССР «За безупречную службу» 2-
й и 3-й степ., медалью МВД России «За 
безупречную службу» 2-й степ., медаля-
ми «За отличие в охране общественного 
порядка» (2002), «За отличие в службе» 
1-й степ. (2003), медалью орд. «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степ. (2009).

Р. Ф. Красильников
КУСКОВ Владимир Дмитриевич (25.12. 
1925, с. Ольшанка Екатериновского р-на 
Саратовской обл. – 19.03.2002, П.), сов. и 
рос. театр. актер, фотограф, историк те-
атра. Муж М.И. Тамбулатовой. Окончил 
8 кл. 2-й ср. шк. П. 
Во вр. Вел. Отеч. 
войны работал то-
карем 5-го разряда 
на пенз. механ. з-де 
«Запчасть» (1942–
1944). По состоянию 
здоровья был осво-
божден от призыва 
в ряды Сов. Арм. С 
февр. 1944 обучался 
в Гос. театр. студии 
при Пенз. обл. драм. 

театре им. А.В. Луначарского. После ее 
окончания с 1948 до 2002 служил в труп-
пе театра в кач-ве актера. Сыграл мн. раз-
ноплановых ролей. В 1944 организовал в 
театре комсомольскую орг-цию. На про-
тяжении мн. лет вел большую обществ. 
работу: избирался пред. месткома и секр. 
партбюро, был пред. Пенз. отд. ВТО. Не-
однократно избирался в чл. Центр. прав-
ления Всерос театр. общ-ва (ныне Союз 
театр. деятелей). Снимался в кино. Буду-
чи прекрасным фотографом, он в течение 
полувека создавал уник. фото- и киноле-
топись Пенз. драм. театра. В фотоархиве 
К. – б. 120 тыс. снимков, сохранивших 
для истории сцены из спектаклей, репе-
тиции, гастрольные поездки, портретную 
галерею пенз. актеров. 

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Шишкин И. Пензенский театр 
вчера и сегодня. Взгляд из зрительного зала. 
Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ГОРОД-
СКИЕ, по виду деятельности обслужива-
лись ремесленниками, изготовляющими 
пищевые продукты и предметы одежды. 
Ремесленники, изготовляющие пищевые 
продукты: хлебопеки, булочники, пря-
ничники, кондитеры, калачники, крен-
дельщики, мясники. После 1917 в Пенз. 
у. организованы кустарно-промысловые 
артели по произ-ву пищевых продуктов, 
а в 1931 промсоюз и ремесленники пре-
кратили свою деятельность.

Ремесленники – производители пред-
метов одежды: портные, модистки, картуз-
ники, тулупники, сапожники, башмачники. 
Обобществление их началось уже с 1919, 
когда были созданы артели: в П. – чувяч-
ная, картузно-шапочная и пошива обуви; в 
Поиме – сапожная, пошива обуви; в Мок-
шане – портняжная, сапожная; в Чембаре, 
Н. Ломове – сапожные. В 1922–1925 арте-
ли объединились в кустарсоюзы по родам 
произ-ва. С 1936 идет укрупнение артелей, 
они становятся многопрофильными: так, 
пенз. артель им. Кирова занималась окрас-
кой тканей; изготовлением перламутровых 
пуговиц и зеркал, ученич. сумок; артель 
«Новый быт» объединила фотоателье, па-
рикмахерскую, ремонт часов, вязку пухо-
вых платков. В райцентре многопрофиль-
ность артелей была выражена еще б. ярко. 
Артель «Путь Ленина» в Камешкире объ-
единила портных, изготовителей гончар-
ных изделий, бочек, кадок, заготовителей 
древесины, произ-во изделий из металла. 
Ремесленника – узкого специалиста город. 
кустарного промысла – поглотила местная 
пром-сть. 

Ист. см. при ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала 

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ Пензен-
ской губ. (обл.). К. п. – произ-во изделий 
на рынок (в отличие от изделий ремес-
ленников, работающих по заказу потре-
бителя). Первые сведения о них были 
собраны Пенз. статист. управлением в 
1882 в предверии Всерос. выставки в 
М. Более объективные и глубокие иссл. 
выполнены в 1888 С.А. Давыдовой. В 
1897 проведена всеобщая перепись К. 
п. в у. губ., в 1902 – приблизит. учет 
кустарей: всего 31 промысел и 19666 
кустарно-промысловых хоз-в, что со-
ставило ок. 10% общего кол-ва хоз-в и 
8,2% кустарей, работавших в земледе-
лии. К. п. не претерпели существ. изме-
нений вплоть до 1914. Были учтены К. 
п. след. уездов.

Пенз .  уезд  (ныне Пенз. и Бессонов. 
р-ны) – пухопрядение и пуховязание; тка-
нье из шерсти; скорняжный промысел; 
выделка овчин и мехов; изготовление 
веревок, льняной пряжи и тканей; хлоп-
чатобумажное тканье, полубумажная 
пестрядь, окраска тканей; столярный и 
плотничий промысел; портняжный, теле-
жный, кузнечный и скобяной промыслы; 
выделка слесарных инструментов; изго-
товление сундуков, оконных рам, телег; 
обработка дерева; плетение корзин; из-
готовление перламутровых пуговиц из 
речных ракушек; использование бисера и 
речного жемчуга для украшения жен. го-
ловных уборов; отхожие промыслы крес-
тьян: портняжничество, извоз; изготовле-
ние мелкого галантерейного товара.

Городищ .  уезд  (ныне Городищ., 
Никольск. и Сосновобор. р-ны) – де-
ревообрабатыв. промыслы (тележный, 
бондарный, изготовление лопат, саней, 
дровней, салазок, деревянных ложек, со-
шек, рогожи); стеклянное произ-во; из-
готовление войлоков; льняное произ-во; 
изготовление дранки.

Н . -Ломов .  уезд  (ныне Н.-Ломов., 
Камен. и Пачелм. р-ны) – деревообра-
ботка; шорный, скорняжный, столярный, 
кузнечный и бондарный промыслы; вы-
делка кож, овчин и мехов; витье веревок 
из пеньки; шерстяное произ-во (пряде-
ние и тканье шерсти, сукна); выделка 
из камня точил, брусков, мельничных 
жерновов; малярные работы, золочение, 
изготовление лубочных картин, икон; 
пухопрядение и пуховязание.

Керенск .  уезд  (ныне Вадин. и Баш-
маков. р-ны) – изготовление шерстяных 
кушаков и пеньковых канатов; выделка 
льняной пряжи и ткани; ковроткачество, 
плетение кружев, строчное вышивание; 
тканье из шерсти, суконное произ-во.

Чембар .  уезд  (ныне Белинск. и Па-
челм. р-ны) – выделка кож, мехов и ов-В. Д. Кусков

КУРЯЕВ – КУСТАРНЫЕ
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чин; скорняжные работы; пухопрядение 
и пуховязание; суконное произ-во.

Мокш .  уезд  (ныне Мокш. р-н и ч. 
Лунин. р-на) – выделка кож, мехов и 
овчин; изготовление льняной пряжи и 
ткани; витье веревок; изготовление те-
лег, колес, саней, дровней, дуг, оглобель; 
скобяные товары, слесарный инстру-
мент; гончарный, кирп. и черепичный, 
скорняжный, столярный, плотничий, 
портняжный промыслы; шитье армяков 
и кафтанов; выделка изделий из камня; 
изготовление веревок и канатов.

Наровч .  уезд  (ныне Наровч. р-н) 
– столярный, бондарный, решетный, 
лопатный, ободный, красильный, цино-
вочный, санный, угольный, поташный, 
бредневый, веревочный, ткацко-пря-
дильный, овчинный, шерстечесальный, 
лесопильный, тележный, маслобойный, 
валяльный, суконно-валяльный, чере-
пичный, кирп., гончарный, дужный про-
мыслы; сбор и заготовка грибов, откорм 
гусей, заготовка яиц. 

Спасск .  уезд  (ныне Спасск. р-н, об-
разов. из ч. Спасск., Наровч. и Керенск. 
у.) – сбор и выделка кож, изготовление 
сапог (сапожники Спасска и Хомутовки 
выполняли заказы воен. ведомства в XIX, 
кожев. з-д в Спасске действовал до 1930), 
изготовление валенок, кирп. произ-во (в 
Спасске действовали в разное время от 
10 до 14 произ-в), пенькотрепальный, 
канатный, переработка продуктов жив-
ва (салотопенный, шерстомойный, ще-
тинный, клеевой,  свечной), поташный, 
извозчичий, плотничий промыслы.
К. п. распределились крайне неравно-

мерно по терр. губ.: в Н.-Ломов. у. ими за-
нималось ок. 20% хоз-в; в Городищ. – ок. 
17%; в Пенз. – ок. 13%; в Керенск. – ок. 
11%; в Наровч., Чембарск. и Мокшанск. 
у. – ок. 7% в каждом. Кроме указанных 
промыслов, существовали промыслы 
гор. нас. (хлебопеки, булочники, пря-
ничники, кондитеры, калачники, крен-
дельщики, мясники, портные, модистки, 
картузники, тулупники, сапожники и 
башмачники). В наст. время сущест-
вуют осн. виды указанных К. п., хотя 
нек-рые потеряли значение. (См. также: 
Кустарные промыслы в XX – нач. XXI, 
Кустарные промыслы по изготовлению 
текстильных изделий, Кустарные про-
мыслы по обработке глины, Кустарные 
промыслы по обработке продуктов жи-
вотноводства, Кустарные промыслы по 
обработке растительных волокнистых 
материалов, Кустарный промысел по 
обработке лесных продуктов).

Ист.: Краткий очерк кустарных промыс-
лов Пензенской губернии, составленный для 
Всероссийской кустарно-промышленной вы-

ставки 1902 года в С.-Петербурге. СПб., 1902; 
Назарова Н., Савин О. Таланты народные. Са-
ратов, 1978; Ягов О.В. Из истории мелкой, кус-
тарно-ремесленной промышленности 1910–
1914 гг. (Пензенская губерния) // Культура, 
быт и материальное благосостояние рабочих 
Поволжья второй половины 19–20 вв. Пен-
за, 1996; Кустарные промыслы // Пензенское 
земство. Пенза, 1996; Ягов О.В. Из истории 
пуховязального промысла Пензенской губер-
нии // Краеведение. 1998. №1/2; Савин О. Золо-
тые россыпи Присурья…: народное искусство 
Пензенского края. Пенза, 2007; Народные ху-
дожественные промыслы Пензенской области: 
Таланты земли Пензенской. Пенза, 2014.

В. Н. Партала
КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПО ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЮ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, а также бижутерии, орудий 
лова и др. предметов, по заготовке разл. 
продуктов.

Плетение  кружев .  В 1892 жена 
помещика кн. Шаховского при имении с. 
Вазерки Мокш. у. создала мастерскую кру-
жевниц, пригласив ст. мастерицей Кулако-
ву, выпускницу Мариинской шк. практич. 
рукоделия (СПб). В Вазерках стали изго-
тавливать уник. изделия: скатерти, салфет-
ки, занавески; их продукция высоко цени-
лась не только в России, но и за рубежом, 
где иностранцы платили за них по 200 руб. 
золотом. До 1931 кружевной промысел не 
подвергался обобществлению, и только в 
1931 в системе Пензпромсоюза была со-
здана кружевная артель. Накануне Вел. 
Отеч. войны артель выпускала кружева на 
внешн. и внутр. рынок. Плетением кружев 
занимались мастерицы в Земетч., Баш-
маков. и Лунин. р-нах. Из-за неудовлетв. 
снабжения сырьем в послевоен. годы этот 
промысел пришел в упадок.

Вышивание .  Промысел зародился 
в Керенск. у. (села Громок и Соломин-

ка), где в 1898 была открыта первая 
мастерская; в 1900 работы соломинских 
мастериц экспонировались в Париже на 
всемирной выставке (поч. диплом). Воз-
рождение промысла началось в 1924, а 
в 1929 в Соломинке 30 мастериц-надо-
мниц объединились в артель; в течение 
десятилетий столовое и постельное бе-
лье, полотняные шторы, муж. сорочки с 
вышивками и ажурными строчками шли 
на рынки Голландии, Бельгии, Англии, 
Франции, США и др. стран. Накануне 
Вел. Отеч. войны в артели работали б. 
300 мастериц. Вышиванием занимались 
также в Земетч., Башмаков. и Лунин. р-
нах. В послевоен. период строчевышива-
ние не претерпело заметных изменений.

Ковроткачество  зародилось в кон. 
XIX в Керенск. у. на базе развитого шерст. 
промысла, однако к 1929 было прекраще-
но из-за сложности снабжения сырьем, 
дороговизны красителей. Возрождение 
его наметилось в 1939–1940, когда мас-
терицы-ковровщицы ткали за зиму 10–11 
ковров. В 1945 выпуск ковров превысил 
довоен., а затем стал сокращаться из-за 
нехватки сырья и конкуренции пром. пр-
тий и синтетич. материалов.

Перламутровые  пуговицы .  Их 
изготовлением стали заниматься в пос-
левоен. годы. Источником сырья яви-
лись ракушки-перламутровки, к-рые 
водились в водоемах обл. (по качеству 
лучш. считались из р. Хопра на участке 
от д. Телегино до д. Зубриловки Тамал. 
р-на). Изготавливали пуговицы Серд. 
и Колышл. пуговичные ф-ки, а также 
спец. цех Пенз. пром. артели им. Кирова. 
В 1950 только она одна заготовила 248 
тонн ракушек. С появлением полимер-
ных материалов и нач. произ-ва пуговиц 
на пром. пр-тиях этот вид промысла пос-
тепенно утратил свое значение.

КУСТАРНЫЕ
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Бисер  и  речной  жемчуг.  В XIX 
в рус. нац. костюм крестьянок ср. Рос-
сии (Пенз., Орлов., Рязан., Калуж. и 
Тул. губ.) широко вошли бисер и речной 
жемчуг как особого рода худож. укра-
шение. В Рус. музее СПб. на науч. конф. 
огр. интерес вызвал головной убор пенз. 
крестьянки, украш. речным жемчугом и 
бисером. Речной жемчуг добывался в во-
доемах Пенз. у.

Плетение  сетей  и  бредней  было 
наиб. развито в Наровч. у., а заняты им 
были исключительно женщины (ок. тыс. 
мастериц). Готовую продукцию сбыва-
ли скупщикам в обмен на сырье (нитки, 
веревки, поплавки). В 1931 в системе 
Пенз. промсоюза насчитывалось 9 про-
извод. хоз. единиц, занятых плетением 
сетей (пром. колхоз в Засечном; пром. 
артели в Валяевке, Елюзани, Чаадаевке, 
Н. Ломове, Головинщине, Адикаевке, 
Каменке, Чембаре). В 1936 в связи с от-
сутствием сырья артели прекратили свое 
существование.

Салазки  и  коромысла  уже в нач. 
XIX стали выделывать в с. Сюзюм Кузн. 
у. Позднее их стали украшать рисунками, 
частично заимств. из рис. на пряничных 
досках кустарей Нижнегородской губ. 
Вначале использовали только охру, затем 
зел., черн. и желтый цвета. После 1917 в 
Сюзюме насчитывалось 60 кустарей-са-
лазочников. Продукцию реализовывали 
в Кузнецке, куда съезжались скупщики из 
Саратова, Вольска, П., Сызрани. В после-
воен. годы мастеров в Сюзюме осталось 
мало и промысел стал отмирать.

Отхожие  промыслы .  Портные, 
швецы, плотники, извозчики уходили 
в Курскую, Воронеж., Самар. губ. и за 
Волгу. Осн. промыслом было портняж-
ничество; кустари собирались в артели 
по 5–7 чел., а для подсобных работ ис-
пользовали детей 12–14 лет. Шили в осн. 
простую крест. одежду; каждая артель 
имела «свою» деревню, жит. к-рой с 
ними свыклись и сдружились. Плотники 
рубили срубы, ставили дома, приусад. 
постройки. Извозом занимались крес-
тьяне, не владевшие к.-л. ремеслом.

Пр .  кустарные  промыслы .  Со-
гласно классификации 1897 к ним от-
носили своеобр. промыслы, присущие 
опред. терр. и нас. пунктам. Осн. видами 
занятий у них были сбор и заготовление 
грибов; откорм гусей; заготовка и про-
дажа яиц; изготовление циновок; сбор и 
заготовка поташа; изготовление слесар-
ных инструментов; мелкие галантерей-
ные товары; изготовление дерев. ложек; 
стек. произ-во; выделка из камня точил, 
брусков, мельничных жерновов; маляр-
ные работы, золочение; изготовление 

лубочных картин и икон; свечное произ-
во; изготовление карандашей и игрушек; 
просодральный промысел; мукомольный 
промысел.

Ист.: см. к ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПО ОБ-
РАБОТКЕ ГЛИНЫ. Гончарный  и 
горшечный  – наиб. древн. для Пенз. 
края, изделия широко использовались в 
крест. быту и на продажу. Наиб. разви-
тие имели в Инсар. у. – 31,3% кустарей, 
Чембар. у. – 31,2%, Наровч. у. – 14,5%; 
в остальных губ. – не б. 10%. Исходный 
материал, глину, добывали в карьерах 
Пенз., Городищ., Н.-Ломов., Чембар., 
Мокш. и Наровч. у. Самой чистой и 
пластичной глиной для изготовления 
посуды и черепицы считалась добытая у 
д. Соколки Серд. у. При использовании 
доступного и дешевого сырья крестья-
нин зарабатывал 125 руб. в год, получая 
33 руб. чистой прибыли. На ярмарках за 
100 горшков выменивали 10 мер ржи и 
1 руб. деньгами. В с. Абашево Наровч. 
у. доходы гончаровбыли такие: черно-
посудники зарабатывали в месяц 12,15 
руб., игрушечники – 13,2 руб., обливные 
посудники – 14,15 руб.  

Кирп .  и  черепичный  промыслы 
наиб. развиты были в Мокш., Керенск. 
и Пенз. у. (13% кустарей), Инсар., Са-
ран. у. (9%), Н.-Ломов. у. (7%). В 1919 
созд. трудовые артели: в Краснослобод. 
у. – гончарные, в Мокш. – кирп. В 1931 
возникают промколх.: в Н.-Ломов. и Го-
родищ. у. – по выделке кирпича, в Чем-
бар. у. – 2 гончарных, в Пенз. у. – кирп. и 
гончарный. В 1939 создается керам. ар-

тель в Беднодемьян. р-не. В 1946–1950 
образованы артели: гончарно-посудная в 
Камешкире, черепичная и кирп. – в Лу-
нино, Городище, Сосновоборске, кирп. 
– в Лопатино, гончарная (посудная) – в 
Бессоновке. С развитием пром. произ-
ва черепицы, кирпича и посуды на селе 
стали исчезать ремесленники-кустари. 
В 1990-х в Пенз. обл. еще сохранялись 
произ-ва: гончарное и черепичное (Бед-
нодемьян. р-н); кирп. (Земетч., Неверк., 
Лопат., Шемыш. р-ны). 

Ист.: см. Кустарные промыслы; Блинов 
Г. Чудо-кони, чудо-птицы. М., 1977; «Руки 
золотые чудо сотворили...»: Работы сурских 
мастеров народного творчества. Пенза, 2008; 
Абашевская керамика. Посуда. Игрушка. Ма-
лая скульптура: Библиографический справоч-
ник. Пенза, 2015.

В. Н. Партала
КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПО 
ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТ-
НОВОДСТВА. В 1897 ими были заняты 
6994 кустаря, 14% от их общ. числа, или 
0,55% нас. губ.

Войлочным  куст. произ-вом были 
заняты 2364 чел. или 5% кустарей губ. 
(гл. обр. в Городищ. и Наровч. у.). Вой-
лок использовался для изготовления хо-
мутов, потников, чересседельников.

Шерст.  и  пуховое  произ-во. Им 
занималось 1539 кустарей. Осн. масса 
овечьей шерсти производилась на мес-
тах, а пух (козий) покупали у астрахан-
ских татар (разведением коз, дающих 
пух, в губ. не занимались). Из козьего 
пуха ткали тонкие сукна, вязали шарфы, 
перчатки, варежки, платки. Крестьянка 
за месяц могла связать 1 платок ср. раз-

КУСТАРНЫЕ
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мера; дети помогали женщинам расче-
сывать и прясть шерсть; за неделю 1 чел. 
мог спрясть 1 фунт пуха и заработать 
30–40 коп. Пенз. уезд. земство открыло 
куст. склады для сбыта готовой продук-
ции в лавках при ж.-д. ст. П., Ряжск, в М., 
СПб., Саратове и др. В 1893 мастерица 
М.И. Ремизова-Архипова удостоена се-
ребр. мед. Общ-ва с. хоз-ва Юго-Вост. 
России, диплома и мед. на Всемирной 
выставке в Чикаго, серебр. мед. на вы-
ставке в Атланте (США, 1896). В 1924 в 
с. Оленевка создана пуховяз. артель, а в 
1960 в с. Терновка – пуховяз. ф-ка.

Изготовление  обуви . Осн. видом 
обуви у крестьян губ. до 1904 были лап-
ти. Их плели зимой. За 6 лаптей кустарь 
получал 1 коп.; за 1 рабочий день изго-
тавливал 10 пар лаптей. Изв. поставщи-
ком кож. обуви стала д. Поим: к 1914 в 
Поиме сапожников было ок. 2 тысяч 
(больше половины деревни было заня-
то этим ремеслом). Поимские сапоги 
пользовались больш. спросом в Уфимс-
кой, Оренбургской губ., на Кавказе и в 
Ташкенте. Сапожник в сутки изготавли-
вал 2–3 сапога, 1 сапог стоил 1–2 руб. В 
дальнейшем произ-вом кож. обуви стали 
заниматься в Наровч., Н.-Ломов., Мокш., 
Пенз., Городищ., Чембар. у.

Изготовлением  валенок  занима-
лись в Поиме (ок. сотни валяльщиков), а 
также в Наровч., Кузн. и Камешк. у.

Выделка  овчин  и  мехов . В Пенз. 
губ. этими промыслами занималось 18% 
кустарей в Инсар., 15% – в Красносло-
бод., 11% – в Саран., по 10% – в Наровч. 
и Чембар., по 8% – в Городищ. и Мокш., 
до 6% – в Керенск., Н.-Ломов. и Пенз. у., 
выделкой овчин занимались в каждой 
семье. Но с развитием сукон. произ-ва 
овчин. пошло на убыль, а заводская вы-
делка стала кустарю существ. конкурен-
том. Меховое произ-во вытеснило куст. 
выделку шкур.

Выделка  кожсырья  крупн. (шкуры 
коров, лошадей, лосей, оленей) и мелк. 
(шкуры коз, овец, телят, жеребят). Крупн. 
кожсырье служило сырьевой базой для 
обувной пром-сти, шорного и седельно-
го промыслов. Это сырье заготавливали 
в Камешк. р-не. Мелк. использовалось в 
обувной пром-сти, для кожгалантереи. 
Сырье заготавливали в Неверк. р-не.

После 1917 были созданы промысл. 
артели, кустарно-промысл. союзы; до 
1925 в губ. из 40 кустарей было коопери-
ровано всего 3%; удельный вес частника 
продолжал оставаться выс. (в пуховом 
произ-ве – 91%, в сапожном – 50%). В 
1928–1932 появились промколх., объ-
единившие 104 осн. вида промыслов 
(валяной обуви, овчинно-тулупный, ко-

жевен.), но сохранилось и 76 артелей. В 
1933–1934 кооперирование кустарей на 
селе достигло 90%. Последующая цент-
рализация в промкомб-ты привела к ис-
чезновению мн. куст. промыслов. В це-
лом, промыслы по обработке продуктов 
жив-ва в сел. местности были утрачены, 
несмотря на богатые земельные угодья, 
благопр. для развития скот-ва. В то же 
время мн. из промыслов являются эколо-
гически неблагопр.

Ист.: см. к ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПО ОБ-
РАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВО-
ЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ. В 
1897 ими было занято 20511 кустарей 
(40% от общ. числа кустарей губ.).

Пеньковым  и  льняным  К. п. 
было занято 76% ремесленников от общ. 
числа занятых обработкой растит. во-
локнистых материалов. Эти промыслы 
базировались на местном сырье (коноп-
ля). Наиб. развитие получили в Чембар., 
Краснослобод., Городищ., Керенск., 
Мокш., Наровч. у. В с. Атмис Н.-Ломов. 
у. с 1863 культивировалось пенькотре-
пальное дело. Окрашиванием готовых 
тканей занимались в осн. в Пенз. у. По-
мимо выделки полотна, используем. 
для пошива белья и одежды, промысел 
давал льняное и конопляное семя, из к-
рого на местных з-дах давили масло, а 
колоб использовали для откорма скота. 
Льнян. белье, полотняные шторы, муж. 
сорочки экспортировались в Голландию, 
Бельгию, Англию и Францию.

Исходный материал для веревочно -
го  и  канатного  К. п. – пенька; с 1914 
по 1929 в этом промысле было занято 

2000 чел. Занимались витьем веревок и 
изготовлением канатов. Наиб. был раз-
вит в Н.-Ломов. у.: им было занято 35% 
нас.; в Краснослобод., Мокш., Чембар. 
– по 12% в каждом из у.; в Городищ. и 
Инсар. – по 9%.

Хлопчатобумажный  К. п. – изго-
товление полубумажной пестряди, пря-
дение волны. Шир. распространения не 
получил: в 1897 им занимались всего 50 
чел., гл. обр. в Пенз. у. В период обоб-
ществления К. п. были созданы пень-
коверев., пенькотрепальные, пенькоп-
рядильные, верев.-канатные артели и 
кустарсоюзы (1921–1927), в 1928–1932 
– пеньковерев. промколх., верев. артели 
в Мокш. и Лунин. вол. До 1958 сохра-
нились пеньковерев. артели, но кустарь 
исчез, т. к. гос-во запретило продавать 
сырье частнику.

Произ-во продукции из волокн. рас-
тит. материалов экологически неблаго-
пр. Особен. вред окруж. среде наносит 
вымочка конопли и льна в водоемах, 
пенькотрепальный промысел сопряжен 
с выделением в атмосферу пыли и взве-
шен. веществ, сбросом в водоемы про-
дуктов красильного произ-ва и др.

Ист. см. к ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ в ХХ 
– нач. XXI. После 1917 кустарей нача-
ли объединять в артели, кустарсоюзы, 
промколх., облкооперацию, что приве-
ло к исчезновению индивидуальности в 
произ-ве предметов потребления. После 
1917 в Пенз. у. организованы кустарно-
промысл. артели по произ-ву пищ. про-
дуктов (объед. ремесленники, изготовл. 
пищ. продукты: хлебопеки, булочники, 
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пряничники, кондитеры, калачники, 
крендельщики, мясники). В 1931 создан 
промсоюз, и ремесленники прекратили 
свою деят-сть. Обобществление произ-
водителей предметов одежды: портных, 
модисток, картузников, тулупников, са-
пожников, башмачников – началось уже 
с 1919, когда были созданы артели: в П. 
– чувячная, картузно-шапочная и поши-
ва обуви; в Поиме – сапожная, пошива 
обуви; в Мокшане – портняжная, сапож-
ная; в Чембаре, Н. Ломове – сапожные. 
В 1922–1925 артели объединились в 
кустарсоюзы по родам произ-ва. С 1936 
идет укрупнение артелей, они становят-
ся многопрофильными: так, пенз. артель 
им. Кирова занималась окраской тканей, 
изготовлением перламутр. пуговиц и 
зеркал, ученич. сумок; артель «Новый 
быт» объединила фотоателье, парикма-
херскую, ремонт часов, вязку пуховых 
платков. В райц. многопрофильность 
артелей была выражена еще б. ярко. Ар-
тель «Путь Ленина» в Камешкире объ-
единила портных, изготовителей гонч. 
изделий, бочек, кадок, заготовителей 
древесины, произ-во изделий из метал-
ла. Ремесленника – узкого спец. К. п. 
– поглотила местная пром-сть. Мн. про-
мыслы исчезли вообще.

В нач. 2000 К. п. переживают свое 
возрождение. В 2012 с целью развития 
ремесленничества в Пенз. обл. созд. 
Некоммерч. Партнерство «Ремеслен-
ная палата Пензенской области». Мас-
тера занимаются как традиц. видами 
творчества (роспись и резьба по дере-

ву, керамика, работа с бисером, худож. 
войлок, пуховязание, золотное шитье, 
берестяное дело, кож. переплеты, из-
готовление нар. кукол, оберегов, плете-
ние), так и совр. рукоделиями (лепка из 
полимерной глины, декупаж, квиллинг 
и мн. др.). Мастера палаты объединя-
ются в гильдии для совместной рабо-
ты. Ремесл. палата проводит выставки, 
конф. и мастер-классы; издает инфор-
мац.-метод. материалы; осуществляет 
связь с регион. и междунар. палатами 
ремесел. Ремесл. палата – член турис-
тич. кластера Пенз. обл., т. к. развитие 
ремесел способствует сохранению ист.-
культ. традиций, благотворно влияет на 
развитие нац. туризма.

Ист.: см. к ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала

КУСТАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ПО 
ОБРАБОТКЕ ЛЕСНЫХ ПРОДУК-
ТОВ, существовал б. 200 лет и охваты-
вал ок. 60% всех хоз-в в губ.; это объяс-
няется тем, что практически вся ее терр. 
была покрыта лесами. Промыслы ус-
ловно подразделяются на крупн. и мел-
кие. К крупн. относятся такие, где ткали 
рогожи, гнули дуги и колесные ободья, 
делали спич. коробки и заготавливали 
спич. соломку; изготавливали бочки и 
кадки, паркет, мебель, сани, салазки, 
телеги, оглобли, полозья; пилили доски 
и тес, занимались смолокурением и вы-
жиганием угля. Мелкие К. п.– заготовка 
лыка и плетение лаптей, изготовление 
лопат, граблей, коромысел, борон, рам 
для окон, дверей, решет, топорищ; черен-

ков для лопат, граблей и вил; долбленых 
и точеных изделий (красочных подно-
сов, кувшинов с бокалами, подарочных 
наборов для молодоженов, матрешек). 
Эти изделия окрашивали в яркие цвета, 
используя нац. узор. Сюда же относит-
ся заготовка дров, деловой древесины и 
хвороста; изготовление дранки, корзин, 
легкой мебели (кресла, стулья, столы, 
этажерки, сундуки и корзины), сбор и 
сушка грибов.

Спад произ-ва предметов гужевого 
транспорта (сани, телеги, оглобли, коле-
са и др.) связан с проведением по терр. 
губернии ж. д.

Всего в губ. 20% хоз-в были заняты 
рогожным и мочальным промыслами, 
14% – тележным, 15% – бочарным (все 
гл. обр. в Городищ. у.), 10% – спич. (Н.-
Ломов., Саранск. у.).

После 1917 началось кооперирование 
кустарей, что привело к исчезновению 
индивидуальности в произ-ве предме-
тов потребления. Мн. промыслы исчез-
ли вообще. Прекратилось изготовление 
плетеной мебели, корзин, сундуков. 
Сокращение коневодства вызвало сокра-
щение произ-ва саней, телег, дуг, колес, 
оглобель; на смену традиц. дерев. пред-
метам дом. обихода пришли изделия из 
металла и полимерных материалов.

В 1990-х интенсивно развивается 
фермерство, расширяется садоводство, 
что способствует возрождению нек-рых 
промыслов.

Ист.: см. к ст. Кустарные промыслы.
В. Н. Партала

КУСТОВ Игорь Сергеевич (род. 
01.08.1960, пос. Уэлен Чукотского р-на 
Магаданской обл., ныне Чукотский ав-
тономный окр. – 13.04.2012, П.), офицер 
Воор. Сил РФ, подполк. (2002), участник 
боевых действий на терр. Сев. Кавказа. 
Окончил ср. шк. №92 им. П. Э. Попо-
вича г. Алма-Аты (1977), Ташкентское 
высш. общевойсковое командное уч-ще 
им. В.И. Ленина (1983). В 1978–2006 
– служба в Воор. Силах СССР/РФ. В 
2000–2002 – нач. разведыват. отд. – зам. 
нач. штаба по разведке воен. комендату-
ры Урус-Мартановского р-на Чеченской 
Респ. Участвовал в св. 100 спец. и бое-
вых операциях, в ходе к-рых было унич-
тожено и взято в плен св. 60 боевиков. 
После увольнения в запас с 2006 жил в 
П., участвовал в обществ. деятельности 
и ветеранском движении. С 2007 – зам. 
пред. Пенз. регион. отд. Всерос. об-
ществ. орг-ции ветеранов «Боевое братс-
тво». С 2010 – ком. Пенз. обл. обществ. 
орг-ции «Оперативный молодежный от-
ряд дружинников Пензенской области». 
Награжден орд. Мужества (2001, 2002, 
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2003), медалями. Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища в П. В Пенз. 
обл. проводятся спорт. соревнования по 
служебному двоеборью памяти К.

Ист.: Минаева А. Отдай долг, Родина! // 
МЛ. 2005. 6 дек.; Сергеева М. Крестоносец // 
ПП. 2007. 27 февр.

Ю. В. Краснов
КУСТОВ Сергей Викторович (11.10. 
1971, с. Грабово Бессонов. р-на Пенз. 
обл. – 23.11.2001, с. Шали Чеченской 

Респ.), майор, Ге-
рой России (2012, 
посм.). Окончил Ка-
занское высш. танк. 
командное уч-ще и 
был распределен во 
внутр. войска МВД 
России (1992). 
Участвовал во мн. 
боевых операциях 
во вр. осетино-ин-
гушского конфлик-
та и на терр. Чечен-

ской Респ., был тяжело ранен. С 1 дек. 
2001 – зам. ком. Пенз. СОБРа. В своей 
последней командировке в Чечню в кач-
ве нач. разведки штаба 451-го полка опе-
ративного назначения 2-й див. особого 
назначения Сев.-Кавказского окр. внутр. 
войск МВД РФ участвовал в разведыват. 
и оперативно-поисковых мероприятиях. 
В ночь с 22 на 23 нояб. 2001 гр. майора 
К. на окраине с. Шали попала в засаду. В 
ходе боя он получил тяжелое ранение, но 
продолжил руководить действиями под-
чиненных. Благодаря его решит. дейс-
твиям, подразделение смогло продер-
жаться до подхода подкрепления и затем 
выйти в безопасный р-н. Однако в ходе 
эвакуации К. от получ. ранений скончал-
ся. Похоронен на кладбище в с. Грабово. 
Был посм. представлен к званию Героя 
России, однако в связи с реорг-цией во-
инской ч., где он служил, и тому, что его 
докум. уже находились в др. ведомстве, 
представление тогда не было реализова-
но. Лишь спустя 11 лет подвиг офицера 
был оценен по достоинству. Награжден 
орд. Мужества (посм.), медалями, в т.ч. 
медалью орд. «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степ. с мечами (1995), 2 
медалями Жукова (1999, 2000). Ср. шк. 
с. Грабово, где учился К. присвоено его 
имя (2012); в ней установлены бюст и 
мемориал. доска. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 3; Фалалеев М. Путин 
наградил офицера спецназа посмертно // Рос-
сийская газета. 2012. 30 июля; Тамбовцев Г.П. 
Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин

КУТЛИНСКАЯ ВЛАДИМИРСКАЯ 
МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ. Была осн. 
на рубеже XVII–XVIII близ с. Ст. Кутля 
(совр. Лунин. р-н). В 1709 фельдмаршал 
Б.П. Шереметев, владелец соседней Нов. 
Кутли, испрашивал разрешения пост-
роить в пустыни дерев. церковь; на тот 
момент в ней жили иеромонах Симеон с 
10 насельниками. В списках 1739–1740 
пустынь уже не упоминается; возможно, 
она была полностью разрушена во вр. 
Большого Кубанского погрома 1717. В 
кон. XIX предания о пустыни еще сохра-
нялись в Ст. Кутле.

Ист.: Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
КУТУЕВ (Адель Кутуй) Адельша Нур-
мухамедович (28.10. 1903, с. Тат. Кана-
дей Кузн. у. Пенз. губ., ныне Кузнец. р-на 
Пенз. обл. – 16.06. 1945), сов. писатель, 
поэт, переводчик, драматург. В 1922 
переехал в Казань. Под впечатлением 
от Вл. Маяковского основал тат. творч. 
объед-ние ЛЕФ, СУЛФ («Сул фронт 
– Левый фронт»). С 1939 состоял в Со-
юзе писателей СССР. В самом нач. Вел. 
Отеч. войны К. ушел добровольцем на 
фронт. Свой боевой путь начал от Ста-
линграда. Показал себя прекрасным вос-
пит. и организатором и был выдвинут на 
должность парторга див. За годы войны 
он принимал участие в кровопролит. бо-
евых сражениях, часто оказываясь на пе-
редовой. В 1944 – воен. корр. фронт. газ. 
«Красная Армия». В марте 1945 тяжело 
заболел и скончался в б-це в польском г. 
Згеш. Его расск. и стихи воен. вр. про-
никнуты горячей любовью к родине и 
ненавистью к фашистским захватчикам. 
В честь него названа улица в Казани. На-
гражден орд. Кр. Зв., Отеч. войны 2-й ст., 
медалью «За отвагу» и др. В шк. музее 
с. Тат. Канадей создана экспозиция, пос-
вящ. знаменитому земляку. 

Соч.: «Тапшырылмаган хатлар» (лирич. 
пов., переведенная на мн. яз. мира), «Приклю-
чения Рустема» (1945), неск. пьес. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Гильдеев Н.А. Татары Пензен-
ского края. М., 2008; Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников 
КУТУЗОВЫ, бр. Александр  Влади -
мирович  (1892, П. – 1942) – журналист. 
Окончил 1-ю Пенз. гимн., Петерб. ун-т. В 
1918–1921 – губ. комиссар печати, сотр. 
пенз. газ., в 1919–1921 – ред. «Пензенс-
кой стенной газеты», зав. отд. Центропе-
чати. Позже работал в газ. «Московская 
деревня», «Вечерняя Москва». Погиб 
в рядах Нар. ополчения, защищая под-
ступы к М. Георгий  Владимирович 

(1894, П. – 1918, 
П.) – парт. воен. де-
ятель. Окончил 1-ю 
Пенз. гимн., учился 
в Петерб. политехн. 
ин-те. Участник 
1-й мир. войны. В 
1918 – тов. Комис-
сара коллегии гор. 
зем. самоуправле-
ния. Погиб во вр. 
боя с чехословака-
ми. Петр  Владимирович  (1897, П. 
– 1937) – парт. воен. деятель. Окончил 1-
ю Пенз. гимн., Харьковский ун-т. В 1918 
– пред. пенз. ком-та РСДРП(б), гор. ком-
та РКП(б), чл. губ. ком-та РКП(б) с 4 авг. 

1918, зав. внешк. 
подотд. губ. колле-
гии нар. образова-
ния. В 1919 – ко-
миссар Пенз. рабо-
че-крест. ударного 
коммунист. полка. 
Участник Гражд. 
войны. Делегат 
X съезда РКП(б) 
(1921). В 1921 – зав. 
губ. отд. нар. об-
разования, орготд. 

губкома РКП(б), чл. редколлегии газ. 
«Трудовая правда». Жил в Коканде, Аш-
хабаде, Улан-Уде. Необоснов. репрес-
сирован, реабилитирован посм. Борис 
Владимирович  (1898, П. – 1920, пос. 
Старожилово Рязанской губ.) – воен. де-
ятель. Окончил 1-ю Пенз. гимн., учился 
в Харьковском ун-те, служил в 1-м пенз. 
арт. див. Участник Гражд. войны. Ум. от 
сыпного тифа.

Ист.: Савин О.М. Братья Кутузовы // Ре-
волюцию творившие. Саратов, 1966; Савин 
О. Братья Кутузовы. Саратов, 1975.

О. М. Савин
КУТЫЕВЫ (Кутуевы), рос. род татар-
ских князей, происходящий от жившего 
во 2-й пол. XVII мурзы Богея  Мама -
далеевича , к-рый принял крещение с 
именем Гавриил, был пожалован в столь-
ники и стал именоваться князем. В 1793 
род был помещен в 5-ю ч. дворянской ро-
дословной кн. Тамбовской губ. В период 
массовой ревизии дел о дворянстве (1-я 
пол. XIX) доказательств титула К. оказа-
лось недостаточно. Представитель пенз. 
ветви К. подпоручик Яков  Ефимович 
был утвержден в 1852 в потомств. дво-
рянстве по личным заслугам. В 1900 Се-
нат восстановил его сына – надворного 
советн. Дмитрия  Яковлевича  в пра-
вах древн. дворянства и разрешил ему 
именоваться кн. тат. Герб кн. К. внесен 
в «Общий гербовник» (ч. 17, №8). Яков 

С. В. Кустов
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Ефимович  (1812, г. Спасск Тамбовс-
кой губ., ныне Пенз. обл. – 09.05.1861, с. 
Наровчат, ныне Пенз. обл.), подпоручик 
и кавалер орд. Св. Анны 3-й степ. По 
окончании 1-го кадетского корпуса слу-
жил в 29-м егерском полку (1831–1934). 
Наровч. уезд. исправник в 1839–1840, 
подлесничий в Керенске с 1840 по 1844. 
Избирался посредником размежевания 
земель по Наровч. (1845) и Керенск. (с 
1850) у. С 1859 – судья Наровч. уезд. суда. 
Николай  Яковлевич  (03.02.1842, г. 
Керенск, ныне р. ц. Вадинск Пенз. обл. 
– не ранее 1902), его сын, – подпоручик. 
Принадлежал к кружку ишутинцев. В 
1866 проходил по делу «тайной органи-
зации», но, как имевший к ней только 
форм. отношение, приговорен к 8-месяч-
ному лишению свободы (с зачислением 
в этот срок периода предварит. заклю-
чения). Дмитрий  Яковлевич  (род. 
28.04.1852, д. Суриновка Наровч. у.), его 
брат, – надворный советн. и кавалер орд. 
Св. Станислава 2-й степ. (1893). Вышел в 
отставку с поста пом. нач. Саратовского 
почтово-телеграфного окр. в 1896. На -
дежда  Владимировна  (21.01.1888, 
с. Стяжкино Наровч. у., ныне Н.-Ломов. 
р-н Пенз. обл. – 1970, с. Прянзерки Н.-
Ломов. р-на Пенз. обл.), его племянни-
ца, – педагог, кавалер орд. Ленина, засл. 
учит. шк. РСФСР. Преп. рус. яз. и лит-ры 
в шк. с. Прянзерки.

Ист.: Колокол. Лондон – Женева. 1857–
1867. Вып. 9. М., 1964; Дворянские роды Рос-
сийской империи. М., 1996. Т. 3; Ахметшин 
Ш.К. Бархатная книга татар. Российские дво-
рянские роды тюрко-татарского происхожде-
ния. СПб., 2010. Т. 1.

С. А. Ковылов
КУТЫРЁВ Алексей Михайлович (март 
1902, П. – 25.07.1969, М.), сов. парт. и гос. 
деятель. В 1919–1921 служил в РККА 
Юж. фронта и в ч. ВЧК. В 1921–1926 
– на комсомольской 
работе в П. и в Ка-
менец-Подольской 
губ. В 1926–1928 – 
инструктор Муром-
ского райпотребсо-
юза Владимирской 
обл. В 1931 окончил 
Высшие коопера-
тивные курсы в Л. 
Работал в Центро-
союзе СССР (1931–
1932), на хоз. работе в Ярославле. С 1933 
– в Чкаловской, ныне Оренбургской, 
обл.: зам. нач. полит. отд. и зам. дир. 
МТС по полит. ч., нач. полит. отд. совх., 
1-й секр. Абдулинского райкома и Орс-
кого горкома, секр. Чкаловского обкома 
ВКП(б). В 1944–1945 – пред. Чкаловс-

кого облисполкома, а в 1945–1950 – 1-й 
секр. Мурманского обкома КПСС. Затем 
работал 1-м секр. Свердловского обкома 
КПСС (1952–1955), 1-м зам. мин. рыб-
ной пром-сти РСФСР (1956–1957), пред. 
СНХ Калининградского экон. адм. р-на 
(1957–1960). Чл. ЦК КПСС (1952–1956). 
Делегат 18-й Всесоюз. парт. конф. (1941) 
и XIX cъезда КПСС (1952). Деп. Верхов-
ного Совета СССР 2-го (1946–1950) и 
4-го (1954–1958) созывов. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в М. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Труд. Кр. Знам. 
(1947), Кр. Звезды (1942).

Ист.: Центральный комитет КПСС, 
ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-био-
графический справочник. М., 2005; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
КУТЫРЁВА Роза Яковлевна (25.09. 
1909, П. – 01.03.1981, П.), одна из осно-
вателей дет. самодеят. творчества в П., 
рук. первого дет. хореогр. кружка, вете-
ран пед. труда. Занесена в гор. Кн. труд. 
славы (1967). В 12 лет осталась сиротой, 
ее отец Я.С. Ляски до рев-ции 1917 имел 
магазин готового платья, национализи-
ров. в 1918. Выпускница ср. труд. шко-
лы №1 в П. (1927). Одноврем. училась 
и в 1930 окончила хореогр. мастерскую 
И.В. Быстрениной (см. Быстренины) 
при Пенз. драм. театре, оставлена здесь 
же преп. Со дня открытия Дворца пио-
неров №1 руководила хореогр. кружком 
(1936–1980), к-рый составлял его ядро 
и был самым многочисл.: ок. 150 детей 
в 5 возрастных группах с 1-го по 10-
й класс. К. ставила до 30 нов. танцев в 
год, а также балетные спектакли-сказки. 
Она единств. в П. преподавала основы 
класс. танца. С 1946 возглавляла танц. 
коллектив Дома учит. Танц. коллективы 
выезжали на концерты в Л., М., Куйбы-
шев, Волгоград, Ульяновск, Орджони-
кидзе, Венгрию. Руководила обл. метод. 
объединением преп.-хореографов, была 
постановщиком сводных танцев на обл. 
праздниках песни. Среди ее учеников 
– проф. танцовщики, рук. танц. кол-
лективов, преп.-хореографы, в т.ч. О.В. 
Ерохина, создатель анс. совр. бального 
танца «Сурские ритмы».

Ист.: Рассказова Л.В. Спасибо вам, мои 
дети // ДУ. 1993. 11–13 июня; Долженко О. 
Жизнь в танце // НП. 2007. 13–19 дек. №51; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3. 

Л. В. Рассказова
КУХАРЕВ Олег Николаевич (род. 
06.03.1974, с. М. Ижмора Земетч. р-на 
Пенз. обл.), д-р техн. наук (2007), проф., 

ректор ПГАУ (с 
05.05.2015). В 1996 
окончил ф-т меха-
низации ПСХИ по 
спец. «Механизация 
сельского хозяйс-
тва», квалификация 
– инж.-механик. В 
2002 заочно закон-
чил экон. ф-т этого 
же вуза по спец. 
«Экономика и уп-
равление аграрным 

производством», квалификация – эконо-
мист. Докт. дисс. решением ВАК Мин-ва 
образования и науки РФ признана лучш. 
науч. работой 2007. Опубл. б. 250 работ, 
в т.ч. 15 учеб.-метод. и 235 науч. ст., в т.ч. 
9 патентов и 8 монографий. К. является 
рук. 3 инновац. проектов по программе 
«У.М.Н.И.К.» (2011, 2012, 2016). Под его 
рук. защищено 6 канд. дисс. Удостоен 
Гранта Президента РФ (2006).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

А. В. Носов
КУХМАЗОВ Кухмаз Зейдулаевич (род. 
19.12.1955, с. Корчаг Сулейман-Сталь-
ского р-на Дагестанской АССР), д-р 
техн. наук (2000), проф., зав. кафедрой 
«Технический сервис машин» ПГАУ, 
поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ. В 1980 окончил ПСХИ, квали-
фикация – инж. С 1982 по 2001 работал 
на кафедре «Сельскохозяйственные ма-
шины». С 2001 по 2014 – зав. кафедрой 
«Эксплуатация машинно-тракторного 
парка», а с 2014 – зав. кафедрой «Тех-
нический сервис машин». Обл. науч. 
интересов: технологии и техн. средства 
произ-ва с.-х. культур. Опубл. св. 250 
науч. трудов, в т.ч. 15 патентов, 6 мо-
нографий, 2 учебника по механизации 
и электрификации с. хоз-ва. Способ и 
машина для уборки лука, созд. в соав-
торстве, вошли в изд. РАН «Машино-
строение. Энциклопедия» (1998). За 
разработку лукоуборочной машины на-
гражден серебр. медалью ВВЦ.  

Соч.: Сельскохозяйственная техника и 
технологии: учебник. М., 2006 (соавт.); Обос-
нование параметров стеблеподъемника жатки 
зерноуборочного комбайна // Нива Поволжья. 
2011. №2(19) (соавт. А.Н. Антипкин).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
КУХНИН Дмитрий Андреевич (1884, 
с. Бессоновка Пенз. у. – после 1921). 
Из крестьян. В 1905–1907 находился 
на воен. службе в составе 68-й пех. Бо-
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родинского полка. Участник 1-й мир. 
войны. В июле 1914 призван по мобили-
зации и направлен в 277-й пех. Изюмс-
кий полк. В июле 1916 произведен в ст. 
унтер-офицеры. В 1918 демобилизован. 
В сент. 1920 мобилизован в Кр. Арм., 
откуда в янв. 1921 уволен в бессрочный 
отпуск. Награжден Георгиевскими крес-
тами 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степ.

С. В. Белоусов
КУЧКИ, село Пенз. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сельского поселения. Расположе-
но в 40 км от П., вдоль лев. высокого бе-
рега р. Хопер. Осн. в XVIII. Между 1718 
и 1745 построено с. Архангельское. В 
докум. XIX фиксируется как Кучук-Пор; 
назв. происходит, как гласит нар. леген-
да, от тат. городка Кучук-Пор, располож. 
в 3 км от села в овраге Городок, где на-
ходили древн. тат. монеты и оружие. То-
поним Кучук-Пор этимологизируется на 
материале морд. языка: Кучук – язычес-
кое имя у древн. булгар-чувашей; «пом-
ра» (морд.) – «роща». Первые помещики 
– Мартыновы, Левин, Гурьев. После 
1762 возникло с. Михайловское. В 1928 
2 села объединились в одно с назв. К. До 
1780 входило в состав Завального стана 
Пенз. у. После реформы 1861 – вол. ц. 
Пенз. у., в Михайловском располагался 
ц. полицейского стана. В 1832 происхо-
дил крест. бунт, в 1918 – Кучкинское вос-
стание. В послевоен. годы был образо-
ван совх. «Ленинский», специализир. на 
произ-ве зерновых культур и продуктов 
жив-ва. Имелись б-ца, школа, ДК, б-ка. В 
2012 действовали: филиал ср. школы им. 
Н.Н. Володина с. Б. Елань, досуговый 
ц., ФАП. В 6 км к С. от села – ландшафт 
«Двенадцать ключей», истоки Хопра; к З. 
– Попереченская степь. В 1,5–2 км к С.-З. 
и к Ю.-З. – пам. археологии – курганные 
могильники эпохи бронзы, срубная куль-
тура. Также К. – быв. родовое поместье 
Горихвостовых. Из крепостных вышли 
талантливые худ. В.А. Смирнов и К.А. 
Макаров, безымянные актеры крепост-
ного театра Горихвостовых.
Население. В 1864 – 2466 (в обоих 

селах), в 1897 – 3017 (в обоих селах), 
в 1926 – 3764 (в обоих селах), в 1959 
– 1356, в 1989 – 763, в 1998 – 764, в 2010 
– 588 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 544 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Кучки // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М., 
2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров

КУЧКИНСКИЙ РАЙОН. Образован 
25 дек. 1943 за счет терр. Телегин. р-на 
в составе Пенз. обл. Упразднен 30 нояб. 
1956, и его терр. вошла в Нечаевский, 
Телегин. и Терновский р-ны. Ц. р-на яв-
лялось с. Кучки.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
КУЧКО-ЕЛАНСКИЙ РАЙОН. Обра-
зован 16 июля 1928 в составе Пенз. окр. 
Ср.-Волжской обл. С 1930 подчинялся 
краевому ц. Упразднен 10 февр. 1932, и 
его терр. вошла в состав Телегин. р-на. 
Ц. р-на было с. Б. Елань.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
КУЧМАСОВ Сергей Васильевич (род. 
03.08.1981, П.), МСМК по прыжкам в 
воду (1997). Окончил ф-т физич. куль-
туры ПГПУ (2002). Победитель пер-
венства мира (1995), серебр. призер 
первенства Европы (1996, 1998), побе-
дитель первенства Европы (1997), учас-
тник чемпионата Европы (1999), много-
кратный чемпион и призер чемпионата 
России.

А. А. Еременко
КУШЕВ Николай Егорович (1858, г. 
Чебоксары Казанской губ., ныне Респ. 
Чувашия – 10.03.1941, г. Саратов), врач-
эпидемиолог, маляриолог, д-р медицины, 
Герой Труда (1928). Окончил Казанскую 
гимн. (1878), Казанский ун-т (1883). Ра-
ботал участковым врачом в М.-Серд. зем. 
б-це Саратовской губ., ныне Пенз. обл. 
(1884–1893), зем. врачом в Петровском у. 
Саратовской губ. По итогам работы в М. 
Сердобе опубл. ок. 20 науч. работ, в т.ч. 
«Санитарное описание с. Малой Сердо-
бы», «Трахома среди инородческого на-
селения села Старое Славкино» (1894). В 
1900–1914 – ординатор Саратовской губ. 
зем. б-цы, с 1915 – приват-доц., а с 1922 
– проф. на каф. диагностики Саратовско-
го ун-та. Состоял пред. Саратовского фи-
зико-мед. общ-ва (с 1908). В 1922–1924 
заведовал Саратовской малярийной ст. 
– одной из первых в СССР, где вел боль-
шую науч. и организац. работу: разви-
вал сеть малярийных ст. в Саратовской 
губ., организовывал курсы по малярии, 
руководил Поволжскими малярийными 
съездами. В 1924 вернулся на препода-
вательскую работу. Неоднократно совер-
шал науч. командировки за границу. Авт. 
284 науч. ст. и монографий по медицине. 
В М.-Серд. б-це установлены бюст К. и 
мемориал. доска. Его имя присвоено М.-
Серд. ср. шк.

Ист.: Полубояров М. В память о первом 
докторе // ПП. 1986. 23 марта; Годин В.С., 
Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в полтора 
столетия…: Страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
КШНИКАТКИНА Анна Николаевна 
(род. 25.03.1940, с. Даниловка Лопат.

р-на Пенз. обл.), д-
р с.-х. наук (2000), 
проф. кафедры 
«Переработка сель-
скохозяйственной 
продукции» ПСХИ, 
чл.-корр. РАЕН, 
чл. экспертного со-
вета ВАК РФ, чл. 
редколлегии науч. 
журн. «Нива По-
волжья», засл. ра-
ботник с. хоз-ва РФ. 

В 1962 окончила ПСХИ, квалификация 
– ученый агроном. С 1962 по 1980 рабо-
тала на Петровской селекц.-опытной ст. 
Лопат. р-на Пенз. обл. зав. отд. селекции 
и семеноводства озимых и яровых куль-
тур, зам. дир. по науч. работе. С 1987 по 
1995 – чл. совета по программированию 
урожая Всерос. отд. ВАСХНИЛ, с 1998 
– чл. секции нов. и нетрадиц. культур 
при отд. растениеводства Россельхозака-
демии. Обл. науч. интересов – интродук-
ция нов.кормовых культур и лекарств. 
растений, разработка ресурсосберег., 
адаптивных, эколог. безопасных техно-
логий их возделывания. К. созд. науч. 
школу. Под ее рук. подготовлены 36 
канд. и 6 докт. наук. Ею разработана и 
широко апробирована в Пенз. обл. и др. 
регионах России энергосберег. техноло-
гия возделывания козлятника вост. Иссл. 
К. направлены на реализацию приори-
тетного нац. проекта «Развитие АПК». 
По результатам науч. иссл. лично ею и в 
соавторстве опубл. б. 400 науч. работ, в 
т.ч. 10 монографий, получено 3 патента. 
Является авт. клевера паннонского сорта 
«Аник» (АС №58125). Удостоена науч. 
стипендии губернатора Пенз. обл.

Соч.: Оптимизация приемов возделы-
вания зерновых культур в лесостепи Сред-
него Поволжья: Монография. Пенза, 2014 
(соавт.); Клевер паннонский: Монография. 
Пенза, 2015; Научные основы формиро-
вания высокопродуктивных агроценозов 
однолетних кормовых культур в лесостепи 
Среднего Поволжья: Монография. Пенза, 
2015 (соавт.).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов

КУЧКИ – КШНИКАТКИНА

А. Н. Кшникаткина
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Л
ЛАБАЗИН Александр Федорович 
(11.02.1947, д. Архаровка Иссин. р-на 
Пенз. обл. – 18.05.2013, там же), врач. 
Окончил Булычевскую ср. шк. (1965), 
Куйбышевский (ныне г. Самара) мед. ин-
т им. Д.И. Ульянова (1971). В 1971–1972 
проходил интернатуру по хирургии на 
базе Кузн. гор. б-цы Пенз. обл. В 1972–
1974 служил в Сов. Арм. в должности 
нач. полкового мед. пункта. В 1974–1982 
– гл. врач Иссин. ЦРБ. За вр. его работы 
была знач. улучшена матер.-техн. база б-
цы: в 1981 был введен в эксплуатацию 
типовой 3-этажный кирп. корпус, в к-
рый были переведены из дерев. ветхих 
помещений стационары терапевт. отд. 
на 60 коек. В 1982–2009 работал в МСЧ 
ЗИФ в П.

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЛАБЗЁНКОВ Николай Федорович 
(1890, г. Спасск, ныне Беднодемьяновск 
– 1937), сов. и партийный работник. Чл. 
Ком. партии с 1917. Трудовую деятель-
ность начал рабочим. В 1915–1917 слу-
жил в арм., вел агитацию среди солдат. 
В февр. – нояб. 1918 ком. отряда Кр. гв. 
Спасска, чл. Спасского уисполкома. В 
1921–1923 на сов., хозяйств. и проф. ра-
боте в Елатьме и Спасске. В мае – окт. 
1923 ответств. секр. Спасского, в 1923–
1925 Краснослободского укомов ВКП(б) 
Пенз. губ. В 1925–1928 зав. Пензгорфи-
нотделом. С авг. 1928 по янв. 1929 пред. 
Пенз. окрисполкома. В 1930-е на работе 
в фин. органах Средне-Волжского края. 
В 1937 репрессирован, реабилитирован 
посм.

Ист.: Работай и учись. 1928. №32; Савин 
О.М. «Дело производством прекращено ...»: 
Историко-документальные очерки о репрес-

сированных в годы культа личности Сталина. 
Пенза, 1992 .

Г. Ф. Винокуров
ЛАБИЧЕВА Светлана Анатольевна 
(род. 02.05.1936, Архангельск). МС 
СССР по баскетболу. Серебр. призер 
1-й Всесоюз. спартакиады школьников 
в составе сборной РСФСР (Л., 1954). 
Бронз. призер 1-й Спартакиады нар. 
РСФСР (М., 1956). Была капитаном бас-
кетбольной команды «Труд» (П.) – побе-
дителя Первенства СССР кл. «Б» (1961). 
Один из сильнейших центровых игроков 
РСФСР 1960-х. Выступала за команды 
«Заря», «Труд» (П., 1956–1963), «Ди-
намо» (Минск, 1963–1964). Завершила 
спортивную карьеру в 1964.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996.

А. А. Логинов
ЛАВРЕНТЬЕВ Дмитрий Анатольевич 
(род. 18.05.1972, П.), деп. Зак. собр. Пенз. 
обл., ген. дир. ООО «Пензавторсырье», 
поч. предприниматель Пенз. обл. Окон-
чил ПГУ. Работал 
в ООО «Дионис» 
(1996–2004): про-
шел путь от рабоче-
го до дир. Депутат 
Пенз. гор. Думы 4-
го и 5-го созывов. 
В 2010 стал иници-
атором создания и 
пред. Пенз. регион. 
отд. Межрегион. 
обществ. орг-ции 
«Ассоциация моло-
дых предпринима-
телей». Награжден пам. знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы», нагрудным 
знаком «За честное исполнение депутат-
ского долга», благодарностью Мин-ва 
пром-сти и торговли РФ.

А. Ю. Казаков

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Иванович 
(01.12.1915, с. Салтыково Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 04.06.1986, П.), педагог, засл. учит. шк. 
РФ. Окончил Серд. пед. уч-ще. Преп. 
математику в Салтыковской неполной 
ср. шк. Окончил Пенз. учит. ин-т (1941). 
Добровольцем ушел на фронт. Командо-
вал ротой ПТР, был ранен. В 1945–1948 
дир. Серд. пед. уч-ща, в 1948–1955 1-й 
зам. зав. Пенз. облоно. С 1953 по 1975 
дир. Пенз. пед. уч-ща. Окончил матем. 
ф-т ПГПИ, а также худож.-графич. ф-т 
Моск. гос. заочного пед. ин-та. Награж-
ден орд. Кр. Зв. и Труд. Кр. Знам.

М. Л. Савина
ЛАВРОВ Александр Николаевич (род. 
10.09.1960, п. Оранжереи Икрянинского 
р-на Астраханской обл.), врач, органи-
затор здравоохранения. Засл. работник 
здравоохранения Пенз. обл. (2015). В 
1983 окончил Астраханский гос. мед. 
ин-т им. А.В. Луначарского. В 1984–1986 
– гл. врач участковой б-цы (с. Ленино 
Пенз. р-на), в 1986–1999 – зам. гл. врача 
по мед. ч. Терновской ЦРБ. В 1999–2000 
работал нач. отд. организац. и кадровой 
работы Управления здравоохранения 
Пенз. обл. В 2000–2005 – гл. врач Тер-
новской ЦРБ, а в 2005–2009 – гл. врач 
Пенз. обл. клинической б-цы им. Н. Н. 
Бурденко. В 2009–2010 – зам. мин. здра-
воохранения и соц. развития Пенз. обл. 
С 2010 – гл. врач Пенз. районной б-цы. 
Отличник здравоохранения (2003).

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ЛАВРОВА Наталья Александровна 
(04.08.1984, Астрахань – 23.04.2010, 
Пенз. обл.), гимнастка. Начала зани-
маться спортом в возрасте 5 лет. Окон-
чила Пенз. ср. шк. №75. Воспитанница 
СДЮШОР. Тренеры: засл. тренеры Рос-
сии Т.А. Васильева и О.А. Стебенева. С 
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1998 зачислена в 
ШВСМ. Засл. МС 
России по худож. 
гимнастике (2000), 
4-кратная чемпи-
онка Европы (Же-
нева, 2001 – груп-
повое многоборье, 
5 булав; Риза, 2003 
– групповое много-
борье, 5 булав), 5-
кратная чемпионка 
мира (Осака, 1999 

– групповое многоборье; Новый Орлеан, 
2002 – групповое многоборье; Будапешт, 
2003 – групповое многоборье, 5 лент, 3 
мяча + 2 обруча), 2-кратная чемпионка 
Олимп. игр (Сидней, 2000 – групповое 
многоборье; Афины, 2004 – групповое 
многоборье). Многократный победитель 
междунар. соревнований сер. Гран-при 
в групповых упражнениях. Награжде-
на орд. Дружбы (за большой вклад в 
развитие физич. культ. и спорта и высо-
кие спорт. достижения на Играх XXVII 
Олимпиады 2000 в Сиднее) и орд. По-
чета (за большой вклад в развитие фи-
зич. культ. и спорта, высокие спорт. до-
стижения на Играх XXVIII Олимпиады 
2004 в Афинах). Трагически погибла в 
автокатастрофе под П. на автодороге 
П. – Шемышейка вместе со своей мл. 
сестрой Ольгой. Похоронены вместе на 
Аллее Славы Новозападного кладбища 
П. Имя Л. присвоено нов. улице в Пер-
вомайском р-не П.

Ист.: Спортивная юность Сурского края. 
Пенза, 2002; Кто есть кто в Пензе. Женщины: 
биографический справочник. Пенза, 2005.

В. Б. Суровицкий, Р. Ф. Красильников
«ЛАГУНА-УОР», пенз. жен. проф. 
мини-футбольный клуб. Датой основа-
ния «Л.-У.» считается февр. 2003, когда 
на турнире по мини-футболу в П., орга-
низов. пенз. журналистом О. Ткачевым, 
дебютировала команда из Каменки. Ос-
нователь команды «Лагуна» (ныне – «Л.-
У.») и клуба «Л.-У.» – О.Г. Селехметьев. 
Назв. «Лагуна» было вдохновлено на-
именованием модельного ряда мебели 
произ-ва мебельной ф-ки – первого ген. 
спонсора команды. Домашняя арена – 
ФОК «Спутник» (П.). Команда мастеров 
«Л.-У.» с 2004 выступает в высш. лиге 
чемпионата России. «Л.-У.» (гл. тренер 
М.Б. Крюков, 2010–2016, с 2018) – 6-
кратный чемпион России (2008, 2009, 
2011–2013, 2015), 7-кратный серебр. 
призер (2006, 2007, 2010, 2014, 2017, 
2018, 2019), бронз. призер чемпионата 
России (2016), обладатель Кубка России 
(2009, 2011–2015). Игроки пенз. коман-
ды О. Алемайкина (Пегова), К. Олько-

ва, М. Сурнина и А. Чернова в составе 
сборной России – бронз. призеры перво-
го в истории ЧЕ по мини-футболу сре-
ди жен. команд (2019), чемпионы мира 
среди студ. (2018), серебр. призеры ЧМ 
среди студ. (2016); М. Крупина стала 
бронз. призером ЧЕ (2019); М. Филисова 
– бронз. призер ЧМ среди студ. (2014). 
Жен. мини-футбольная команда «Лагу-
на-УОР-2» – победитель (2018), двук-
ратный серебр. (2015, 2017), 3-кратный 
бронз. (2012–2014) призер высш. лиги 
первенства России.

М. В. Битков
ЛАГУТКИН Николай Васильевич (род. 
02.01.1934, с. Междуречье Камен. р-на 
Пенз. обл.), сов. хоз. деятель, канд. экон. 
наук (1969). Труд. деят-ть начал в 1948 
разнорабочим на стройке, грузчиком на 
конез-де. В 1958 по окончании ПСХИ 
(ныне ПГАУ, спец. – «Агрономия») был 
направлен на работу в Колышл. р-н Пенз. 
обл. в совх. им. Ильича. С 1970 по 1980 
работал в должности 1-го секр. Пенз. 
РК партии. За вр. работы в этой долж-
ности осн. фонды р-на выросли б. чем 
в 3 раза, произ-во зерна увеличилось в 
1,4 раза, мяса – в 2,3 раза, молока – в 2,1 
раза. В 1981 занял должность секр. ОК 
КПСС и возглавил с. хоз-во Пенз. обл. 
Под его рук. отрасль динамично разви-
валась. Рентабельность с. хоз-ва обл. 
достигла 23,6%. С 1999 по 2004 являлся 
советником губернатора Пенз. обл. Авт. 
кн. «Разумное земледелие». До выхода 
на пенсию, в течение 7 лет, трудился в 
должности дир. по науч. работе ООО 
«Пензагрореммаш», чья продукция не-
однократно награждалась дипломами 
1-й и 2-й степ. с присуждением зол. и 
серебр. медалей на Междунар. выставке 
«Золотая осень» (М.). Награжден орд. 
Ленина (1965), Труд. Кр. Знам. (дважды), 
поч. грамотой Президента РФ (2017). 
Поч. гражданин Пенз. обл. (2019).

Ист.: Е. Синицына. Два имени, две слав-
ные судьбы // ПП. 2019, 22 янв.

Ж. М. Байрамова
ЛАДЫГИНА-КОТС Надежда Нико-
лаевна (06.05.1889, Кузнецк Саратов. 
губ., ныне Пенз. обл. – 03.09.1963, М.), 
рос. зоопсихолог. спец. в обл. дет. и 
сравнит. психологии, приматологии и 
антропологии. Основатель отеч. шк. 
сравнит. психологии. Д-р биол. наук, 
проф., засл. деятель науки РСФСР 
(1960). Сразу после ее рождения семья 
переехала в П. Окончила с зол. мед. 1-
ю Пенз. жен. гимназию, Моск. высш. 
жен. курсы (1916), Моск. ун-т (1917). 
С 1911 совместно с мужем А.Ф. Кот-
сом начала формировать коллекцию, 
ставшую основой экспозиции Дарвин. 

музея в М. С 1945 – ст. науч. сотр. сек-
тора психологии Ин-та философии АН 
СССР, возглавляла секцию Всесоюз. 
общ-ва психологов. Исследуя мышле-
ние животных, внесла знач. науч. вклад 
в формирование зоопсихологии. Идеи 
Л.-К. сыграли важн. роль в изучении 
человеч. психики. Ею разработан ряд 
оригин. методик иссл., получивших 
шир. признание в мир. науке. Награж-
дена орд. Ленина (1953).

Соч.: Исследование познавательных спо-
собностей шимпанзе. М., 1923; Дитя шимпан-
зе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях и 
играх, привычках и выразительных движениях. 
М., 1925; Развитие психики в процессе эволю-
ции организмов. М., 1958; Предпосылки чело-
веческого мышления (подражательное констру-
ирование обезьяной и детьми). М., 1965 и др.

Ист.: Панкова Л.И., Горланов Г.Е. Психо-
логи Пензенского края. Пенза, 1999; Надеж-
да Николаевна Ладыгина-Котс. Пенза, 2002; 
Панкова Л.И. Жизнь и творчество Н.Н. Лады-
гиной-Котс. Пенза, 2008.

Л. И. Панкова, И. С. Шишкин
ЛАДЫЖЕНСКИЙ Владимир Никола-
евич (08(20).03.1859, д. Александровка 
Серд. у. Саратовской губ., ныне с. Алек-
сандрово-Ростовка Серд. р-на Пенз. обл. 
– 19.01.1932, г. Ницца, Франция), писа-
тель, обществ. деятель. Детство провел 
в родовом имении (с. Секретарка, ныне 
Серд. р-на). В 1870–1875 учился в Уч-ще 
правоведения в СПб. Поселившись в с. 
Липяги (ныне Колышл. р-н), Л. занялся 
вопросами нар. образования и лит. тру-
дом. В нач. 1890-х открыл шк., где 3 года 
был учит. В 1898–1904 состоял гласным 
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губ. зем. собр. и 
чл. губ. зем. уравы. 
Был секр. Общ-ва 
с. хоз-ва Юго-Вост. 
России, состоял в 
губ. статист. ком-те, 
ПУАК, правлении 
б-ки им. М.Ю. Лер-
монтова. Занимался 
благотворительнос-
тью: построил ам-
булаторию и шк. в 
Липягах, жертвовал 
на открытие б-к в Пенз. губ., содейство-
вал изд. сб. «Памяти В.Г. Белинского». 
Во вр. 1-й мир. войны был уполномо-
ченным Кр. Креста Всерос. зем. союза. 
Первые расск. опубл. в журн. «Детское 
чтение» (1986), печатал стихи и расск. в 
разл. журн. и альманахах. В 1905–1906 
(совм. с Н.Ф. Езерским) редактировал в 
П. газ. «Перестрой». Перевел с франц. 
«Марсельезу», опубл. воспоминания 
«Дни и встречи» (Вестник Европы, 1917, 
№2), в к-рых немало внимания уделил 
пенз. людям и событиям. Дружил с А.П. 
Чеховым, оставив воспоминания о нем. 
В 1917, после разорения имения в Липя-
гах, уехал в М., где возглавлял Общ-во 
просвещения. В 1919 эмигрировал во 
Францию. Занимался пед. деятельнос-
тью в эмигрантской среде, сотрудничал 
с рус. газ.

Соч.: Стихотворения. М., 1896; Что та-
кое земство? Чтение для школ и народа. М., 
1902; Далекие дни. СПб., 1909; Рассказы. 2-е 
изд. СПб., 1912; История русской литературы 
для школ и народа. 3-е изд. СПб., 1914; «В 
последние годы крепостного права и первые 
годы воли...»: Неоконченные воспоминания // 
Земство. 1995. №1; Ладыженский В.Н.: сбор-
ник. Пенза, 2010.

Ист.: КЛЭ. Т. 3; РП. Т. 3; Храбровицкий 
А. Беллетрист, поэт, культурный деятель // 
ПП. 1962. 3 июня; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. Родник 
воды живой. Пензенской областной библио-
теке имени М.Ю. Лермонтова 100 лет. Пенза, 
1998; Савин О. «Жизнь прошла с глазами на 
Россию» // Сура. 1992. №3; Евневич Т.А. В.Н. 
Ладыженский // Земство. 1995. №1; Заброди-
на Н.И. Владимир Ладыженский: биографи-
ческий очерк // Сура. 2009. №4.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛАЖЕЧНИКОВ Иван Иванович 
(14.09.1790, г. Коломна – 26.06.1869, 
М.), романист, драматург, мемуарист. В 
сент. 1812 вступил в Моcк. ополчение, 
участвовал в сражениях под Тарутином, 
Малоярославцем, Красным, загранич-
ных походах. Написал «Походные запис-
ки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 
1815 годов» (1820). В 1819 оставил воен. 

службу. В 1820 получил место дир. уч-щ 
Пенз. губ., в течение 3-х лет возглавлял 
Пенз. муж. гимн. Его усилиями в Чемба-
ре было открыто уч-ще, ревизуя к-рое в 
1823, он отметил и запомнил юного Вис-
сариона Белинского. С 1823 дир. Казан-
ской гимн. и дир. казанских уч-щ, инс-
пектор студентов Казанского ун-та. Вый-
дя в 1826 в отставку, жил в М. и СПб., 
занимался лит. творчеством. Авт. ист. 
романов: «Последний Новик, или Завое-
вание Лифляндии в царствование Петра 
Великого», «Ледяной дом», «Басурман». 
В 1831–1853 служил в Тверской губ. 
дир. уч-щ губернии, вице-губернатором. 
Похоронен в Новодевичьем монастыре в 
М. В воспоминаниях «Заметки для био-
графии Белинского» (1859), «Как я знал 
М.Л. Магницкого» (1866) писал о пре-
бывании в П. и губ. 

Ист.: Опульский А.И. И жизнь и перо на 
благо Отечества. М., 1968; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Инюшкин Н.М., 
Тюстин А.В. Пензенский край: Страницы 
творческих биографий. Пенза, 2011; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛАЗАРЕВ Василий Романович 
(03.02.1920, с. Колтово, ныне Каширско-
го р-на Моск. обл. – 06.06.1988, г. Бара-
новичи Брестской обл., Беларусь), Герой 
Сов. Союза (1946). Ком. звена 173-го 
гв. штурм. авиац. полка 11-й гв. штурм. 
авиац. див. 16-й возд. армии, гв. ст. лейт. 
Окончил 7 классов, учился в Пенз. тех-
ме паровозного хоз-ва. В РККА – с 1940. 
В 1942 окончил Балашовскую авиац. 
школу пилотов. С 1943 – на фронте Вел. 
Отеч. войны. К марту 1945 совершил 
115 боевых вылетов на штурмовку жи-

вой силы и техники противника. Звено 
под его командованием уничтожило 15 
танков, 29 орудий, бронепоезд, 90 ав-
томашин, 4 склада с боеприпасами. До 
1955 майор Л. служил в ВВС. Награж-
ден орд. Ленина (1946), Кр. Знам. (1943, 
1944, 1945), Отеч. войны 1-й степ. (1944, 
1985), Кр. Звезды (1943).

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987.

И. С. Шишкин
ЛАЗАРЕВ Виктор Филаретович (род. 
06.09.1949, р. ц. Лунино Пенз. обл.), врач, 
организатор пенз. здравоохранения, засл. 
врач РФ (1996), канд. мед. наук (2002). 
Окончил Лунин. ср. школу (1966), Ка-

занский гос. мед. 
ин-т (1972). Труд. 
деятельность на-
чал врачом-эпи-
демиологом Пенз. 
обл. СЭС. Руково-
дил ликвидацией 
вспышки брюшного 
тифа в М. Сердобе 
(1977) и инфекц. ге-
патита в В. Ломове 
(1978). В 1979–1986 

– гл. врач гор. СЭС. В 1986–1993 – нач. 
отд. здравоохранения Пенз. горисполко-
ма. В 1993–2005 возглавлял сист. здра-
воохранения Пенз. обл.: нач. управления 
здравоохранения обл. администрации 
(1993–1999), мин. труда и соц. развития 
(1999–2002), мин. здравоохранения и соц. 
развития Пенз. обл. (2002–2005). За это 
время в обл. были созданы след. центры: 
нейрососудистой хирургии, гепатолог., 
профпатологии, диабетолог., планиро-
вания семьи. Авт. б. 30 науч. ст. по про-
блемам здравоохранения. В 2016–2017 
организовал работу по изданию «Книги 
памяти» (биогр. словарь из истории пенз. 
медицины). Отличник здравоохранения 
(1978), Поч. работник Мин-ва труда РФ. 
Награжден памятным знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2009).

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 2004; 
Шалдыбин Г.П. Лазарев Виктор Филаретович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Ма-
нуйлова М. Время и семья Виктора Лазарева 
// УМ. 2014. 7 нояб. №40; Призвание: вехи 
пензенской медицины. Пенза, 2015; Белкин 
Я. Виктор Лазарев: ненаписанные мемуары // 
МЛ. 2017. 25 апр. 

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ЛАЗАРЕВ Иван Ильич (30.09.1916, 
с. Глухово Нижегородской губ., ныне 
Дивеевского р-на Нижегородской обл. 
– 17.09.1983, М.), ген.-майор госбезо-
пасности. Окончил курсы Всеобуча 
при Арзамасском пед. тех-ме, работал 
учит. в шк. Дивеевского р-на. Учился 

ЛАЖЕЧНИКОВ – ЛАЗАРЕВ 

В. Н. Ладыженский

Портрет И. И. Лажечникова. 
Худ. А. В. Тыранов. 1834. 

В. Ф. Лазарев



669

в Моск. архит. тех-ме. В 1938–1939 
– слушатель шк. НКВД СССР (М.). С 
1939 – на службе в органах госбезо-
пасности СССР: оперуполномоч., нач. 
отд. НКВД–НКГБ Таджикской ССР 
(1939–1945), зам. нач. отд. УНКГБ–
УМГБ–УМВД по Ростов. обл. (1945–
1954), зам. нач. Управления КГБ по Ка-
мен. обл. (1954–1957, ныне терр. Рос-
тов. обл.), зам. нач. Управления КГБ по 
Ростов. обл. (1957–1963). С дек. 1963 
по дек. 1980 – нач. Управления КГБ 
при СМ СССР по Пенз. области. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам., Кр. Зв. 
(трижды). Поч. сотр. госбезопасности.

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцикло-
педия Пензенской области. Пенза, 2016. Т. 1.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ЛАЗАРЕВ Павел Ефимович (29.08.1898, 
с. Троицкое Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Башмак. р-н Пенз. обл. – 08.12.1944, Югос-
лавия), сов. военач., ген.-майор (1944). В 
РККА – с 1918. Участник Гражд. войны 
(1918–1920). На фронтах Вел. Отеч. войны 
– с нояб. 1941, был ранен, контужен. Ко-
мандовал 4-й отд. стрелк. бриг., 53-й и 19-
й стрелк. див., освобождавшей г. Харьков 
(1943). Освобождал Украину, Болгарию, 
Югославию. Погиб во время арт. обстрела. 
Похоронен в Одессе (Украина). Награж-
ден орд. Кр. Знам. (трижды, все – 1943), 
Кутузова 2-й степ., Б. Хмельницкого 2-й 
степ. (1944), Отеч. войны 1-й степ., меда-
лью «XX лет РККА».

И. С. Шишкин
ЛАЗАРЕВ Федор Андреевич (1891 
– 1938), деятель культуры, журналист. 
В 1918–1925 работал в Спасске. В 
1926–1928 – ред. губ. мокша-морд. газ. 
«Од-веле», один из авт. кн. «Мордовское 
население Пензенской губернии» (1927). 
После П. заведовал морд. секцией Цен-
триздата, работал в Ин-те по изучению 
нар. СССР, возглавлял НИИ морд. куль-
туры в Саранске. Погиб во вр. сталинс-
кого террора. Реабилитирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992.

О. М. Савин
ЛАЗОВСКИЙ Лука Осипович (ок. 1784 
– после 1848), из польских дворян. На 
воен. службу вступил 07.01.1805 юн-
кером в Елизаветградский гусар. полк. 
Участник воен. кампаний 1805–1807 
против наполеонов. Франции. Сражался 
при Аустерлице, Прейсиш-Эйлау, Гейль-
зберге, Фридланде. В 1809 произведен 
в корнеты. Участник Отеч. войны 1812. 
Сражался при Кочергишках и Витебске, 
дважды получал высоч. благоволение, 
был тяжело ранен в грудь. В нояб. 1812 

произведен в поручики. В 1813 за отли-
чие в сражении при Торгау награжден 
орд. Св. Анны 3-го кл., а при Лейпциге 
получил высоч. благоволение. Находил-
ся при осаде Гамбурга. В 1814 во Фран-
ции сражался при Суассоне и Лаоне; 
награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом. За отличие в сражении при 
Сен-Дизье вторично представлен к орд. 
Св. Анны 3-го кл. В 1818 произведен в 
штабс-ротмистры и вскоре отставлен от 
воен. службы. С 1819 по 1827 являлся 
городничим г. Чембар, с 1827 по 1839 
– полицмейстером г. Саранска, с 1840 по 
1848 – городничим Краснослободска.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: Просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
ЛАЗУТКИН Виктор Александрович 
(18.04.1950, с. Высокое Башмаков. р-на  

– 22.04.2017, П.), 
Поч. гражданин 
Пенз. обл. (2016). 
Окончил ПСХИ 
(1972), работал гл. 
инж. колх. «Совет-
ская Россия», а с 
1973 – дир. совх. 
«Чапаевский» Ко-
лышл. р-на Пенз. 
обл. В 1976–1983 
дир. совх. «Октябрь-
ская революция». 
В 1983–1991 пред. 

Колышл. райисполкома, пред. правления 
Союза кооперативов по ремонту и те-
хобслуживанию «Агросервис» в П., ген. 
дир. консорциума «Пенза». В 1991–1993 
– 1-й зам. главы Администрации Пенз. 
обл. С 1998 – нач. Пенз. обл. дорожного 
деп. В 1999–2002 – нач. гос. учрежде-
ния «Федер. управление автомоб. дорог 
«Большая Волга» («Поволжуправто-
дор», П.). В 2002–2003 – пред. Зак. собр. 
Пенз. обл. Деп. Гос. Думы РФ 4-го и 5-
го созывов (2004–2007, 2008–2011). На-
гражден орд. Почета (2000), Поч. знаком 
губернатора «Во славу земли Пензенс-
кой» (2002), орд. «За заслуги перед Пен-
зенской областью». Похоронен на Аллее 
Славы Новозападн. кладбища П.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004;  Законодательное Собрание Пен-
зенской области 1994–2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
ЛАЗУТОВА Мария Николаевна (род. 
20.09.1948, с. Кириллово Земетч. р-на 
Пенз. обл.), гос. деятель, д-р ист. наук. 
Окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского, 
Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. С 
1968 – на комсомольской и парт. работе. 

Работала зам. пред. 
Ком-та по делам се-
мьи и женщин при 
СМ СССР (1990–
1991), нач. отд. Ад-
министрации Пре-
зидента РФ (1991–
1992), зам. мин. 
образования РФ 
(1993–1996), статс-
секр. – зам. мин. 

РФ по делам СНГ (1999–2000). Была чл. 
Комиссии по координации работ, связ. с 
выполнением Конвенции ООН о правах 
ребенка и Всемир. декларации об обес-
печ. выживания, защиты и развития де-
тей в РФ. В 2008 – рук. аппарата Ком-та 
Гос. думы по делам СНГ и соотечествен-
ников, затем работала в Моск. ин-те от-
крытого образования. Награждена орд. 
«Знак Почета» (1980), премией Правит. 
РФ в обл. образования (2015).

Ист.: Боякова Е.В. Лазутова Мария Нико-
лаевна // Управление ДОУ. 2013. №7.

И. С. Шишкин
ЛАЙКОВ Иван Артемьевич (12.02.1906, 
с. Смоленка Саратов. обл. – 06.06.1979, 
Лунино), засл. агроном РСФСР (1960), 
канд. с.-х. наук. В 1932 окончил Саратов. 
с.-х. ин-т, в 1936 – аспирантуру при Все-
союз. ин-те зерн. хоз-ва, был направлен 
дир. Ершовской опытно-мелиоративной 
станции. С 1939 работал в Пенз. обл. зав. 
отд. агротехники, зам. дир. Петровской 
селекц. ст.; с 1950 до ухода на пенсию 
– дир. Пенз. обл. гос. с.-х. опытной ст. 
Внес знач. вклад в развитие с.-х. произ-
ва обл. Опубл. б. 50 науч. тр. При его 
участии создан сорт костра безостого 
Пензенский 1. Награжден орд. Трудово-
го Кр. Знам.

Л. В. Карпова
«ЛАКРОЙ» (ООО) – швейное пр-тие, 
работает с 1999 в П., является круп-
нейшей фабрикой-производителем в 
Поволжье. Разрабатывает и производит 
коллекции женской, молодежной и муж. 
модной одежды. На пр-тии используется 
итальянское оборудование. Продукция 
поставляется по всей России. Имеет в П. 
2 собственных магазина. Ген. директор 
– С.Н. Гудков. 

Л. Н. Семеркова
ЛАНДО Исаак Ильич (08.03.1904, Одес-
са – 27.12.2005, П.), ученый-географ, 
поэт. Окончил Одесский ин-т нар. хоз-
ва (1926), аспирантуру (1929). С 1929 
– зав. отд. экон. географии в НИИ гео-
графии и картографии (Харьков, Киев), 
проф., зав. кафедрой в Харьков. фин.-
экон. ин-те (1933–1934), затем в Киев. 
ун-те (1934–1936). Ст. науч. сотр. Ин-та 
географии АН СССР, ст. консультант 

ЛАЗАРЕВ – ЛАНДО 
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Госплана РСФСР 
(1936–1941). В 1941 
эвакуирован в Тад-
жикистан, в 1941–
1946 – нач. отд. 
Госплана ТССР. В 
1946–1949 – зав. ка-
федрой географии 
Морд. пед. ин-та. В 
1949–1971 – доцент 
каф. географии, зав. 
кафедрой экон. гео-
графии ПГПИ. Обл. 
науч. интересов: экон. география и кар-
тография. Был нач. науч. экспедиции в 
Центр. Тянь-Шань, иссл. высокогорные 
р-ны т. наз. «Белого пятна», открыл ряд 
геогр. объектов, картографировал неис-
сл. р-ны. Авт. ряда работ, кн., учебников. 
Как поэт публ. в сб. и период. изд., в т.ч. 
в США, выпустил 3 кн. стихов.

Соч.: (по пенз. тематике): Историко-гео-
графическая характеристика народного хо-
зяйства Пензенского края. Пенза, 1960; Лесное 
хозяйство Пензенской области и некоторые 
проблемы его развития. Пенза, 1960; Вопро-
сы географии Пензенской области: Сборник 
(ряд статей). Пенза, 1968; Пенза: Экономико-
географический очерк. Пенза, 1988; Приметы 
любимой: Стихи. Пенза, 1967; Грани: Стихи. 
Саратов, 1991; У географической карты: Сти-
хи. Пенза, 1993; Пензенский край. Книга для 
чтения: Стихи. Пенза, 1997.

Ист: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

К. Д. Вишневский
ЛАНДШАФТЫ Пенз. обл. Относятся к 
типу – суббориальные семигумидные ле-
состепные умер.-континент. (восточно-
европейские). Их функционирование оп-
ределяется тепло- и влагообеспеченнос-
тью. Для Пенз. обл. характерны след. по-
казатели вод.-теплового баланса: приток 
прямой солнечной радиации изменяется 
от 5,0 кДж/кв. см в дек. до 58,6 кДж/кв. 
см в июне; среднемесячная температура 
янв. составляет от –8 до –12 °С, а июля 
– от +19 до +20 °С; среднегодовое кол-во 
осадков уменьшается от 650 мм на С.-В. 
до 550 мм и менее в засушливые годы на 
Ю. и Ю.-В.; коэффициент увлажнения 
на С. и С.-В. –1,0–1,1, в центр. и юж. ч. 
– 0,9–1,0, а в долине р. Хопер – меньше 
0,9. Это определило смену зонального 
ландшафта с С. на Ю. от сев. лесостепи 
южнее Керенско-Чембарской возвышен-
ности типичной лесостепью, а на Ю. и 
Ю.-В. – юж. лесостепью. Ландшафты 
Пенз. обл. относятся к 2 подклассам (по 
гипсометрическому фактору): б. ч. терр. 
– к возвыш. платформ. равнинам (При-
волжская возвышенность), на крайнем 

З. – к низм. платформ. равнинам (Окс-
ко-Донская равнина). На Приволжской 
возвышенности наблюдается склоновая 
смена типов ландшафтов: от луговых 
степей с черноземными почвами на ниж-
них участках склонов до лесных с серы-
ми лесными почвами на приводоразде-
льных пространствах. Взаимодействие 
зональных и азональных факторов наиб. 
ярко проявляется на уровне видов ланд-
шафтов, различ. структурными особен-
ностями геолого-геоморфолог. строения, 
генезисом. В пределах обл. выделяют 
след. виды ландшафтов. 

Ландшафты  широколиств .  ле -
сов  и  лесостепей  эрозионно -де -
нудационных  равнин .  Занимают 
терр. верхнего плато Приволжской воз-
вышенности, восточнее меридионально-
го течения рр. Сура и Уза с абсолютными 
отметками от 240 до 324 м (верхнее пла-
то Приволжской возвышенности). Сло-
жены в осн. кремнисто-карбонатными 
породами палеогена (песчаники, пески, 
опоки, мергели), на склонах наблюда-
ются выходы меловых отложений (мел, 
пески, песчаники, алевриты). Большая 
эрозионная расчлененность (до 190 м) 
определяет знач. глубину залегания под-
земных вод (до 100 м), к-рые на склонах 
выходят на поверхность, образуя родни-
ки. Подземные воды пресные гидрокар-
бонатные кальциевые, реже гидрокар-
бонатно-сульфатные кальциевые. Они 
являются осн. источником питания рек и 
водоснабжения нас. Преобладают серые 
лесные щебнистые почвы под хвойно-
широколиств. и широколиств. лесами из 
дуба и липы с большим участием мелко-
листв. пород. Большие пл. заняты посад-
ками сосны. Развитие эрозионных про-
цессов, низкое природное плодородие 
серых лесных щебнистых почв опреде-
лили их незнач. с.-х. освоенность. Пре-
обладающим типом местности является 
останцово-водораздельный и склоновый 
(приречный).

Лесостепные  ландшафты  вто -
ричных  моренных  равнин .  При-
урочены к краевой ч. Приволжской воз-
вышенности, к З. от долины Суры (низ-
кое плато Приволжской возвышеннос-
ти). Абсолютные отметки междуречных 
пространств – от 210 до 278 м, глубокая 
эрозионная расчлененность – до 90–120 
м. Ландшафтообразующая роль ледни-
ковых отложений днепровского ледника 
фрагментарна, т. к. они в знач. степ. пе-
реработаны эрозионно-денудационными 
процессами. Преобладают верхнеме-
ловые отложения мергельно-мелового 
и песчаного состава, характериз. разл. 
степ. обводненности. На междуречных 

пространствах грунтовые воды залегают 
на глубине 30–60 м, в долинах рр. Хопер, 
Мокша, Ворона водами сантона пита-
ется большое кол-во родников. Воды 
пресные гидрокарбонатные кальциевые. 
Преобладают безлесные пространства. 
Приводораздельные пространства, слож. 
лессовидными суглинками с выщелоч. и 
типичными черноземами, заняты с.-х. 
ландшафтами на месте разнотравно-
ковыльно-типчаковых луговых степей. 
Леса имеют островной характер и рас-
положены на водоразделах и приречных 
склонах, слож. гляциальными и элю-
виально-делювиальными суглинками 
с серыми лесными почвами и оподзол. 
черноземами. Характерны неморальные 
широколиств. леса с доминированием в 
древесных ярусах дуба черешчатого. До-
статочно высокий природный потенциал 
этих экосист. обусловил б. активное их 
хоз. освоение. Преобладающими типами 
местности являются склоновый и пла-
корный.

Ландшафты  смешанных  лесов 
вод . -ледниковых  равнин  Окс -
ко -Донской  низменности  с абсо-
лютными отметками до 180 м. Плос-
кие недрениров. водоразделы сложены 
флювиогляциальными разнозернистыми 
кварцевыми песками с прослоями суг-
линков. Грунтовые воды имеют спорад. 
распространение и залегают неглубоко 
(до 13,0 м), поэтому широко распростра-
нены торфяные болота, в раст. покрове 
к-рых встречаются сев. виды. Преобла-
дают подзолистые и серые лесные поч-
вы. В краевой ч. (на границе с Приволж-
ской возвышенностью) вод.-ледниковых 
равнин распространены черноземные 
почвы. Характерно сочетание таежной, 
широколиств. и степной флоры. Преоб-
лад. типом леса являются сосняки. При-
родные комплексы имеют слабую хоз. 
освоенность, нас. пункты приурочены 
к водоразделам. Преобладает междуреч-
ный недрениров. тип местности.

Долинные  ландшафты .  Занима-
ют долины крупных рек, имеющие тер-
расы. Долинные комплексы Пенз. обл. 
отличаются широким спектром типов 
ландшафтов в зависимости от геолог. 
строения террас. На древнеаллювиаль-
ных отложениях с песчаными почвами 
произрастают хвойные и смеш. леса. 
На древнеаллювиальных отложениях с 
черноземными почвами – широколиств. 
леса. На террасах с древнеаллювиаль-
ными, делювиальными и лессовидными 
отложениями с черноземными почвами 
– кустарниковые и луговые степи.

Ист.: Мильков Ф.М. Лесостепь Русской 
равнины. М., 1950; Жаков С.М. Климат // 

ЛАНДШАФТЫ 

И. И. Ландо
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Природа Пензенской области. Пенза, 1970; 
Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л., 1985; 
Ямашкин А.А. и др. Ландшафтная карта и 
пространственные закономерности природ-
ной дифференциации Пензенской области // 
Проблемы региональной экологии. 2011. №1. 

С. Н. Артемова, Н. С. Алексеева
ЛАПИН Василий Васильевич (27.02. 
1917, П. – 16.08.2001, П.), токарь, Герой 
Соц. Труда (1976). Окончил шк. ФЗУ, 

работал слесарем 
на Пенз. велосипед-
ном з-де им. М.В. 
Фрунзе (с 1935). В 
1938–1939 служил 
в РККА, вернулся 
на з-д, стал стаха-
новцем. В 1941–
1943 участвовал в 
Вел. Отеч. войне. В 
1943–1989 трудился 
токарем-расточни-

ком ПО «ЗИФ» им. М. В. Фрунзе. Деп. 
ВС СССР 8-го созыва (1970–1976), деле-
гат XXV съезда КПСС (1976). Награж-
ден орд. Ленина (1965, 1976), Окт. Рев. 
(1971). Поч. гражданин П. (1974).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988; Почетные граждане города 
Пензы. Пенза, 2007; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 1.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛАПИН Петр Иванович (29.01.1909, П. 
– 26.04.1986, М.), дендролог, д-р биол. 
наук, проф., чл.-корр. АН СССР. В 1927 
окончил в П. ср. шк. 
№1, в 1931 – Лен. 
лесотехнич. акад. С 
1939 по 1945 – дир. 
опытной ст. деко-
ративного сад-ва в 
Л. Участник Вел. 
Отеч. войны. 1 из 
основателей, а с 
1952 – зам. дир. Гл. 
ботанич. сада (ГБС) 
АН СССР в М. Под 
его рук. и при не-
посредственном участии создана уни-
кальная коллекция древесных растений, 
спроектирован и построен крупнейший 
в Европе дендрарий. Им привлечено в 
интродукц. эксперимент и испытано св. 
100 тыс. образцов древесных растений. 
Мн. из них при его содействии завезе-
ны в дендропарк ПГСХА. В кач-ве рук. 
проекта по охране растений явился ини-
циатором орг-ции сов.-американских 
ботанич. экспедиций (ежегодно с 1976). 
Чл. Ком-та по Лен. и Гос. премиям и чл. 
науч. совета АН СССР по проблемам 

биосферы, пред. совета ботанич. садов 
страны, ответств. ред. «Бюллетеня Глав-
ного ботанического сада». Им опубл. св. 
140 науч. работ, в т.ч. неск. кн.

Ист.: Антонов И. С детства любил сады // 
ПП. 1982. 10 янв.

И. С. Антонов
ЛАПТЕВ Юрий Александрович (род. 
03.04.1946, г. Сердобск ), организатор 
здравоохранения, засл. врач PСФСР 

(1990). Действ. чл. 
Рос. акад. медико-
техн. наук (1994). 
Окончил Сара-
товский мед. ин-т 
(1970). В 1972–1974 
– гл. врач Приго-
родной врачебной 
амбулатории, в 
1974–1977 – зам. 
гл. врача Серд. 
ЦРБ. С 1977 – зам. 
зав., а в 1983–1991 

– зав. облздравотделом – нач. управле-
ния здравоохранения. С 1993 – зам., с 
1994 – 1-й зам.  главы администрации 
Пенз. обл. В 1998–2002 – зам. пред. Пра-
вит. Пенз. обл., с 2002 – зам. пред. Зак. 
собр. Пенз. обл. Работал исполнит. дир. 
Терр. фонда обязательного мед. страхо-
вания Пенз. обл. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1986). Поч. гражданин Серд. 
р-на (2000). Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2012).

Ист.: Годин В.С. Путь в полтора столе-
тия…: Страницы истории Пензенской об-
ластной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 
1996; Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пен-
за, 2006. Вып. 5; Законодательное Собрание 
Пензенской области. 1994–2009. Пенза, 2009; 
Призвание: вехи пензенской медицины. Пен-
за, 2015. 

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ЛАПШОВ Андрей Борисович (род. 
09.03.1966, П.), журналист, спец. в обл. 
рекламы и маркетинга. Окончил ф-т 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (1992). Работал в отд. новостей 
«Российской газеты», затем зам. нач. 
отд. операт. информации в газ. «Коммер-
сантЪ-Daily». В 1993–1997 – нач. отдела 
– помощник пред. Правления «Промрад-
техбанка» по связям с общественностью. 
В 1997–1999 – зам. ген. дир. издат. дома 
ЗАО «Компания «Профиль». Курировал 
блок бизнес-информации в журн. «Про-
филь». В 1999–2000 – зам. нач. Деп. пра-
вит. информации Аппарата Правит. РФ, 
в 2000–2001 – рук. секретариата полно-
мочн. представителя Правит. РФ в Гос. 
Думе РФ федер. министра К.Д. Лубен-
ченко. С 2001 – учредитель и ген. дир. 
PR-агентства Insiders. В 2003–2005 рабо-

тал в Акц. Фин. Корпорации «Система»: 
рук. Деп. обществ. связей, вице-прези-
дент, рук. Комплекса внешних связей, 
исп. дир. Благотвор. фонда «Система». 
С апр. 2005 – президент Коммуникац. 
гр. Insiders. С дек. 2007 – президент рос. 
отд. International Association of Business 
Communicators (IABC). С 2012 – рук. 
секции по информац. обеспечению ме-
роприятий в обл. энергосбережения и 
повышения энергет. эффективности при 
Сов. Федерации РФ. С янв. 2013 – рук. 
Ком-та по развитию инновац. экон. Ас-
социации Менеджеров России.

Соч.: Плюс-минус репутация. Российский 
опыт репутационного менеджмента (в соав-
торстве). М., 2003.

И. С. Шишкин
ЛАПШОВ Афанасий Васильевич 
(22.02.1893, с. Чемизовка Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне с. Лапшово Камешк. 
р-на Пенз. обл. – 14.07.1943, с. Ульяно-
во Калужской обл.), сов. военачальник, 
полк., ком. 109-го стрелк. полка. Герой 
Сов. Союза (1942). В Рус. имп. арм. с 
1914. Участвовал в 1-й мир. войне, ст. 
унтер-офицер. Награжден 3-мя Георги-
ев. крестами. В РККА с 1919. Участник 
Гражд. войны. После окончания в 1923 
Киевской высш. объедин. воен. шк. ср. 
комсостава прошел путь от ком. роты до 
ком. стрелк. полка. Участвовал в Гражд. 
войне в Испании (1937–1938). С первых 
дней Вел. Отеч. войны вел со своим пол-
ком оборонит. бои в Молдавии. Вывел 
полк из окружения, сохранив управле-
ние, личный состав, вооружение и тех-
нику полка. С сент. 1941 – ком. 259-й 
стрелк. див., к-рая вела тяжелые оборо-
нительные бои на Волховском фронте. В 
июне–нояб. 1942 – зам. командующего 4-
й арм. С апр. 1943, после учебы в Высш. 
воен. акад. им. К.Е. Ворошилова – ком. 
16-го гв. стрелк. корпуса. Погиб при арт. 
обстреле. Награжден орд. Ленина (1942, 
1943), медалью «XX лет РККА» (1938). 
Именем Героя названо село, в к-ром он 
родился, улицы в с. Мусорка Самарской 
обл. и с. Ульяново Калужской обл.

Ист.: Герои и подвиги: Сборник очерков. 
Саратов, 1966. Кн. 1; Тихообразов К.Н. Под-
вигами славны твои земляки. Саратов, 1969; 
Калашников В.Н. Камарада Атанасов: Доку-
ментальная повесть о Герое Советского Со-
юза А.В. Лапшове, уроженце Камешкирского 
района Пензенской области. Тула, 1989; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛА РИН Николай Евгеньевич (род. 
04.01.1953, П.), худ.-график, живописец. 
Член СХР (1989). Окончил ПХУ им. К.А. 

ЛАПИН – ЛАРИН 

Ю. А. Лаптев

П. И. Лапин

В. В. Лапин
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Савицкого (1975), 
МГАХИ им. В.И. 
Сурикова – мас-
терскую станковой 
графики (1985). В 
1986–2004 – преп. 
в ПГУАС, доц. Чл. 
Междунар. худож. 
фонда (1994). Учас-
тник мн. всесоюз., 
респ., зональных, 
регион. и между-
нар. выставок. Про-

вел ок. 20 персональных выставок, как 
в России, так и за рубежом. Поч. проф. 
Вост. Междунар. худож. ин-та Китая. 
Награжден медалью «Талант и Призва-
ние» (2009). Работы Л. находятся в му-
зеях и частных коллекциях как в России, 
так и за рубежом.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ЛАРЮШИН Николай Петрович (род. 
28.08.1940, с. Чаадаевка Городищ. р-
на Пенз. обл.), инж.-механик, д-р техн. 

наук (1996), проф. 
ПСХИ (ныне 
ПГАУ) (с 2016), 
засл. работник с. 
хоз-ва РФ (1996), 
засл. деятель науки 
РФ (2008), поч. ра-
ботник высшего 
проф. образования 
(2000). Окончил 
в 1968 ПСХИ. В 
1984–2011 – зав. 
кафедрой «Сель-
скохозяйственные 

машины» ПГСХА. Создал, внедрил при-
нцип. нов. комплексы машин для произ-
ва лука (в т.ч. МЛР-1,4); комплекс машин 
для посева зерновых, мелкосеменных 
культур (в т.ч. ССВ-3,5). Опубл. б. 600 
науч. и метод. работ, в т.ч. монографии: 
«Машины для уборки лука. Теория, конс-
трукция, расчет» (М., 2008); «Посевные 
машины. Теория, конструкция, расчет» 
(М., 2010). Имеет б. 40 авт. свидетельств 
и патентов. За науч. разработки трижды 
удостоен гранта Президента РФ (2006–
2009). Науч. принципы проектирования 
рабочих органов для произ-ва овощей 
вошли в изд. РАН «Энциклопедия маши-
ностроения» (1998). Является основате-
лем и рук. одной из науч. школ ПГАУ (с 
2001). Чл. диссертац. советов при ПГАУ 
(с 2001), Саратовском гос. агр. ун-те (с 
1999). Подготовил 35 канд., 5 докт. наук. 
Награжден поч. грамотой Мин-ва с. хоз-
ва РФ, бронз. медалью Х Моск. между-
нар. салона инноваций и изобретений 

(2010),  пам. знаком «За заслуги в разви-
тии города Пензы» (2015).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

И. С. Антонов, А. В. Носов
ЛАСТОЧКА как символ г. Пензы. 
На сов. гербе (гербоиде) П., принятом 
в 1964, в бел. поле в центре щита была 
изображена «быстрокрылая ласточка в 
стремительном полете». Дир. ГАПО В.С. 
Годин объяснял: «Эта птица, молние-
носно проносящаяся над землей, любит 
простор и высоту. С нею связано наше 
представление о высоких скоростях, ус-
тремлении вперед и ввысь. И разве не 
таков характер нашего города, стреми-
тельными темпами умножающего свою 
индустриальную мощь!» Изображение 
ласточки вскоре стало популярным в 
городе: оно встречало гостей на въез-
дах в П., на гор. ул., пенз. товарах. По-
явились Ласточкины горы, гостиница и 
пианино под назв. «Л.». В 2006 Л. была 
помещена на герб Шемыш. р-на. В 2001 
П. восстановила свой ист. герб (1781) 
как офиц. символ города наряду с фла-
гом. Но Л. осталась в гор. пейзаже и в 
памяти горожан. Ее изображение было 
предложено оставить одним из неофиц. 
символов П. как некий худож. образ, 
бренд, отличит. знак, несущий особый 
смысл, отраж. культ., нац., соц.-экон. 
особенности Сурского края. В гераль-
дике Л. символизирует свободу, трудо-
любие, благополучие в семье и заботу о 
потомстве, в России эта птица – символ 
хранительницы семейн. очага, предвес-
тник весны. К тому же черн. цвет явля-
ется символом скромности, мудрости и 
вечности бытия.

Ист.: Годин В. Символ новой Пензы // 
ПП. 1964. 4 нояб.; Шишкин И. Пензенская 
символика (набор открыток). Пенза, 2007; 
Львова А. «Птица счастья» завтрашнего дня 

// НП. 2015. 9 сент. №37; Володин В. А над 
нами лишь ласточка-крошка поет песнь в го-
лубой вышине // МЛ. 2016. 20 дек. №51.

И. С. Шишкин
ЛАТЫШСКИЕ ХУДОЖНИКИ В 
ПЕНЗЕ, гр. худ. из Латвии, живших и 
работавших в П. в кон. XIX – 1-й пол. 
XX. В 1914 (с нач. 1-й мир. войны) Риж-
ская гор. худож. шк. прекратила свое 
существование. Ч. ее воспитанников 
решила продолжать образование в ПХУ. 
Среди них Екаба Казак (1895–1920), в 
чьих живописных полотнах, акварелях 
и рис. запечатлен трагизм войны. Вмес-
те с ним в 1915 прибыл в П. Роман Сута 
(1896–1944), чье творчество в дальней-
шем оказало влияние на развитие нац. 
худож. школы. Созд. им в П. картины 
«Карусель», «В парке», «Беженцы» хра-
нятся в Худож. музее Латвии. В ПХУ 
учились Роберт Сникерис (1893–1944), 
Карлис Силинь (1895 – ?), Александр 
Мачерниек (1898–1919). Свое образо-
вание в натурном кл. ПХУ продолжили 
К.Е. Убан, в дальнейшем нар. худ. Лат-
вии; К. Иохансон; Валдемар Тоне (1892–
1958); К. Балтгайлис.

Ист.: Зелюкина Т. Латышские художники 
в Пензе // Искусство. 1974. №7.

О. М. Савин
ЛАУХИН Гавриил Яковлевич (13.06. 
1911, с. Кочетовка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-на – 14.06.1997, г. 
Каменка Пенз. обл.), полный кавалер 
орд. Славы, ст. сержант. С 1929 работал 
трактористом в колх. «Кочетовский». В 
1931–1933 служил в РККА. С июня 1941 
на фронте Вел. Отеч. войны. Разведчик 
468-й отд. развед. роты 60-й стрелк. див. 
65-й арм. Рядовой Л. в дек. 1943, находясь 
с гр. в тылу врага, первым вступил в бой, 
уничтожил 2 и взял в плен 1 гитлеровца. 
В янв. 1945 танк, управляемый механи-
ком-водителем Л. (91-я танк. бригада 9-
го механиз. корпуса 3-й гв. танк. арм.), 
уничтожил 3 пушки, 2 бронетранспорте-
ра, 6 автомашин, до 30 солдат и офице-
ров. В апр.–мае 1945 в уличных боях за 
Берлин истребил 3 фаустников, св. 10 ав-
томатчиков. В 1945 вернулся на родину, 
работал трактористом. Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв., 
Славы 3-й степ. (31.12.1943, 17.03.1945 
– перенагражден 22.01.1982 орд. Славы 
1-й степ.), 2-й степ. (18.05.1945).

Ист.: Савин О.М. И родом они пензен-
ские…: Очерки о полных кавалерах ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛАХТИН Борис Александрович (15.08. 
1920, г. Боровск Калужской губ., ныне 
Калужской обл. – 15.07.1987, М.), Герой 
Сов. Союза (1944), гв. лейт, летчик 62-
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го гв. отд. авиац. полка 16-й возд. арм. 
Окончил ср. шк. в Боровске, Тамбов. 
летное уч-ще ГВФ (1939). Работал в П. 
инструктором учеб. эскадрильи ГВФ. В 
Кр. Арм – с янв. 1942. К июню 1944 Л. 
совершил 512 боев. вылетов (в т.ч. 172 
ночью) на бомбардировку воен. объек-
тов в тылу врага. Он также доставлял 
боеприпасы и вооружение партизанам, 
перевозил рук. партиз. движения, эва-
куировал раненых партизан. С 1947 
летал на авиалиниях ГВФ. Награжден 
орд. Ленина (дважды, в т.ч. 1944), Кр. 
Знам., Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. 
Зв., «Знак Почета» (дважды). В честь Л. 
был назван самолет Sukhoi Superjet 100 
авиакомпании «Аэрофлот». В Боровске 
на доме, в к-ром жил Герой, установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Поленков К.А., Хромиенков Н.А. 
Калужане – Герои Советского Союза. Калу-
га, 1963; Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛАЧИНОВ Елисей Протасьевич (ок. 
1612 – 25.09.1670, П.), первый пенз. вое-
вода (1664–1666, февр.-сент. 1670). Про-
исходит из старинного дворянского рода, 
предок к-рого, кн. Лачин-бек, перешел 
на рус. службу при Иване Грозном. По 
другой версии, предком рода был Григо-
рий Григорьевич Лачинов, выехавший 
из Польши к вел. кн. Василию Василье-
вичу. Протасию Тимофеевичу Лачинову 
«за московское осадное сидение» в 1618 
пожалованы в вотчину земли в Подлес-
ком стане Мещерского у., неподалеку от 
г. Шацка, а также по р. Парца, в т.ч. и 
там, где позже осн. с. Усть-Парца (ныне 
Устье Спасск. р-на). Эти земли прина-
длежали наследникам Лачинова до сер. 
XVIII Позже Лачиновы владели землей 
в Воронежской, Моск., Пенз., Рязанской 
и Саратовской губ. Елисей Протасьевич 
Л. служил на Тульской засечной черте 
(1625–1638), в Муроме (1649); участник 
Рус.-польской войны, в одном из боев 
был ранен (1654). Воевода г. Валуйки 
(1656–1658), товарищ (зам.) воеводы 
Астрахани (1659–1661), воевода г. До-
рогобужа (1661–1663). Прибыл в П. на 
должность воеводы между сент. 1663 и 
февр. 1664 по окончании стр-ва крепос-
ти и приступил к организации местных 
служилых людей по боевым подразделе-
ниям, их поселению в уезде и наделению 
земельными окладами. При нем состав-
лена ок. 1666 «Строельная книга города 
Пензы». Во время вторичного воеводс-
тва в П. в 1670 убит казаками из отряда 

М. Харитонова, соратника С.Т. Разина. 
Сыграл видную роль в организации обо-
роны Пенз. края от набегов кочевников и 
его заселении.

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1989; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

Г. В. Ерёмин, М. С. Полубояров
ЛАШИН Георгий Иванович (01.05.1920, 
с. Секретарка Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Серд. р-на Пенз. обл. – 18.04.1946, 
Румыния), лейт., ст. летчик 861-го бом-
бардир. авиац. полка 244-й бомбардир. 
авиац. див. 17-й возд. арм. Герой Сов. 
Союза (1945). С 1932 жил в М. Окончил 
шк., аэроклуб. В РККА с 1940. На фрон-
тах Вел. Отеч. войны с нояб. 1943, пос-
ле окончания Кировабадской воен. ави-
ац. шк. пилотов (ныне г. Гянджа, Азер-
байджан). Стал спец. по возд. разведке. 
Часто выполнял особо важные задания 
по стратегической разведке. Ему уда-
лось под зенитным огнем противника 
сфотографировать с воздуха 6 европей-
ских столиц: Бухарест, Софию, Афины, 
Белград, Будапешт и Вену. К маю 1945 
совершил 236 боевых вылетов (из них 
121 – на разведку), сфотографировал 
ок. 150 тыс. кв. км терр. врага, сбил с 
экипажем 3 самолета противника. Пос-
ле войны продолжал службу в ВВС на 
терр. Румынии. Погиб в авиац. катаст-
рофе. Похоронен в г. Текучи (Румыния), 
по др. данным – перезахоронен в М. На-
гражден орд. Ленина, Кр. Знам., Отеч. 
войны 1-й и 2-й степ., Кр. Зв. В М., на 
доме, где он жил перед войной, и на шк. 
с. Секретарка установлены мемориал. 
доски. В г. Сердобске установлен бюст 
Героя.

Ист.: Герои и подвиги: Сборник очерков. 
Саратов, 1976. Кн. 3; Герои Советского Со-
юза: Краткий биографический словарь. М., 
1987; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛДПР, ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», отд. 
офиц. зарегистрир. полит. партии. ЛДПР 
созд. 13 дек. 1989, зарегистр. Минюс-
том СССР 12 апр. 1991. Декларирует 
оппозиц. позицию, идеи национализма 
и либерализма. Пенз. регион. отд. заре-
гистрировано 28 авг. 2002. Регион. ко-
ординатор – А.М. Коптелова (с 2005). В 
марте 2011 избрана пред. пенз. регион. 
отд. ЛДПР. 27 дек. 2015 координатором 
пенз. регион. отд. ЛДПР избран А.Е. 
Васильев. Результаты участия в выбо-

рах в Гос. Думу РФ по Пенз. обл.: 1993 
– 30%, 2003 – 9,93%, 2007 – 5,86%, 2011 
– 10,1%, 2016 – 10,02%. По состоянию 
на 01.04.2018 насчитывалось 30 местн. 
отд., кол-во чл. партии – 2677 чел.

О. А. Сухова
ЛЕБЕДЕВ Алексей Борисович (17.12. 
1883, Сердобск Саратов. губ., ныне 
Пенз. обл. – 05.07.1941, Л.), электротех-
ник, проф. (1924), чл.-корр. АН СССР 
(1939). Окончил Петерб. политехн. ин-
т (1909), в к-ром остался преподавать. 
Во время учебы подрабатывал слесарем 
в трамвайном парке. В 1914 обосновал 
использование пост. тока (3000–5000 V) 
для электрификации ж. д. (эта система 
была принята в СССР в 1931). С 1924 
– зав. кафедры электрич. тяги. Под его 
рук. была создана лаб. электрич. тяги. 
Одноврем. с политехн. ин-том зав ка-
федрами электротяги Моск. энергет. 
ин-та (1930–1936) и Лен. ин-та инж. ж.-
д. транспорта (1932–1941). Занимался 
методикой проектирования электрич. 
ж. д., электрич. расчетами контактной 
сети.

Соч.: Расчеты элементов электрических 
железных дорог. Л., 1930; Основы электри-
ческой тяги. Л.–М., 1937.

Ист.: Алексей Борисович Лебедев // Элек-
тричество. 1946. №11; Мелуа А.И. Инженеры 
Санкт-Петербурга. М., 1997; Никитин С. Сказ 
о Сердобском крае. Пенза, 2005.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Тимофеевич 
(30.09.1916, с. Уварово Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Иссин. р-на Пенз. обл. – 
26.02.1948, г. Симферополь, Крым), гв. 
ст. лейт., зам. ком. эскадрильи 43-го гв. 
штурмового авиац. полка 230-й штур-
мовой авиац. див. 4-й возд. арм. Герой 
Сов. Союза (1945). Окончил Куйбышев-
ский (ныне – г. Самара) тех-м физкуль-
туры. Работал инструктором физкуль-
туры в Краснодарском крае. В РККА 
с 1937. Окончил Чкаловское (ныне – г. 
Оренбург) воен. авиац. уч-ще летчиков 
(1941). На фронтах Вел. Отеч. войны с 
февр. 1942.

К нояб. 1944 совершил 104 боевых 
вылета на уничтожение скоплений войск 
и боевой техники, передовых позиций, 
укрепленных р-нов, транс. коммуника-
ций, аэродромов, ж.-д. ст. противника. В 
возд. боях сбил 1 и уничтожил на земле 
1 вражеский самолет. С 1945 – в отстав-
ке по болезни. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (1942, 1944), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1944), Кр. Зв. (1944). Его 
имя носят улицы в станице Ладожская 
Усть-Лабинского р-на Краснодарского 
края и в пгт. Исса, где установлены стела 
и бюст Героя.

ЛАЧИНОВ – ЛЕБЕДЕВ 
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Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. 
Кн. 2; Xлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: Краткий биографи-
ческий словарь. М., 1987; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович (01.08.1910, 
с. Дубровское, ныне Курганской обл. – 
17.08.1997, П.), график, засл. худ. РСФСР 
(1969), нар. худ. РСФСР (1980), лауреат 
премии СЖ СССР (1979). Чл. СХ СССР 
(1942). Учился в Саратовском худож. уч-
ще (1927–1929). В 1930-х работал в газ. 
Казахстана, Сибири, С. и Урала, «Ве-
черняя Москва», «Комсомольская прав-
да», «Социалистическое земледелие». С 

1941 жил в П. Авт. 
плакатов, портре-
тов современников, 
илл., граф. серий, 
диафильмов. Учас-
тник выставок с 
1936. Осн. произв.: 
портреты В. Чкало-
ва, А. Стаханова, Н. 
Изотова, М. Шаги-
нян, И. Эренбурга, 
В. Вишневского и 
др. (все – в 1930-
е); диафильмы по 
произв. С. Михал-

кова, К. Чуковского; серии рис. «Фронт 
и тыл» (1942), «Смерть фашистским 
захватчикам» (1942–1943), «В.Г. Белин-
ский в жизни» (1948), «А.Н. Радищев» 
(1952–1974), «Молодые годы Ильича» 
(1965–1968), «В.И. Ленин и Самара» 
(1969); илл. к кн. П. Федорова «Генерал 
Доватор» (1953), Н. Задонского «Денис 
Давыдов» (1954), Ф. Гладкова «Повесть о 
детстве», «Лихая година», П. Замойского 
«Подпасок», «Молодость», «Восход», М. 
Горького «Город желтого дьявола» и др. 
Награжден за худож. оформление кн.: М. 
Горького «В.И. Ленин» – дипломом Ком-
та по печати СССР (1963), Я. Пинясова 
«Вечно живой» – дипломом Междунар. 
кн. выставки (1968).

Ист.: Художники Пензы: Альбом репро-
дукций. Л., 1964; Ленин в рисунках Б. Лебе-
дева: Каталог. Пенза, 1966; Б.И. Лебедев: Ка-
талог. М., 1989; Кривошеев И. Одна, но пла-
менная страсть // Признание в любви. Пенза, 
1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ЛЕБЕДЕВ Виталий Иванович 
(28.02.1932, П. – 10.12.1995, П.), уче-
ный, историк, краевед, педагог. Пред. 
Поволжской секции Науч. совета АН 
СССР по ист. демографии и географии 
(1991–1995), чл. Археограф. комиссии 

АН СССР, чл. Бюро 
Ср.-Волжского про-
блемного объеди-
нения по изучению 
агр. истории (1984–
1995), чл. Совета 
Союза краеведов 
России от Поволж-
ского региона и 
пред. Пенз. отд. Со-
юза краеведов Рос-
сии (1990–1995). 
Окончил с отличи-
ем историко-фил. 
ф-т ПГПИ (1953), аспирантуру Ин-та ис-
тории АН СССР (1964). Преп. историю в 
Пенз. обл. тех-ме физ. культуры (1953–
1956). Работал инструктором отд. про-
паганды и агитации Пенз. обкома ВЛК-
СМ (1956). Преподаватель (1956–1995), 
доц. (1983), проф. (1993), зав. кафедрой 
«Отечественная история и право», «Но-
вейшая история России и краеведения» 
(1985–1994), чл. диссертац. совета по 
ист. наукам ПГПИ (1993–1995). Защи-
тил канд. дисс. по теме «Движение за 
коммунистическое отношение к труду в 
совхозах 1958–1965 гг. (по материалам 
конкретно-социологических исследова-
ний в Пензенской области)» в диссертац. 
совете Ин-та истории АН СССР (1967). 
В круг науч. интересов входила история 
России, археология, история крестьянс-
тва, историография, ист. краеведение и 
ист. география. Авт. ок. 200 науч. публ. 
Внес выдающийся вклад в изучение 
оборонит. сооружений рус. гос-ва XVI–
XVIII. Проводил полевые иссл. в Пенз., 
Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, 
Ульяновской, Самарской, Волгоградс-
кой обл., Морд., Чувашской и Тат. Респ. 
Воссоздал картину освоения и обороны 
юго-вост. окраины рус. гос-ва, установил 
и конкретизировал место расположения 
и направления Кадомской, Темниковс-
кой, Алатырской, Пузской и Тетюшской 
засек XVI, Тамбовской, Керенск., В.-Ло-
мовской, Н.-Ломовской, Инсаро-Потиж-
ской, Атемаро-Саранской, Корсунской, 
Симбирской, Закамской, Пенз. черт 
XVII, Царицынской и Сокской линии 
XVIII. Определил нахождение опорных 
пунктов намечавшейся к стр-ву Сызран-
ской черты, доказал, что Сенгилеевской 
черты не существовало. Заложил школу 
крестьяноведения в П. Провел конкрет-
но-социолог. иссл. колх. и совх. по сбо-
ру материалов о труде, мировоззрении, 
образованности, досуге, взаимоотноше-
ниях сел. жит. Сыграл большую роль в 
развитии краеведения и краеведческого 
движения в Пенз. крае. Входил в ученый 
совет Пензенского краеведческого му-

зея (с 1956). Участвовал в работе Пенз. 
отд. Сов. фонда культуры и Пенз. отд. 
Всерос. общ-ва охраны пам. истории 
и культуры. Инициатор и организатор 
науч. конф. союзного и регион. уровней, 
археолог. иссл. на терр. Пенз. края. Учас-
тник междунар., всесоюз. и всерос. науч. 
конф. В 1950-е стоял у истоков развития 
туризма в Пенз. обл. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного про-
свещения» (1992) и медалью «Ветеран 
труда» (1990). В память историка с 2000 
на ист. ф-те ПГПУ проводятся ежегод. 
науч. «Лебедевские чтения», создана ме-
мориал. аудитория.

Соч.: Загадочный город Мохши. Пенза, 
1958; Пенза спортивная. Пенза, 1959; Знаме-
носцы ведут вперед. Саратов, 1965; Конкрет-
ные социологические исследования религи-
озности населения Пензенской области // К 
обществу, свободному от религии (Процесс 
секуляризации в условиях социалистического 
общества). М., 1970; В.А. Карпинский. Сара-
тов, 1981; Историко-краеведческая экспеди-
ция – действенный фактор повышения уровня 
научно-исследовательской работы в педвузе. 
Пенза, 1981; Археологическая карта // Атлас 
Пензенской области. М., 1982; Симбирская, 
Пензенская и Сызранская засечные черты // 
Проблемы исторической географии России. 
Формирование государственной территории 
России: материалы 2-й Всесоюзюзной конфе-
ренции по исторической географии России. 
М., 1982. Вып. 1; Легенда или быль. По сле-
дам засечных сторожей. Саратов, 1986; Засе-
ки понизовых городов русского государства 
ХVI в. // Вопросы охраны и использования 
памятников истории и культуры. М., 1990; 
Археологическая карта // Географический ат-
лас Пензенской области. М., 1998.

Ист.: В.И. Лебедев (некролог) // ПП. 1995. 
14 дек.; Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического: Биобиблиографичес-
кий справочник. Пенза, 1999; История Мор-
довии в лицах. Саранск, 1999; Историк В.И. 
Лебедев. Пенза, 2000; Годин В.С., Лебедева 
Л.В., Савин О.М. Лебедев Виталий Иванович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Судьбы и память: Историко-литератур-
ные документальные очерки. Саранск, 2003; 
Лебедева Л.В. Единица измерения – «один 
лебедь» // Хроники краеведа. 2007. №3; Эн-
циклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета имени В.Г. 
Белинского / под ред. А.Ю. Казакова. Пенза, 
2009; Лебедева Л.В. Изучение засечных черт 
Поволжья историко-краеведческим кружком 
Пензенского государственного педагогичес-
кого института им. В.Г. Белинского // Вторые 
всероссийские краеведческие чтения (Мос-
ква, 26–27 мая 2008 г.), Четвертые всерос-
сийские краеведческие чтения (Челябинск, 
20–22 мая 2010 г.). М., 2011; Кондрашин В.В. 
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Люди во времени: Записки историка. Пенза; 
Саранск, 2012; Лебедева Л.В. Ученый и крае-
вед. К 80-летию со дня рождения профессора 
В.И. Лебедева // Шестые всероссийские кра-
еведческие чтения (Москва – Можайск, 1–21 
июня 2012 г.). М., 2012; Историки современ-
ной России: Энциклопедический словарь. М., 
2016. 

Л. В. Лебедева
ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович, 
авиатор. Окончил юрид. ф-т Петерб. ун-
та и летную школу Фармана во Франции 
(1909). Организовал произ-во в России 
возд. винтов. В 1916 купил в П. мебель-
ную ф-ку «Бук» для орг-ции на ее базе 
авиаз-да с ежегод. производительностью 
до 20 самолетов. Из-за трудностей воен. 
времени Л. не удалось построить сбо-
рочный цех и аэродром, но произ-во уз-
лов и деталей для самолетов непрерыв-
но осуществлялось в 1916–1923. З-д наз. 
«Лебедь». Позже на его базе возникла 
мебельная ф-ка, реорганизов. в з-д №163 
(впоследствии «Электроавтомат»).

Ист.: Дузь П.Д. История воздухоплавания 
и авиации в СССР. М., 1960; Пенза – колыбель 
авиации! // МЛ. 2010. 19 окт. №43.

А. В. Тюстин
ЛЕБЕДЕВ Иван Кондратьевич (род. 
ок. 1670), сын протопопа Пенз. собор-
ной церкви. С 1690 по 1718 служил в 
Пенз. пров. канцелярии канцелярис-
том. В 1718–1722 – зем. комиссар в П. 
В 1722–1728 назначен на должность по 
сбору налогов и пр. доходов Пенз. пров. 
В 1730–1734 (или 1735) – тов. пенз. во-
еводы. Владел рядом селений Пенз. у. (в 
т.ч. и Лебедевкой), в к-рых числилось за 
ним 140 душ (ок. 1730). Прапрадед изв. 
мемуариста Ф.Ф. Вигеля.

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 1, 2. М., 
1891–1893.

Г. В. Еремин
ЛЕБЕДЕВ Иван Кононович (1907, с. Б. 
Садовка Городищ. у., ныне Городищ. р-
на – 23.11.1972, М.), сов. и парт. деятель. 
Работать начал в 1919. В 1929 – зав. ор-
ганизац. отд. райисполкома, пом. нач. 
МТС по комсомолу. 
С 1936 – 1-й секр. 
РК ВКП(б). В 1944–
1949 – 2-й секр. 
ЦК КП(б) Латвии. 
В 1949–1952 1-й 
секр. Пенз. обкома 
и горкома ВКП(б). 
В 1952–1955 – 1-й 
секр. Омского ОК 
ВКП(б), затем ОК 
КПСС. В 1955–
1956 1-й зам. пред. 
Совмина РСФСР. 
В 1956–1960 – 1-й 

секр. Ставропольского крайкома КПСС. 
Чл. ЦК КПСС (1952–1961). Делегат XIX 
и XX съездов КПСС (1952, 1956). Деп. 
ВС СССР 2-го, 3-го, 4-го, 5-го созывов 
(1946–1950, 1950–1954, 1954–1958, 
1958–1962). Награжден орд. Ленина 
(трижды), Отеч. войны 1-й степ.

Ист.: Вовкотруб О.В. Лебедев И.К. // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2001; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1.

О. В. Вовкотруб, И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Кастор Никифорович (18.09. 
1812, П. – 21.05.1876, СПб.), сенатор, 
мемуарист. Окончил Пенз. гимназию 
(учился вместе с В.Г. Белинским). Был 
знаком с И.И. Лажечниковым. Учился в 
Моск. ун-те. В 1832 был выслан в П. под 
секр. надзор полиции за участие в деят-
сти одного из рев. кружков. По оконча-
нии курса в ун-те служил в воен. мин-
ве. В 1842–1848 был нач. отд. департа-
мента юстиции по уголовным делам. 
В 1848–1856 – обер-прокурор 1-го отд. 
6-го деп. Сената. С 1856 по 1868 – дир. 
канцелярии Мин-ва юстиции, сенатор 
по уголовным делам. В 1868 согласно 
нов. учреждению Сената стал сенатором 
кассац. деп. Авт. мн. юрид. ст. в спец. 
журн. Был известен сатирой на Моск. 
ун-т и его проф. «Когда царствовал госу-
дарь царь Горох, где он царствовал и как 
царь Горох перешел в преданиях народа 
до отдаленного потомства» («Подарок 
ученым на 1834 год. О царе Горохе», М., 
1834). Оставил мемуары «Из записок се-
натора Лебедева» (опубл. в журн. «Рус-
ский архив»), «Москва в последние годы 
николаевского царствования».

Ист.: Русский биографический словарь. 
СПб., 1914. Т. 9. Лабзина–Ляшенко; Смирнов-
Сокольский Н. Моя библиотека. М., 1969. Т. 
1; Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Лев Маркович (11.01.1940, 
П. – 07.07.2002, там же), засл. врач 
РСФСР (1989). В 1964 окончил Куй-
бышевский мед. ин-т (ныне г. Самара). 
Работал врачом-неврологом Похвиснев-
ской ЦРБ Куйбышевской (ныне Самар-
ской обл.) (1964–1968), Пенз. гор. б-цы 
№5 (1968–1969). В 1969–1995 – гл. врач 
Пенз. обл. психиатрической б-цы им. 
К.Р. Евграфова. Годы его рук-ва б-цей 
характеризовались реабилитационной 
направленностью всей орг-ции психи-
атрич. помощи. Были созданы мощные 
леч.-труд. мастерские, спец. цеха на нек. 
пр-тиях города. С 1995 по 2001 работал 
зам. гл. врача этой б-цы. Отличник здра-
воохранения.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия…: Страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Память увеко-
вечена // Любимая газета. 2002. 31 окт. №44; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Михаил Анатольевич (29.10. 
1889, г. Мокшан, ныне пгт Пенз. обл. 
– 28.02.1979, пгт Мокшан Пенз. обл.), 
свящ., краевед. Двоюродный дядя В.И. 
Лебедева. Внук 
протоиерея В.В. 
Прилуцкого, учив-
шегося вместе с 
В.О. Ключевским. 
В его семье он и 
воспитывался с 2-
летнего возраста 
после смерти отца. 
Окончил Тихоновс-
кое дух. уч-ще в П. 
(1904), Пенз. дух. 
семинарию (1911), 
Петрогр. дух. ака-
демию со степ. канд. богословия (1915). 
Препод. историю Пенз. епарх. уч-ща (с 
1915). Продолжил пед. деят-ть после ре-
организации епарх. уч-ща в труд. школу 
(1918–1931). Зам. зав. 1-й школы 1-й и 
2-й ступени им В.Г. Белинского (1927–
1929). Уволен за религ. убеждения. По 
совместительству являлся преп. исто-
рии опытно-показат. школы при Пенз. 
ин-те нар. образования (1920–1922), 
обществоведения Пенз. пед. опытной 
ст. (1922–1927), методики обществове-
дения в Пенз. пед. тех-ме (с 1926). Преп. 
рус. яз. и лит-ры в Н. Шкафте (1933–
1934), Вазерках (1934–1935), Бессоновке 
(1936–1942), истории и методики в Пенз. 
пед. уч-ще (1942–1946). Заведовал учеб. 
ч. в школе №12. Состоял чл. ист. секции 
ПОЛЕКРа (1925–1926). Работал в Пенз. 
краеведческом музее зам. дир. и зав. отд. 
истории, дир. (1943–1946). 1 авг. 1946 ру-
коположен во диакона, 2 авг. – во свящ. 
к Саран. Иоанно-Богословскому собору. 
Настоятель Пенз. Успенского кафедр. со-
бора (1947–1958). 30 марта 1947 возведен 
в сан протоиерея. Настоятель Михайло-
Архангельской церкви в Мокшане, где 
до рев-ции служил его дед (1958–1978). 
Чл. епарх. совета (1947–1953, 1963–
1965), пред. епарх. совета (с 1965), бла-
гочинный (с 1963), секр. управляющего 
Пенз. епархией (1954–1958, 1965–1968, 
1969–1970). В 1978 вышел за штат. Был 
выдающимся свящ. Пенз. епархии сов. 
времени, обладая высокой духовностью 
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и даром проповедничества. Проводил 
иссл. по широкому кругу проблем пенз. 
краеведения. Ученик проф. А.Л. Хвоще-
ва, рецензировал его кн. «Очерки исто-
рии Пензенского края» (П., 1922). При 
жизни опубл. работы «Краткие сведения 
из истории Пензенского края» (П., 1928), 
«На путях к Октябрю. Экскурсионные 
материалы для школ и политпросветуч-
реждений» (П., 1928), ст. «Черкассы» 
и «Отец И. Г. Чернышевского в Пензе» 
(газ. «Сталинское знамя», 1944). Вос-
поминания Л., рукописи его трудов – об 
основании П., истории заселения края, 
Мокшане, Пенз. епархии, краеведческом 
музее и др., воспоминания о нем близ-
ких ему людей, опубл. краеведом А.И. 
Дворжанским (2008). 

Ист.: Дворжанский А.И. История Пен-
зенской епархии. Кн. I. Исторический очерк. 
Пенза, 1999; Дворжанский А.И. Родословная 
Лебедевых (по материалам Государственного 
архива Пензенской области) // Историк В.И. 
Лебедев. Пенза, 2000; Еремин Г.В. Лебедев 
Михаил Анатольевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Лазарева Л.А., Лебедев В.И. 
Краевед М.А. Лебедев // II Ключевские чте-
ния. Пенза, 1993; Лебедев М.А., протоиерей. 
Очерки истории Пензенского края / ред.-сост. 
А.И. Дворжанский. Пенза, 2008; Кораблина 
В.В., Тюстин А.В. Предначертано хранить... 
К 100-летию Пензенского областного крае-
ведческого музея. Пенза, 2005; Тюстин А.В. 
След в науке: Библиографический справочник 
сотрудников Пензенского государственного 
краеведческого музея. Пенза, 2005; Тюстин 
А.В. «Чтоб не исчез из жизни след». Пензенс-
кие краеведы. Лебедев Михаил Анатольевич. 
Пенза, 2002; Чернышова И.И. Династия пен-
зенских краеведов Лебедевых // Жемчужина 
России. Пенза, 2013.

Л. В. Лебедева
ЛЕБЕДЕВ Поликарп Иванович (24.02. 
1904, д. М. Сердоба Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Пенз. обл. – 
27.07.1981, М.), сов. парт. и гос. деятель, 
канд. иск-ведения (1943), чл.-корр. АХ 
СССР (1958). В 1920–1925 работал на 
з-де в Баку, с 1925 – на комсомольской 
работе. Окончил Ин-т кр. профессу-
ры (1934) по спец. «искусствовед». В 
1934–1938 – зав. отд. изобразит. иск-ва 
изд-ва «Изогиз» и «Искусство». Рабо-
тал в ГТГ: зам. дир. (1938–1939, 1953–
1954), дир. (1939–1941, 1954–1979). 
В 1941–1948 – зам. зав., а затем зав. 
отд. иск-ва Управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б). С 1948 по 1951 
– пред. Ком-та по делам иск-в при СМ 
СССР, одноврем. – гл. ред. журн. «Ху-
дожник» (1958–1960), секр. правления 
СХ СССР (1963–1973). В 1951–1953 
– ст. науч. ред. Большой Сов. Энцикло-

педии. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(дважды).

Соч.: Русская советская живопись. Крат-
кая история. М., 1963.

Ист.: Государственная власть СССР. Вы-
сшие органы власти и управления и их руко-
водители: 1923–1991 гг. М., 1999; Залесский 
К.А. Империя Сталина: Биографический эн-
циклопедический словарь. М., 2000.

И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВ Сергей Семенович (28.01. 
1902 – 18.05.1987, М.), сов. реж. и опера-
тор докум. кино. Учился в ПХУ, окончил 
Моск. конс. (1922), операторский ф-т 
Гос. шк. кинематографии (ныне ВГИК). 
Студентом участвовал в 1-й сов. арктич. 
экспедиции (1924). Первая самостоя-
тельная работа – фильм «Наука трудя-
щимся» (1925). В 1925–1926 работал на 
киностудии «Ленинградкино», снял ху-
дож. фильмы: «Мишка Звонов» (1925), 
«Волжские богатыри» (1926). С 1933 
был оператором, а с 1954 – реж. кино-
студии «Моснаучфильм». Реж.-оператор 
фильмов «На севере» (1925), «Перелет 
Амудсена» (1926), «Переливание крови» 
(1941), «Академик Образцов» (1949), 
«Малый театр и его мастера» (1952), 
«Лугам цвести» (1966) и др. Снял. мн. 
очерков для киножурналов «Новости 
сельского хозяйства», «Наука и техни-
ка». Похоронен на Ваганьковском клад-
бище.

Соч.: Лента памяти: Воспоминания кино-
оператора. М., 1974.

Ист.: Юткевич С.И. Кинословарь в 2-х 
томах. М., 1966.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЕВА Раиса Ивановна (27.07. 
1940, М.), живописец, худ., педагог. 
Засл. деятель иск-в 
РСФСР (1989), нар. 
худ. РФ (2006), чл. 
СХ СССР (1982), 
чл.-корр. Рос. АХ. 
Окончила ПХУ им. 
К.А. Савицкого, те-
атр.-декорац. отд. 
Моск. гос. акад. 
ин-та (МГАХИ) 
им. В.И. Сурикова 
(1974). Работала в 
Пенз. обл. театре 
драмы худ.-пос-
тановщиком, оформила 22 спектакля, 
среди них рус. и зарубежная классика, 
а также совр. пьесы. С 1977 преподает 
в МГАХИ им. В.И. Сурикова, проф. ка-
федры живописи (1994). Участник мн. 
выставок, дипломант АХ за персон. вы-
ставку. Работы находятся в ПКГ, в част-
ных собраниях России, Канады, Герма-
нии, Франции, Англии, Португалии.

Ист.: Савин О. Пензенское художествен-
ное...: Страницы истории старейшего учеб-
ного заведения России. Пенза, 2005; Савин 
О. Пенза театральная. Пенза, 2008; Шишкин 
И. Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 
2011; Гавриляченко С. Аллегория живописи // 
Юный художник. 2016. №3.

И. С. Шишкин
ЛЕБЕДЁВКА, село Пенз. р-на Пенз. 
обл. Расположено на юж. окраине П., 
вдоль прав. берега р. Ардым. Осн. меж-
ду 1697 и 1703 дворянином И.К. Лебе-
девым как д. Лебедевка «Ардым тож»; в 
1709 здесь 36 крестьян. В 1812 в ц. села 
построена церковь во имя иконы Вла-
димирской Божией Матери (ныне пам. 
архит.). После 1861 входило в состав Ва-
ляевской вол. Пенз. у. В кон. XIX – нач. 
ХХ было развито изготовление сарпин-
ки (тонкой хлопчатобумажной ткани); в 
1902 ее делали в 30 дворах из 86. Во 2-й 
пол. XIX имелась зем. шк. В кон. 1990-х 
– отд. СПК «Терновский». В Л. жил ге-
рой рус.-япон. войны В.Т. Рябов; на его 
могиле установлен пам., а шк. присвое-
но имя земляка.
Население. В 1864 – 279, в 1897 

– 534, в 1926 – 812, в 1959 – 765, в 1989 
– 791, в 1998 – 738, в 2010 – 848 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 912 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Лебедевка // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; По-
лубояров М. С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пен-
зенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЛЕБЕДЕВЫ, свящ., педагоги, краеведы, 
врачи. Иван  Федорович  (годы жизни 
неизвестны), диакон Покровской церк-
ви с. Колычево (Клычево) Балашовской 
округи Тамбов. епархии. Макарий  Фе -
дорович  (ок. 1776 – ?), его сын, с 1790 
– пономарь, с 1805 – свящ. Покровской 
церкви, переведен в Михайло-Архан-
гельскую церковь с. Вражское Н.-Ломов. 
у. (1827). На нов. месте у него появляет-
ся фамилия Левицкий (Левитский). Мл. 
сын Николай (ок. 1825 – ?) сохранил 
фамилию своего отца. Алексей  Мака -
рович  (ок. 1809 – ?) при поступлении в 
Пенз. дух. семинарию получил фамилию 
Лебедев, с 1833 – свящ. Сергиевской цер-
кви с. Головинская Варишка Н.-Ломов. у. 
Георгий  Алексеевич  (03.04.1839 – ?), 
его сын, окончил Пенз. дух. семинарию, 
свящ. Христорождественской церкви с. 
Тархово Чембар. у. (с 1861), Покровс-
кой церкви г. В. Ломова Н.-Ломов. у. (с 
1889), Покровской церкви г. Н. Ломова. 

ЛЕБЕДЕВ – ЛЕБЕДЕВЫ 

Р. И. Лебедева



677

Возведен в сан протоиерея (1906), пе-
ремещен к Николаевской церкви с. Ов-
чарное Н.-Ломов. у. Награжден серебр. 
мед. в память имп. Александра III (1897) 
и за долголетнюю службу в качестве за-
коноучителя удостоен орд. Св. Анны 3-й 
степ. (1899). Имел 3 сыновей и 4 дочери. 
Анатолий  Георгиевич  (01.04.1864 
– 09.12.1891), его сын. Окончил Пенз. 
дух. семинарию (1886), псаломщик Ми-
хайло-Архангельской церкви с. Куликов-
ка Чембар. у. (1886), свящ. Николаевской 
церкви с. Линевка Чембар. у. (с 1887). 
Его жена, Елена Владимировна (1868 
– 1942), – дочь выдающ. свящ. Влади-
мира Васильевича Прилуцкого. Миха -
ил  Анатольевич  Лебедев (29.10.1889 
– 28.02.1979), его сын. Федор  Георги -
евич  (06.10.1868 – 1955), сын Георгия 
Алексеевича. Выбыл из 4 класса Пенз. 
дух. семинарии, псаломщик, затем диа-
кон Михайлово-Архангельской церкви с. 
Архангельское-Куракино Городищ. у. (с 
1889), церкви Рождества Богородицы с. 
Соловцовка Мокш. у. (с 1894), Казанской 
церкви с. Свинуха (Подгорное) Мокш. у. 
(с 1899). Рукоположен во свящ. к Нико-
лаевской церкви с. Муромка Мокш. у. (с 
1905), Николаевской церкви с. Овчар-
ное Н.-Ломов. у. (с 1914). Учит. ЦПШ 
(1890 – 1894), зем. шк. (с 1914). Имел 
2 сыновей и 4 дочери. Иван  Федоро -
вич  (09.03.1895 – 24.07.1981), его сын. 
Окончил Пенз. дух. семинарию и лечеб-
ный ф-т Харьков. ун-та, работал вра-
чом-хирургом в Пенз. гор. б-це им. Н.А. 
Семашко. Его жена, Комарова Таисия 
Николаевна (01.05.1905 – 24.07.1990), 
окончила Куйбышев. гос. мед. ин-т, ра-
ботала врачом-терапевтом в Отделенч. 
б-це на ст. П. ОАО «РЖД» (с 1939). Ви -
талий  Иванович  Лебедев (28.02.1932 
– 10.12.1995) их сын, ученый, историк, 
краевед, педагог. Лариса  Витальев -
на  (род. 23.05.1967), его дочь, ученый, 
историк, краевед, педагог, спец. в обл. 
аграрной и повседн. истории. Канд. ист. 
наук (2006), доцент (2010). Окончила 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1989). Рабо-
тала ассистентом в ПСХИ (1989), науч. 
сотр. в ПГОКМ (1990–2000, 2004–2006), 
гл. методистом НМЦО (2002–2004). 
Преп. Пенз. ГТУ (с 2006). Авт. 130 науч. 
и учебно-метод. публ., зам. пред. РООК-
ПО (с 2013), чл. Союза краеведов Рос-
сии, член РАИЖИ. Дарья  Валерьевна 
(род. 04.04.1988), внучка В.И. Лебедева. 
Окончила ПГПУ им. В.Г. Белинского 
(2010), аспирантуру ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (2014). Канд. ист. наук (2017), 
авт. иссл. в обл. гос.-церк. отношений. 
Надежда  Ивановна  (род. 28.02.1932), 
сестра В.И. Лебедева. Заслуженный врач 

РСФСР (1983). Окончила Куйбышев. 
гос. мед. ин-т, заведовала Кременской 
участк. б-цей Сенгилеевского р-на Уль-
яновской обл. (1955–1957), работала 
врачом-терапевтом в Пенз. гор. б-це им. 
Н.А. Семашко (1957–1998). Отличник 
здравоохранения (1975). Елена  Вя -
чеславовна  (род. 07.12.1958), ее дочь. 
Окончила Саратов. гос. мед. ин-т, рабо-
тает врачом-окулистом ГБУЗ «Городская 
детская поликлиника».

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1999; Первушкин В.И. Историки пен-
зенского педагогического: Библиографичес-
кий справочник. Пенза, 1999; Дворжанский 
А.И. Родословная Лебедевых (по материалам 
Государственного архива Пензенской облас-
ти) // Историк В.И. Лебедев. Пенза, 2000; Ис-
торик В.И. Лебедев. Пенза, 2000; Еремин Г.В. 
Лебедев Михаил Анатольевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Кораблина В.В., Тюс-
тин А.В. Предначертано хранить... К 100-ле-
тию Пензенского областного краеведческого 
музея. Пенза, 2005; Тюстин А.В. След в науке. 
Библиографический справочник сотрудников 
Пензенского государственного краеведчес-
кого музея. Пенза, 2005; Лебедев М.А., про-
тоиерей. Очерки истории Пензенского края. 
Пенза, 2008; Чернышова И.И. Династия пен-
зенских краеведов Лебедевых // Жемчужина 
России. Сборник методических и информа-
ционных материалов по краеведению. Пенза, 
2013; Историки современной России. Энцик-
лопедический словарь. М., 2016.

В. И. Первушкин
ЛЕБЕДОВСКИЙ Николай Григорьевич 
(23.10.1898, с. Софьино Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. 
– 28.03.1952), военачальник, ген.-майор 
арт. В РККА – с мая 1918. Участник 
Гражд. войны. Участвовал в Сов.-финск. 
войне в качестве командира 56-го га-
убичного арт. полка. С июня 1941 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны, нач. арт. 42-й 
стр. див. Участвовал в оборонит. сраже-
ниях в Белоруссии и Украине. В качестве 
ком. 41-й пушечн. арт. бриг. участвовал 
в Курской битве, битве за Днепр, осво-
бождении Белоруссии. На заверш. этапе 
войны командовал 29-й арт. див. прорыва 
Резерва Главного Командования. Участ-
ник освобождения Польши, штурма Бер-
лина. Награжден орд. Ленина (дважды), 
Кр. Знам. (четырежды), Суворова 2-й 
степ., Кр. Зв. (1940).

Ист.: Великая Отечественная: Комдивы. 
Военный биографический словарь. М., 2011. 
Т. 1.

А. В. Комплеев
ЛЕВ Мария Марковна (28.12.1908, г. По-
чип Брянской обл. – 04.02.1993, П.), рук. 
торг. пр-тий, засл. работник торговли 
РСФСР (1972). В 1941 эвакуирована в Н. 

Ломов Пенз. обл., работала на спичечной 
ф-ке. С 1942 – пред. сельпо, в 1948–1990 
– дир. Н.-Ломов. горторга. В 1970-х пер-
вая в обл. организовала подсобное хоз-во 
торга, что позволило улучшить обеспе-
ченность нас. мясом птицы и свининой. 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам. (1978). 
Поч. гражданин Н. Ломова.

Ист.: Карпов С. Найти, чтоб отдать // ПП. 
1977. 7 мая.

З. И. Соколова
ЛЕВАХИН Владимир Иванович (14.03. 
1947, с. Знаменское Башмаков. р-на Пенз. 
обл. – 02.08.2016), рос. ученый-зоотех-
ник, специалист в обл. мясного скот-ва, 
д-р биол. наук (1987), проф. (1993), засл. 
деятель науки РФ. Чл.-корр. РАСХН 
(2010), чл.-корр. РАН (2014). Окончил 
Оренбургский с.-х. ин-т (1970). Рабо-
тал во ВНИИ мясного скот-ва: аспирант 
(1970–1973), ст. науч. сотр. (1973–1979), 
зав. лаб. производ. факторов устойчиво-
го мясного скот-ва (1979–1986), зам. дир. 
по науч. работе (1986–2004), с 2004 – 1-й 
зам. дир. Является соавт. мясной породы 
КРС «Русская комолая», Волгоградского 
типа абердин-ангусского скота. Авт. 14 
монографий, 13 учеб. пособий, 24 изоб-
ретений. Лауреат премии Правит. РФ в 
обл. науки и техники (2005). Награжден 
зол. и серебр. медалями ВДНХ и ВВЦ.

Соч.: Новые приемы высокоэффективного 
производства говядины. М., 2011.

Ист.: Биографическая энциклопедия 
РАСХН, ВАСХНИЛ. М., 1992; Левахину В.И. 
– 60 лет // Зоотехния. 2007. №3; Белов Д.К 
юбилею Владимира Ивановича Левахина // 
Молочное и мясное скотоводство. 2007. №1.

И. С. Шишкин
ЛЕВИН Василий Саввич (ок. 1680, с. 
Левино, (Чирчим), ныне Респ. Мордо-
вия – 26.07.1722, М.), пенз. дворянин, 
драгун. капитан, монах, последователь 
учения об антихристе. Испытал влияние 
раскольников-старообрядцев, к-рые не 
принимали реформы Петра I и считали 
его антихристом. С 1701 по воле отца на 
воен. службе в драгунском полку. В 1709 
переведен в гренадерский полк и произ-
веден в поручики, а в 1721 – в кап. Слу-
жил в Малороссии. Участник Прутского 
похода 1711. Потрясенный смертным 
приговором царевичу Алексею и казнью 
его сторонников (1718), Л. укрепился в 
своих убеждениях, что Петр I есть анти-
христ, оставил воен. службу и вернулся 
на родину, где был пострижен в мона-
хи Пенз. Предтеченского Богородице-
Одигитриевского мужского монастыря 
под именем Варлаама. Свои взгляды Л. 
распространяет в монастыре, а 19 мар-
та 1722 на Базарной площади в П. пуб-
лично объявляет царя антихристом. Был 
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арестован, доставлен в М. и подвергнут 
пыткам в Тайной канцелярии. По ука-
зу Петра I обезглавлен. Голова мятеж-
ника была доставлена в П., где также 
были обезглавлены за недонос по делу 
Л. попы Глеб Никитин, Иван Степанов, 
игумен Михаил и старец Иона.

Все монахи Предтеченского монас-
тыря были арестованы одноврем. с Л. 
и освобождены лишь в февр. 1723. Сам 
же монастырь, «где гнездился злодей», 
указанием Синода велено было «опус-
тошить всеконечно», разобрать до осно-
вания, а братию и имущество перевести 
в Пенз. Спасо-Преображенский муж. 
монастырь.

Ист.: Раскольничьи дела 18 столетия, 
извлеченные из Преображенского приказа 
и Тайных розыскных дел канцелярии. СПб., 
1861; Соловьев С.М. Соч. В 18-ти т. Кн. 9. Т. 
18. М., 1993; Грандилевский Л. Пензенский 
Предтечева монастыря монах Варлаам Левин 
// ПЕВ. 1866. №10–12; Инюшкин Н.М. Край 
Пензенский: люди и судьбы: Страницы исто-
рии от банка «Тарханы». Пенза, 1997. Ч. 2.

Н. М. Инюшкин
ЛЕВИН Виталий Ильич (род. 17.05. 
1936, г. Одесса, УССР), инж.-матема-
тик, д-р техн. наук (1971), проф. (1982), 

засл. деятель науки 
РФ (1996), поч. ра-
ботник высшего 
проф. образования 
РФ (1995). Дважды 
лауреат премии АН 
Латвийской ССР 
(1970, 1974). Окон-
чил Каунасский по-
литехн. ин-т (1959). 
В 1959–1966 – 
инж.-конструктор, 
инж.-технолог, ст. 
инж. каунасских 

пр-тий. В 1967–1975 – науч. сотр. Ин-
та электроники и вычислит. техники 
АН Латвийской ССР. С 1975 работает 
в Пенз. заводе-втузе (ныне ПензГТУ): в 
1975–1999 – зав. кафедрой «Высшая ма-
тематика»; в 2001–2009 – проф. кафедры 
«Вычислительные машины и системы»; 
в 2006–2010 – зав. кафедрой «Научные 
технологии»; в 2010–2011 – советник 
ректора по науке; в 2011–2015 – проф. 
кафедры «Математика»; в 2015–2016 
– ведущий науч. сотр. отд. науч. иссл. 
Разработал методику использования 
непрерывной логики при построении 
матем. моделей в обл. автоматики и 
кибернетики. Лауреат рос. конкурса на 
лучш. науч. кн. (2006). Сопред. Пенз. 
клуба еврейской культуры (1991–1993), 
предс. Пензенского религ. об-ва про-
грессивного иудаизма (с 1994). Авт. б. 

1 тыс. науч., учеб.-метод. трудов. Чл. 
совета по кибернетике РАН.

Соч.: Динамика логических устройств и 
систем. М., 1980; Бесконечная логика в за-
дачах кибернетики. М., 1982; Структурно-
логические методы исследования сложных 
систем. М., 1987; Очерк истории пензенской 
еврейской общины// Корни. 1994. №1; Логи-
ко-математические методы в технических, гу-
манитарных и общественных науках. Пенза, 
2014; История научных открытий (классика). 
Пенза, 2014. 

Ист.: Иванов А. Виталий Левин // НП. 
1995. №2; Вишневский К.Д. Левин Виталий 
Ильич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
50 лет. От втуза до академии. Пенза, 2009.

В. Н. Люсев
ЛЕВИН Дмитрий Андреевич (01.01. 
1777 – 30.11.1839, с. Закрутое Жиздрин-
ского у. Калужской губ., ныне), потомок 
дворян, записан. в пенз. десятни XVII. 
На воен. службе – с июня 1778. В чине 
штабс-капитана л.-гв. Семенов. полка 
принимал участие в воен. кампаниях 
против наполеон. Франции 1805–1807. 
Сражался при Аустерлице (награжден 
орд. Св. Анны 3-й степ.), Гутштадте, 
Гейльзберге и Фридланде (орден Св. 
Владимира 4-й степ. с бантом). В дек. 
1807 произведен в полк. В 1811 назна-
чен шефом Сибир. гренадер. полка. 
Участник Отеч. войны 1812 г. и загран. 
походов рус. арм. Принимал участие 
в сражениях при Смоленске, Бороди-
но (орд. Св. Георгия 4-го класса), Чи-
рикове, Воронове, Чернышне, Малом 
Ярославце, Красном. В 1813 сражался 
при Люцене (был дважды ранен и на-
гражден орд. Св. Владимира 3-й степ. 
и прусским орд. «За заслуги»), Пирне, 
Теплице и Лейпциге (ранен в прав. ногу 
ниже колена пулей в кость). За отличие 
в сражениях 15.09.1813 произведен в 
ген.-м. и назначен бригадным коман-
диром гренадер. дивизии. В 1814 сра-
жался при Шатобриене, Сент-Марте-
не, Арси и Париже (орд. Св. Анны 1-й 
степ.). Позднее командовал 1-й бриг. 
3-й гренад. див. 02.01.1820 уволен по 
болезни с мундиром и пенсионом полн. 
жалованья.

Ист.: Белоусов С.В. Генералы двенадца-
того года // Краеведение. Пенза, 2000. №8; 
Белоусов С.В. Пензенцы – участники Оте-
чественной войны 1812 года и заграничных 
походов русской армии: Просопографичес-
кая база данных. Пенза, 2011; Белоусов С.В. 
«При жизни своей завещал, чтоб тело его 
было предано земле в Бородинском Спасове 
монастыре». Жизнь и смерть генерал-майо-
ра Дмитрия Андреевича Левина // Вклад 
Башкирии в победу России в Отечественной 
войне 1812 года: Сборник докладов и мате-

риалов Международной научно-практичес-
кой конференции. (Уфа, 8–10 июня 2012 г.). 
Уфа, 2012.

С. В. Белоусов
ЛЕВИН Лев Федорович (15.07.1818, 
с. Б. Левино Мокш. у., ныне Лунин. р-
н Пенз. обл. – 15.01.1875, СПб.), ген.-
майор. В 1834–1836 учился в Михай-
ловском арт. уч-ще (СПб.), воен. службу 
проходил на Кавказе. Награжден орд. Св. 
Анны 2-й и 3-й степ., Св. Станислава 3-й 
степ., именным зол. оружием. Помещик 
с. Ст. Кутля Мокш. у., где открыл на свои 
средства школу. Похоронен в с. Михай-
ловка Мокш. у. (ныне Лунин. р-н).

Ист.: Тюстин А. Дворянский некрополь 
Пензенского края // Земство. 1995. №5.

А. В. Тюстин
ЛЕВИН Федор Иванович (1778 – не поз-
днее 1859), дворянин Пенз. губ., ком. эс-
кадрона конного полка пенз. ополчения 
(1812), участник заграничных походов 
рус. арм. (1814–1815). Помещик с. Ле-
вино (Архангельское) Мокш. у. Пенз. 
губ. Чл. Союза Благоденствия. После 
подавления восстания декабристов над 
Левиным был учрежден тайный надзор, 
снятый в июне 1826. 

Ист.: Леонтьев Я.В. «Декабрист без де-
кабря» в Пензенской губернии (к постановке 
вопроса) // Российская провинция XVIII–XX 
вв. Материалы Всероссийской конференции. 
Пенза, 1996. Кн. 2; Мурашов Д.Ю. Декабрис-
ты-пензяки. Пенза, 2015.

Д. Ю. Мурашов
ЛЕВИТ Гирша-Вульф Абрамович-Бер-
кович (1878, г. Вилкомир Ковенской губ. 
Литвы – 1965, там же), религ. и обществ. 
деятель, предприниматель, филантроп. 
В 1915 переехал в П. С этого вр. до 1918 
был одним из рук. Пенз. евр. общины. 
Получил традиц. светское и религ. об-
разование. В П. занимался пром. и торг. 
деят-тью. Купец 1-й гильдии. Владел ле-
сопильным з-дом в Индигирке. В 1915 
пожертвовал средства на устройство евр. 
бани и миквы. В 1917 – зам. пред. Евр. 
автономного собр. П. После экспропри-
ации властями его собственности в 1918 
уехал из П. в Литву.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Кто есть кто: краткий биогр. 
справочник. Пенза, 2018.

В. И. Левин
ЛЕВИТСКИЙ Петр Иванович (01.10. 
1838, г. Краснослободск Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия – 11.04.1880), ученый, 
врач, д-р медицины (1866). Окончил 
Краснослобод. уезд. уч-ще, Пенз. дво-
рянский ин-т (1857), мед. ф-т Казанско-
го ун-та (1862). В февр. 1863 определен 
асс. терапевт. клиники Казанского ун-та. 
В 1868–1869 стажировался за границей. 
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Проф. кафедры патологии и терапии Ка-
занского ун-та (1869), секр. мед. ф-та и 
проф. Варшавского ун-та (1873), дир. 
Варшавской клиники и консультант 
Александро-Мариинского девичьего ин-
та (1875). Авт. мн. науч. трудов. 

Соч.: Материалы к изучению действия 
бромистого потассия на нервную систему // 
Медицинский вестник. 1866. №45; О влиянии 
сернокислого хинина на температуру тела и 
кровообращение // Медицинский вестник. 
1869. №19; Причины холеры и меры против 
ее распространения. Казань, 1871. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЛЕВКОВ Александр Иванович 
(22.06.1896, с. М. Буртас Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне с. Салтыково Пачелм. 
р-на Пенз. обл. – 
18.03.1976, П.), врач 
– ортопед. Хирург, 
засл. врач РСФСР 
(1946). Окончил 
Харьковский ун-т. 
С 1922 работал в 
П. врачом-орто-
педом Центр. гор. 
б-цы. После науч. 
командировки в Л. 
организовал в отд. 
первый в городе 
ортопед. кабинет. В 
1933–1962 – гл. врач Пенз. обл. б-цы им. 
Н.Н. Бурденко. В годы Вел. Отеч. войны 
– нач. эвакогоспиталя №1648, распо-
лагавшегося в пенз. шк. №1. Исполнял 
обязанности уполномоч. Саратовского 
эвакопункта Приволжского воен. окр. и 
гл. хирурга всех госпиталей Пенз. обл. 
Мн. сил и энергии отдавал развитию 
сел. здравоохранения, орг-ции метод. 
помощи в р-нах обл., становлению сан. 
авиации. Деп. ВС СССР 5-го созыва 
(1958–1962). Делегат XX съезда КПСС 
(1956). Награжден орд. Ленина, Кр. Звез-
ды. Отличник здравоохранения.

Ист.: Грачев Н. След на земле // ПП. 1975. 
14 июня; Материалы Свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР. Пензенская область. 
М., 1985; Некролог // ПП. 1976. 19 марта; Го-
дин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полто-
ра столетия…: Страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-
за, 1996; Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ЛЕВОВ Игорь Феликсович (23.05.1962, 
М. – 22.09.2012, П.), организатор и рук. 

телевидения. Окончил Моск. ин-т ра-
диотехники, электроники и автоматики 
(1989) по спец. «инженер-электрик». В 
1990-е стоял у истоков развития кабель-
ного вещания в П.: создатель и первый 
дир. РКТВ «Мастер» («22 канал», 1996–
1998), дир. ТРК «Экспресс» (1997–1998). 
В 1998–2006 пред. Пенз. ГТРК – дир. 
ГТРК «Пенза». При Л. на ГТРК за неск. 
лет произошли масштабные технич. из-
менения: введена в действие нов. студия 
информац. вещания, осуществлен пере-
ход на компьютерный монтаж (1999), 
запущен в глобальную сеть сайт (2004), 
персональные компьютеры объедине-
ны в локальную сеть. В этот же период 
ГТРК перешла на исключительно ин-
формационное вещание, была упраздне-
на ред. авт. программ (2003), что повлек-
ло кадровые изменения. 

После ухода с ГТРК работал в правит. 
Пенз. обл., ИПК «Пензенская правда», 
рук. пресс-группы строит. компании 
«СКМ групп» (2008–2010), зам. ген. дир. 
ТРК «Экспресс» (2011–2012).

Е. П. Белохвостиков
ЛЕВЧЕНКО Анатолий Михайлович 
(17.08.1949, с. Мошны Черкасского р-на 
Черкасской обл. Украины – 21.11.2014, 
П.), полк. милиции. 
Ком. ОМОН УВД 
по Пенз. обл. (1993–
2011). С 1965 жил 
в П., работал мон-
тажником на з-де 
ВЭМ. В 1968–1970 
служил в Сов. Арм. 
Окончил Пенз. за-
вод-ВТУЗ (1976) 
по спец. «ЭВМ». 
В 1978 по направ-
лению ОК ВЛКСМ 
направлен на службу в органы внутр. 
дел. Прошел путь от зам. ком. по полит. 
части отд. див. дорожной службы до 
зам. нач. отд. – нач. милиции обществ. 
безопасности Первомайского РОВД 
УВД Пенз. облисполкома. В апр. 1993 
назначен на должность командира вновь 
сформир. Пенз. ОМОНа. Многократно 
возглавлял отряд в ходе спецкоманди-
ровок по обеспечению правопорядка 
на Сев. Кавказе, безопасности нас. и 
охраны важных объектов. Погиб в до-
рожной аварии. Награжден орд. Мужес-
тва (1995), мед. «За отличие в службе» 
1-й степ., «За доблесть в службе». Поч. 
сотр. МВД РФ.

Ист.: Инюшкин С. Чеченская исповедь 
полковника Левченко // Пензенские вести 
– Губернская газета. 2001. 6 дек. №49; Пен-
зенский ОМОН: 15 лет на службе Отечеству. 
Пенза, 2008; Малышев Е. Памяти Анатолия 

Левченко // УМ. 2014. 28 нояб. №43; Серов 
В. Легенде пензенского ОМОНа открыли па-
мятную доску // Любимая газета. Пенза. 2015. 
25 нояб. №46; Юридическая энциклопедия 
Пензенской области. История становления 
Пензенской юридической школы. Т. 1. Пенза, 
2016.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ, социалисты-рев., 
представители одной из ведущ. партий 
России в 1901–1923 (среди осн. требо-
ваний – демократич. права и социали-
зация земли). Пенз. орг-ция партии лев. 
социалистов-рев. (эсеров) создана в дек. 
1917. В период установления в губ. Сов. 
власти Л. э. выступали единым фронтом 
с большевиками. Один из их лидеров, 
Н.И. Козлов, занимал пост зам. пред. 
губсовдепа. Общая числ. орг-ции Л. э. в 
губ. не определена, но среди делегатов 1-
го Пенз. губ. съезда Советов (20.03.1918) 
из 395 делегатов 65 представляли Л. э. 
После их разрыва с большевиками в ц., 
в П. их сотрудничество продолжалось. В 
апр. 1918 Л. э. занимали треть постов в 
Совете губ. комиссаров и в президиуме 
губсовета. Вместе с большевиками они 
защищали П. от восставших частей че-
хословацк. корпуса. С лета 1918 обста-
новка стала меняться, что было связано с 
созд. комбедов и изъятием хлеба у крес-
тьян. Л. э. в губ. стали проводить особ. 
линию. Под их влиянием в мае – июне 
прошли уезд. съезды Советов, а провед. 
14 июня совещание губ., гор. и уезд. про-
довольств. коллегий и уезд. Советов по 
предложению Л. э. высказалось за отме-
ну твердых цен и хлебной монополии. 
Об усилении влияния Л. э. в деревне 
говорит состав делегатов 2-го губ. съез-
да Советов (24–29 июня 1918). Среди 
делегатов было 168 большевиков, 145 
Л. э. и 16 беспартийных. На съезде Л. 
э. высказались против Брестского мира, 
орг-ции продотрядов и комбедов. Часть 
делегатов покинула большев. фракцию и 
перешла к Л. э., к-рые теперь получили 
большинство. В нов. состав губсовета 
были избраны 17 большевиков и 22 Л. э. 
На 5-й Всеросс. съезд Советов делегата-
ми было избрано 24 большевика и 25 Л. 
э. Все это позволило Л. э. активизировать 
борьбу против мероприятий ком. партии. 
Губком партии Л. э. в П. не осудил мятеж 
в М. 6 июля 1918 и политику своего ЦК, 
но пошел на опред. компромисс с боль-
шевиками. На состоявш. 8 июля совмес-
тн. заседании коммунистов РКП(б) и Л. 
э. была принята резолюция, осуждающ. 
«вооруженную борьбу между двумя 
партиями, признана возможность и не-
обходимость совместной работы». Л. э. 
возобновили выпуск своей газ. «Набат», 
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выходивш. до 30 июля, и активно поле-
мизиров. с большев. «Молотом».

Уже в авг. 1918 положение измени-
лось: большевики, получивш. помощь 
из ц., повели решит. борьбу по изъятию 
хлеба у крестьян, подавляя их вооруж. 
выступления. Мн. Л. э. разочаровались в 
идеях партии, орг-ция их в П. распалась. 
В окт. 1918 сами рук. Л. э., Н.И. Козлов, 
Н.И. Тутенков и Н.И. Метальников, яви-
лись инициаторами роспуска орг-ции и 
затем вступили в РКП(б). Часть Л. э. в у. 
вступила во вновь образов. партию рев. 
коммунистов.

Ист.: Булкин А.В. Органы государствен-
ной безопасности (1918-1928). Пенза, 2008; 
Яшина Г.В. Некоторые вопросы деятельнос-
ти Пензенской организации партии левых 
эсеров в 1918 г. // Вопросы методики пре-
подавания. ВЗФЭИ. Пензенский факультет. 
Пенза, 1993.

А. В. Булкин, Г. В. Яшина
ЛЕГАШЕВ Антон Михайлович (1798, 
с. Липовка Мокш. у. Пенз. губ. – 1865, 
СПб.), живописец, график. Крепостной 
помещицы Новиковой (получил вольную 
в 1818). В 1817–1820 посещал рисов. кл. 
АХ. «Посторонний» ученик АХ, обу-
чался портретной живописи у А.Г. Вар-
нека (1821–1826). Дважды награждался 
серебр. медалями. Исполнил «Портрет 
поручика лейб-гвардии Семеновского 
полка Корсакова», «Портрет неизвест-
ного» (1823, ГРМ), «Портрет художника 
П.Н. Михайлова» (1828, ГТГ). В 1829 
получил звание неклассного худ., в 1839 
присвоен чин коллежского регистрато-
ра. Состоял худ. 11-й рус. дух. миссии 
в Пекине (1829–1841). В 1831–1836 ис-
полнил 34 портрета именитых граждан 
Пекина, в т.ч. князя Хой Бей-ле с женой, 
министра Чай Лина, генерала Си, пекин-
ского полицмейстера И Люе, сановника 
Ко Фо-сы (акварель, ГТГ) и др., а также 
13 картин (местонахождение неизв.), к-
рые отсылались в кач-ве подарков нач. 
миссии китайским вельможам и чинов-
никам. В это же вр. по заданию миссии 
написал для Успенской церкви 16 обра-
зов. После возвращения в Россию создал 
ряд картин: «Китаец и китаянки» (1862, 
Центр. хранилище Пригородных двор-
цов-музеев), «Пейзаж в горах Китая» 
(Псковский худож. музей), «Китайский 
городок» (1864, ГРМ), «Сцена из китай-
ской жизни» (ГРМ) и др., серию офор-
тов с видами Кантона и Макао (ГМИИ). 
Занимался скульп., играл на разл. муз. 
инструментах.

Ист.: Русское искусство. М., 1958; Вы-
ставка новых поступлений. Живопись XVIII 
– нач. XX вв. Л., 1978.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов

ЛЕДЯЕВА Александра Тихоновна (род. 
15.11.1936, с. Ст. Назимкино Шемыш. 
р-на Пенз. обл.), доярка и телятница. 
Проработала 33 года в отрасли жив-ва, 
в колх. им. XXI съезда КПСС и им. Ча-
паева Шемыш. р-на. Была участницей 
ВДНХ СССР (1970). Награждена орд. 
Ленина (1971).

Ж. М. Байрамова
«ЛЕДЯНОЙ ДОМ» (ООО) – компа-
ния занимается произ-вом морожено-
го и молочной продукции, создана в 
2000, владельцы – Кисловы. Совр. ф-ка 
с новейшим оборудованием шведской 
промышл. гр. «Тетра Пак», иннова-
ционными технологиями, контролем 
качества на каждом этапе произ-ва. В 
2001 выпускала 50 видов мороженого, в 
2002 на междунар. спец. выставке в М. 
за эскимо «Гигант» компания получи-
ла бронз. медаль. В 2003 расширяются 
торговые связи, и для удобства клиен-
тов автопарк пополняется нов. автомо-
билями-рефрижераторами «Hyundai» и 
«Scnania». В 2004 увеличиваются объ-
емы производства в 5 раз, ассортимент 
насчитывает б. 100 наименований мо-
роженого, и открывается сеть фирмен-
ных киосков. В 2006 рулет «Снежный 
шторм» и рожок «Реванш» получили 
медали на междунар. выставке «Мир 
мороженого и холода». В 2009 был про-
веден ребрендинг фирменных торг. па-
вильонов. В 2011 компания запустила 
з-д по приему и переработке молока, к-
рый перерабатывает до 30 т. ежегодно. 
В 2016 произошла смена собственника, 
владельцем пенз. завода с долей 99,9% 
стало ООО «Вологодское мороженое» 
– дочернее пр-тие Кипрского оффшора 
(«Райзвуд Холдингс Лтд.»). «Л. д.» стал 
подконтролен гр. «Айсбери». 

Л. Н. Семеркова
ЛЕЗИН Василий Васильевич (род. 
25.12.1858), д-р медицины (1893), ст. 
врач Пенз. губ. зем. б-цы (1897–1901). 
Окончил Воен.-мед. акад. (1883). Ор-
динатор в Обуховской б-це, врач Алек-
сандровской общины Кр. Креста. Зем. 
врач Лужского у. Петерб. губ. Первым 
в П. осуществил черепно-мозговые 
операции в 1898. Ему принадлежит 
инициатива ранней операции острого 
аппендицита. В 1899 избран прези-
дентом науч.-мед. общ-ва в П., созд. в 
июне 1899. Награжден орд. Св. Анны 
3-й степ. (1892), Св. Станислава 3-й 
степ. (1889).

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия: Страницы истории 
Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин

ЛЕЙКИН Иван Филиппович (12.01.1941, 
с. Нов. Назимкино М.-Серд. р-на Пенз. 
обл. – 24.12.1986, с. Бессоновка Бес-
сонов. р-на Пенз. обл.), организатор с. 
хоз-ва. С 16 лет работал разнорабочим 
в колх., зав. клубом. После окончания 
Пенз. совх.-техникума трудился агроно-
мом-семеноводом, а с 1969 – секр. парт-
кома совх. «Новый путь» Пенз. р-на. В 
1971–1986 – дир. совх. «Пролетарский», 
а с 1986 – дир. совх. «Комбинат» Бессо-
нов. р-на. Награжден медалью «За тру-
довую доблесть».

Ист.: Некролог // ПП. 1986. 25 дек.
И. С. Шишкин

ЛЕМБЕРГ Вадим Тарасович (род. 
07.06.1932, с. Горошки Каменец-Подоль-
ской обл. Польши, ныне Хмельницкая 
обл. Украины), конструктор трубопро-
водной арматуры. Поч. машинострои-

тель РФ. Окончил 
ПИИ (1958). В 1951 
по окончании Бер-
дичевского маши-
ностроит. тех-ма 
был направлен на 
Пенз. 2-й арматур-
ный з-д (ныне АО 
«ПТПА»). Ветеран 
АО «ПТПА», стаж 
работы на пр-тии 
– 66 лет. Работал 
пом. мастера, инж., 
зам. нач. техн. отд. 

(1951–1958), гл. конструктором (1958–
1996), экспертом (1996–2016). Внес ог-
ромный вклад в проектирование, разра-
ботку и освоение б. 500 типоразмеров 
пром. трубопроводной арматуры. Под 
его рук. впервые в стране создан ряд 
штампосварных задвижек, освоено про-
из-во титановой арматуры, спроектиро-
вана и освоена арматура для АЭС, выпу-
щены первые в стране шаровые краны 
и шиберные задвижки. Конструкции и 
изобретения Л. принесли большой экон. 
эффект, применялись на всех арматур-
ных з-дах страны. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1966). 

Ист.: Энциклопедия ОАО «ПТПА». Пен-
за, 2011.

И. С. Шишкин
ЛЕНИНО, село Пенз. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сел. поселения. Расположено в 15 
км от П., на лев. берегу р. Ардым; бли-
жайшая ж.-д. ст. Ардым – в 2 км. Осн. 
в кон. XVII – нач. XVIII пенз. дворяна-
ми, служившими на местной оборонит. 
черте. Др. назв. – Ардым, Спасское. 
Развивалось как помещичье село при 
ст. Пенз.-Саратовской большой дороге, 
имелся базар. В связи с малоземельем 
крестьяне уходили на заработки, гл. обр. 
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в П., крестьянки занимались прядением 
козьего пуха. С 1861 – вол. ц. Пенз. у., с 
1928 – в Пенз. (Терновском) р-не. Совр. 
назв. присвоено в 1920. В состав села в 
разное вр. вошли д. Левино и Дураковка. 
В 1990-е в селе – полеводческая бриг. и 
молочнотоварная ферма совх. «Дертевс-
кий». В 2009 созд. СХПК «Ленинский», 
действуют 2 КФК, 200 подворий. На 2 
пром. пр-тиях занято 600 чел. Соц. сфе-
ру составляют: б-ца, ср. шк., ДК, б-ка, 
почта, сберкасса.
Население. В 1864 – 235, в 1926 – 813, 

в 1959 – 1024, в 1989 – 1139, в 1998 – 1269, 
в 2010 – 1413 жителей. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 1449 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Ленино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН г. Пензы. Обра-
зован 7 авг. 1956 после переимен. Юж-
ного р-на. Упразднен 10 дек. 1958. Вос-
становлен 28 апр. 1962. Пл. р-на – 2,75 
тыс. га. Общая числ. нас. – 91,8 тыс. чел. 
(2018). Занимает ист. ч. города. 

На терр. р-на сосредоточена осн. ч. 
учреждений культуры города и обл.: 
Пенз. обл. драм. театр им. А.В. Лу-
начарского, ГАУК «Пензаконцерт», 
постр. в рамках 350-летия П., ПКГ, 
Дом Губернатора, Ц. рус. хоровой и 
вокальной культуры П., централизов.-
библиотечная сист. П., ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского, Краеведческий музей, Ц. 
театр. иск-ва им. В.Э. Мейерхольда, 
Лит. музей, Дом-музей В.О. Ключевс-
кого и др.

Пром. потенциал р-на представлен 
7 крупн. пр-тиями, также здесь распо-
ложены 3 НИИ. Произ-во: средств про-
граммного управления технолог. про-
цессами, скоростемеров для ж.-д. транс-
порта, электронных устройств контроля 
параметров движения, устройств лог. 
управления котлами атомных электрост., 
многофункцион. авиац. тренажеров, 
строит. материалов, метизов и слесарных 
инструментов, прачечного оборудования 
и т.д. Пр-тиями выпускается широкая 
номенклатура потребительских товаров: 
светильники разл. видов, изделия одеж-
ды и мебели, книжно-журнальная и др. 
печатная продукция и т. д. Зарегистриро-
вано б. 5 тыс. хоз. субъектов.

Действ. 5 высших учеб. заведений, 8 
ср. спец. учеб. заведений, 13 общеобра-
зоват. учреждений. Досуг детей, подрос-

тков и молодежи организуют: ЦПКиО 
им. В.Г. Белинского, многофункцион. мо-
лодежный ц., молодежный ц. «Юность», 
Дворец дет. (юношеского) творчества П. 
и филиал Ц. развития творчества детей 
и юношества П., Ц. дет. (юношеского) 
техн. творчества П., 2 худ. школы, 7 
подростковых клубов. Действуют Дво-
рец спорта «Рубин», Дворец вод. видов 
спорта «Сура», ФОК «Центральный», 
каток в торг.-развлекат. ц. «Высшая 
Лига», 3 спорт. школы (по гимнастике, 
фигурному катанию и плаванию, прыж-
кам в воду, водному поло, триатлону), б. 
50 спорт. залов, около 10 плават. бассей-
нов, 97 плоскостных сооружений (спорт. 
площадки для игр в футбол, стритбол, 
волейбол, пионербол, подвижных игр) и 
166 дет. игровых площадок, 7 хоккейных 
площадок.

Ист.: Зуенков В.Н. Дорогу осилит иду-
щий // НП. 2004. 24–30 дек.; Беляков В. Ле-
нинский район – в центре событий // ПП. 
2016. 2 авг.; О районе // Материалы офици-
ального сайта Администрации Ленинско-
го района г. Пензы. URL: http://documents.
penza-gorod.ru/lendoc-3.html; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

В. С. Годин, О. А. Сухова
ЛЕНИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО рас-
положено в центр. ч. Пенз. обл. на терр. 
5 муниц р-нов: Мокш, Бессонов., Пенз., 
Колышл. и М.-Серд. На Ю.-В. лесни-
чество ограничено р. Сурой до устья р. 
Юловка, отсюда граница идет на С.-З. 
по р. Юловка и Иванырс к пос. Лунино. 
Склоны долин рек и оврагов доволь-
но крутые. Многочисл. лев. притоки 
Суры (Шукша, Колояр, Колдаис, Уза, 
Пензятка, П. и др.) врезаются в повер-
хность Сурско-Мокш. водораздела и 
разбивают его на междуречные холмис-
тые возвышения: Пенз.-Арбековский, 
Рамзайский и др., б. мелкие. Р. Сура, 
пересекающая р-н, разработала здесь 
долину шириной 5–10 км. В Засурье не-
больш. речки протекают по относитель-
но шир. долинам. Развита овражность, 
особенно на присурском склоне и скло-
нах юж. экспозиций. Контора (центр. 
усадьба) лесничества находится в г. П. 
Общ. пл. лесничества вместе с лесами, 
находивш. ранее во владении с.-х. орг-
ций, по состоянию на 01.01.2011 г. со-
ставляет 27527 га. Протяженность терр. 
лесничества с С. на Ю. – 130 км, с В. 
на З. – 60 км. Л. л. разделено на 4 учас-
тк. лесничества: Веселовское (пл. 9139 
га), Ольшанское (8399 га), Степное им. 
«Докучаева» (4095 га), Ермоловское-

Степное (4967 га). Лесн. фонд лесни-
чества представлен распредел. по терр. 
муниц. р-нов разл. по величине лесн. 
участками. Лесистость муниц. р-нов, 
на терр. к-рых расположен лесн. фонд, 
не превышает 30%. Лесн. земли зани-
мают 96% общ. пл. земель лесн. фонда; 
земли, покрытые лесн. растительнос-
тью, – 95%, из них 18,5% заняты лесн. 
культурами (искусственно созд. леса), 
леса, ранее находивш. во владении с.-х. 
орг-ций, занимают 927 га, не лесн. зем-
ли – 4% общ. пл. лесничества, преим. 
они представлены сенокосами (0,7%), 
садами (0,6%) и дорогами (1,3%). Все-
го ежегод. рубки проводятся на пл. 144 
га, заготавливается 7,3 тыс. куб. м дре-
весины, в т.ч. 2,4 тыс. куб. м деловой. 
Лесничество осуществляет рубки ухода 
за лесом и сан. рубки на пл. 198 га. В 
порядке мер ухода ежегод. заготавлива-
ется 16,7 тыс. куб. м древесины.

Из ООПТ на территории лесничества 
имеются пам. природы: Арбековский лес 
(281 га), Б. родник (0,7 га).

Н. А. Леонова
ЛЕНТОВСКИЕ, священнослужи-
тели, педагоги. Иван  Семенович 
(1821–1888, П.) в 1842 окончил Пенз. 
дух. семинарию, в 1846 – Моск. дух. 
акад. В 1847–1856 – инспектор и преп. 
Пенз. дух. семинарии, с 1856 – настоя-
тель ряда храмов Пенз. епархии. Иссл. 
историю Краснослободского Троицкого 
собора. Его сыновья: Владимир  Ива -
нович  (1857, П. – 1923, П.), с 1921 – еп. 
Пензенский и Саранский Борис; Нико -
лай  Иванович ,  (02.09.1860, Краснос-
лободск – 29.11.1919, П.) окончил Пенз. 
дух. семинарию (1882) и Казанскую дух. 
академию (1887), служил преп. и инс-
пектором Пенз. жен. епарх. уч-ща, с 1908 
– протоиерей. Сын последнего, Михаил 
Николаевич  (1893–1942), в 1915 окон-
чил Пенз. дух. семинарию, учительство-
вал в шк. П., Чебоксар, Элисты, с. Голо-
винщина Н.-Ломов. у., ныне Камен. р-на. 
С 1914 – действит. чл. ПОЛЕ. Авт. ряда 
краеведч. работ.

А. В. Тюстин
ЛЕНТОВСКИЙ Михаил Валентинович 
(1843, с. Беково Серд. у. Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл. – 11.12.1906), ант-
репренер, актер. Род. в семье музыканта 
крепостного оркестра. Окончил в М. те-
атр. шк., работал в Малом театре. С 1865 
был занят в театрах П., Курска, Казани 
и др. Пользовался большим успехом в 
опереточных ролях. С 1871 снова рабо-
тал в Малом театре. В 1878 создал театр 
оперетты. В 1882 открыл в М. Фантас-
тический театр, позже переимен. в театр 
«Антей». Организовал неск. опереточ-
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ных театров в Пб. 
и Н. Новгороде. В 
эти же годы создал 
Нов. театр, а в 1885 
театр «Скоморох», 
в репертуар к-рого 
входили пьесы А.Н. 
Островского, Л.Н. 
Толстого, А.Ф. Пи-
семского. В 1898 
работал реж. в 
Моск. частной опе-
ре С.И. Мамонто-
ва (поставил «Сказку о царе Салтане», 
«Чародейку», «Хованщину»). Написал 
воспоминания о М.С. Щепкине и А.Ф. 
Олдридже, в 1905 издал кн. «Перед зака-
том» – очерки, стихи, афоризмы и др.

Ист.: МЭ. Т. 3; Станиславский К.С. Собр. 
соч. Т. 1. М., 1954; Янковский М. Оперетта. 
М.; Л., 1937.

Е. М. Ларин
ЛЕНТУЛОВ Аристарх Васильевич 
(26.03.1882, с. Черн. Пятина Н.-Ломов. 
у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл. – 15.04.1943, М.), живописец, сце-
нограф. Один из основоположников рус. 
авангарда. Учился в дух. уч-ще и дух. се-
минарии (1889–1898), ПХУ (1898–1900, 
1905–1906) у Н.К. Грандковского, П.И. 
Коровина, А.Ф. Афанасьева; Киевском 
худож. уч-ще (1901–1905); петерб. сту-
дии Д.Н. Кардовского (1906–1907). В 
1911–1912 занимался у А. Ле Фоконье 
и Ж. Метценже в Париже. Чл.-учреди-
тель общ-ва «Бубновый валет» (1910) и 
Общ-ва моск. худ. (ОМХ) (1928, пред. 
ОМХ в 1929–1932), действ. чл. общ-ва 
«Московские живописцы» (1925), АХРР 
(1926–1927). Чл. коллегии отд. изобра-
зит. иск-в Наркомпроса РСФСР (1918). В 
1906 участвовал в 1-й выставке кружка 

пенз. худ., где экспонировался его «Пор-
трет Лидии Цеге» (1905). Участник вы-
ставок «Венок» (1907–1910), «Бубновый 
валет» (1910–1916), «Мир искусства» 
(1910–1922), АХРР (1926–1927), ОМХ 
(1928–1932) и др., междунар. выставок 
в Париже (1925), Венеции, Цюрихе, Бер-
не (1930–1931). Осн. произв.: «Портрет 
Н.А. Соловьева» [1907 (1908)], «Купаль-
щицы» (1908), «Купальщицы на Суре» 
(1909), «Портрет К.П. Рукиной» (1914) 
– все в ПКГ; «Москва» (1913), «Васи-
лий Блаженный» (1913), «Автопортрет» 
(1915), «Звон» (1915), «Автопортрет со 
скрипкой» (1919) – все в ГТГ; «Портрет 
А.Я. Таирова» (1919, ГРМ); «Портрет 
актрисы О.В. Гзовской» (1918), «После 
грозы» (1923), «Московские художни-
ки» (1928), «Автопортрет» (1940) – все 
в ПКГ и др. Как театр. худ. оформил 
спектакли: «Виндзорские проказницы» 
У. Шекспира в Камерном театре (1915, 
реж. А.Я. Таиров, А.П. Зонов), «Сказки 
Гофмана» Ж. Оффенбаха в Нов. театре 
(1918, реж. Ф.Ф. Комиссаржевский), 
«Демон» А. Г. Рубинштейна в Театре им. 
Моссовета (1919, реж. А.Я. Таиров, дип-
лом на Междунар. выставке в Париже в 
1925), «Степан Разин» П.Н. Триодина в 
филиале ГАБТа (1925–1926, реж. А.Д. 
Дикий), «Испанский священник» Д. 
Флетчера во МХАТе 2-м (1934, реж. С.Г. 
Бирман, 1-я премия Междунар. фестива-
ля театр. иск-ва в М.) и др. Произв. Л. 
хранятся во мн. музеях страны. В 1986 в 
ПКГ создан мемориал. музей Л. Всего в 
ПКГ находится ок. 40 произв. мастера.

Ист.: Большая советская энциклопедия. 
Т. 14. М., 1969–1981; Лентулова М. Художник 
Аристарх Лентулов. М., 1969; Мурина Е.Б., 
Джафарова С.Г. Путь художника. М., 1990; 
Сазонов В.П. А. Лентулов: каталог. М., 1987; 
Он же. Художник солнца // ДУ. 1993. 16 апр.; 
Он же. Художник солнца // Признание в люб-
ви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ЛЕОНГАРД Федор Францевич (1886–
1938, Саратов), архитектор. Обучался в 
высш. худ. шк. в М. (1899–1902), с 1907 
жил и работал в Саратове: зав. чертежн. 
отд. в губ. земстве, в 1930-х – в «Край-
жилсоюзе», «Немжилграждансоюзе», 
«Облгипрогоре». Авт. проектов жилых 
домов в Саратове: на ул. Московской, 130 
(1926), на углу ул. Московской и Степана 
Разина, на Вольской, 24 (1935), на Волж-
ской, 34 (1937–1938). Эти здания оказали 
существ. влияние на архит. облик Сарато-
ва. В 1929 жил и работал в П.

Ист.: Энциклопедия Саратовского края. 
Саратов, 2002; Белохвостиков Е.П. Архитек-
торы старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков

ЛЕОНИД (Лобачев Илья Христофоро-
вич) (28.07.1896, с. Черн. Грязь Моск. у. 
Моск. губ. – 28.07.1967, М.), еп. Пенз. 
и Саранск. В 1915–1925 – послушник 
Чудова и Новоспасского монастырей 
в М., в 1925 пострижен в монашес-
тво, рукоположен во иеродиакона и 
иеромонаха. В 1925–1930 служил в 
Ярославской епархии, в 1930–1934 – в 
заключении, затем на гражд. службе. 
В 1942–1945 – на фронте. После демо-
билизации вернулся к священнослуже-
нию, в 1946–1953 служил в моск. хра-
мах, в 1953–1954 – еп. Астраханский и 
Сталинградский, в 1954–1960 – Пенз. и 
Саранск., в 1960–1962 и 1963 – архиеп. 
Калужский и Боровский, в 1963–1964 
– Ивановский и Кинешемским, в 1964–
1967 – Харьковский и Богодуховский. 
Во время управления Пенз. епархией 
старался найти общ. яз. с гражд. влас-
тью, избегал прямой конфронтации, 
в результате чего были закрыты неск. 
храмов, уменьшалось число клириков. 
Награжден орд. Кр. Зв., мед. «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией».

Е. П. Белохвостиков
ЛЕОНТИЙ (Устинов Леонид Ивано-
вич) (16.06.1884, Суздаль Владимир. 
губ. – 18.10.1967, Ковров Владимир. 
обл.), еп. Краснослобод., временно 
управляющий Пенз. епархией. Окон-
чил ист.-фил. ф-т Казан. ун-та (1910) 
и Казан. дух. акад. (1914). В 1910 пос-
трижен в монашество, рукоположен во 
иеродиакона, а позже – во иеромонаха. 
В апр. 1922 хиротонисан во еп. Красно-
слобод., викария Пенз. епархии, с врем. 
поручением управлять ею; однако уже 
в июле 1922 в П. арестован и пригово-
рен к высылке в Нарымский край, од-
нако из самар. тюрьмы подал прошение 
о помиловании и был в 1923 помило-
ван. В 1924–1925 – еп. Печерский, ви-
карий Нижегородской епархии; в 1925 
осужден на 10 лет за отравление своей 
гражд. жены или родственницы, в 1933 
лишен сана и монашества. 

Е. П. Белохвостиков
ЛЕОНТЬЕВ Иван Сергеевич (02.03. 
1782 – 02.08.1824, П.), военачальник, 
ген.-майор (1812). Воен. службу начал в 
1799 поручиком в лейб-гв. Преображен-
ском полку. Боевое крещение получил в 
1805 в Аустерлицком сражении, где был 
ранен и за отвагу награжден Зол. ору-
жием. За личное мужество в битве при 
Бородино награжден орд. Св. Георгия 
4-й степ. Участник заграничных похо-
дов рус. арм., сражался под Люценом, 

ЛЕНТУЛОВ – ЛЕОНТЬЕВ 

А. В. Лентулов. 
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Бауценом, Дрезденом и Кульмом, отли-
чился во взятии Парижа. С 1823 – нач. 
2-й гусарской див. В авг. 1824 вместе со 
всем рос. генералитетом в свите Имп. 
Александра I прибыл в П. для проведе-
ния смотра войск, где скоропостижно 
скончался и был похоронен со всеми 
воинскими почестями в Пенз. Спасо-
Преображенском монастыре. Могила 
не сохранилась.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЛЕОНТЬЕВ Сергей Викторович (род. 
19.10.1949, П.), худ., педагог, краевед. 
Занимался в дет. худож. шк. при ПХУ. 

В 1965–1969 учил-
ся в ПХУ им. К.А. 
Савицкого. В 1969–
1975 работал худ.-
оформителем ПО 
«ЗиФ». В 1975–1976 
работал в худож. 
мастерской при 
РСУ Обл. управле-
ния торговли, где 
выполнил эскизы и 
оформления фирм. 
магазина «Пен-
за». В 1976–1995 

– худ.-оформитель Пенз. обл. управле-
ния общепита. Занимался оформлением 
интерьеров ресторанов и кафе, среди к-
рых «Засека», «Старый вал», «Кереш», 
«Тройка», «Бочка», «Золотой петушок», 
«Камешкирские узоры» и др. С 1995 
– преп. ПХУ. С 1970 занимается изуче-
нием истории ПХУ, судьбами его выпус-
кников. Исследователь жизни и творчес-
тва И.С. Горюшкина-Сорокопудова. Авт. 
мн. публ. в местн. и центр. печати. Издал 
неск. кн. и буклетов о Н.Д. Селиверсто-
ве, И.В. Космине, К.А. Клодте, В.В. Вол-
кове, П.П. Семенове-Тян-Шанском, А.П. 
Максимове и др. Организатор мн. выста-
вок по истории ПХУ, о жизни и творчес-
тве худ., связан. с П. Участник выставок 
в М., Торонто (Канада).

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЛЕОНТЬЕВ Сергей Михайлович (род. 
10.11.1939), сов. и рос. актер и режис-
сер. Нар. артист РСФСР (1987). В 1962 
окончил Высшее театр. уч-ще им. Б.В. 
Щукина. Работал в Рязанском ТЮЗ, 
Мурманском драм. театре, в Пенз. драм. 
театре им. А.В. Луначарского (1970–

1972). Создал на пенз. сцене ряд запоми-
нающихся характерных образов: Штоль-
ца («Семнадцать мгновений весны» Ю. 
Семенова), Николая («Дни Турбиных» 
М. Булгакова), Алексея («Несколько 
тревожных дней» Я. Волчека), Чешкова 
(«Человек со стороны» И. Дворецкого), 
Бориса Годунова («Василиса Мелентье-
ва» А. Островского) и др. Преп. сцени-
ческую речь в Пенз. культпросветучи-
лище (ныне Пенз. колледж искусств). 
Снялся в худож. фильме «Зимородок». 
В 1972 перешел на работу в Рязанский 
театр драмы, где вскоре стал ведущим 
актером. Осуществил неск. десятков те-
атр. постановок. Преп. в Моск. гос. ун-
те культуры (Рязанский филиал) и Ярос-
лавском театр. ин-те. С 2003 – ведущий 
диктор проекта «ЛиТерра».

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Юбилей народного артиста С. 
Леонтьева // Страстной бульвар. 2010. №5. 

И. С. Шишкин
ЛЕОНЧЕНКО Николай Константино-
вич (25.08.1912, г. Корсунь, ныне г. Кор-
сунь-Шевченковский Черкасской обл. 
Украины – 20.12.1941), Герой Сов. Сою-
за (1940). Ком. звена 85-го авиац. полка 
Сев.-Зап. фронта, капитан. Окончил 7 
классов. С 1933 в РККА. Служил крас-
ноармейцем 1-й кав. див., в 1934–1935 
учился в воен. авиац. школе пилотов. 
Служил в Ейской воен.-мор. авиац. шко-
ле инструктором-летчиком. В 1938 окон-
чил курсы усовершенствования коман-
дного состава. Участник Сов.-финской 
войны 1939–1940. Совершил 22 боевых 
вылета, из них 12 ночью, на бомбарди-
ровку ж.-д. узлов, портов, аэродромов, 
воен.-пром. объектов. Первым в полку 
применил бомбометание с малых высот, 
провел иссл. работу по слепой посадке 
самолета. Погиб в бою. Награжден орд. 
Ленина (1940), Кр. Знам. Похоронен 
в дет. парке г. Кузнецка Пенз. обл. Его 
имя присвоено Корсунь-Шевченковской 
школе №1.

Ист.: Они отстояли мир. Днепропетровск, 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1987.

И. С. Шишкин
ЛЕОПОЛЬДОВ (Гречушкин) Андрей 
Филиппович (1800(?) с. Ртищево Серд. 
у. Саратов. губ. (ныне г. Ртищево Сара-
тов. обл.) – 13.04. (25.04) 1875, Саратов), 
историк, этнограф, краевед, журналист. 
Родился в семье сел. дьяка. Нек-рое вр. 
воспитывался в доме своей крестной 
матери, богатой бездетной помещицы. В 
1808–1810(?) поступил в низший класс 
Пенз. дух. семинарии, где получил от 
своего дяди, ректора семинарии архи-
мандрита Мефодия (Нилова), фамилию 

Леопольдов. Не окончив семинарию, 
поступил в Медико-хирур. акад. (СПб), 
затем нек-рое вр. был слушателем Пе-
терб. дух. акад. В 1819 за критику религ. 
кн. мистич. харак-
тера был выслан из 
СПб. Вернувшись в 
П., Л. хотел занять 
место свящ. в Пенз. 
кафедр. соборе, од-
нако передумал. 
По приглашению 
дворян Симоновых 
отправился в Сер-
добск, где органи-
зовал пансион для 
подготовки дворян. 
детей к учеб. заведениям. Вскоре пере-
брался в Саратов, где был причислен к 
канцелярии губернатора А.Д. Панчулид-
зева, став дом. учит. его детей. В 1823–
1826 обучался на отд. словесных наук 
Моск. ун-та. В 1824–1826 как лучший 
студент служил надзирателем Благор. 
пансиона при ун-те, где среди его подо-
печных был и М.Ю. Лермонтов. В 1826 
Л., единств. из курса, присваивается сте-
пень кандидата словесных наук. Подго-
товил магистерскую дис, однако защи-
тить ее не успел, поскольку началась так 
наз. «Шеньевская история»: давая уроки 
в доме генеральши Е.П. Вадковской, Л. 
познакомился с Л.А. Молчановым, дав-
шим ему переписать отрывок из пушк. 
элегии «Андрей Шенье», напис. по по-
воду выступления декабристов. С ней 
Л. познакомил калуж. помещика В.Г. 
Коноплева, являвш. тайным агентом III 
Отд. его имп. величества канцелярии. 10 
сент. 1826 Л. написал письмо А.Х. Бен-
кендорфу (рук. III Отд.), в к-ром подроб-
но объяснил, как к нему попали стихи 
А.С. Пушкина, и фактически призывал 
к расправе над поэтом. 29 сент., чтобы 
прояснить свою роль в этом деле, Л. вы-
ехал в СПб, где был принят А.Х. Бенкен-
дорфом, к-рый, убедившись в его полит. 
благонадежности, решил использовать 
Л. для дискредитации А.С. Пушкина. 
Шеф жандармов устроил Л. в канцеля-
рию Гос. совета. Однако в конце дек. его 
арестовали и отправили в Новгород, где 
заседала Верх. следств. комиссия, там Л. 
просидел 16 мес. в остроге. В 1828 ос-
вобожден. Нек-рое вр. служил учит. в с. 
Сластуха Серд. у. (ныне Екатериновско-
го района Саратов. обл.). С января 1831 
служил чиновником разл. ведомств в 
Саратове. В 1845–1847, 1850–1851 – ред. 
«Саратовских губернских ведомостей». 
В 1851 переехал в Самару, где служил 
мл. чиновником особых поручений при 
Самар. гражд. губернаторе, советником 

ЛЕОНТЬЕВ – ЛЕОПОЛЬДОВ 
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Самар. губ. правления и одноврем. пер-
вым ред. «Самарских губернских ведо-
мостей» (1852–1856). В 1852 был про-
изведен в надворные, а в 1854 – в кол-
лежские советники. В Самаре Л. служил 
до 1857, после чего был переведен по 
личн. желанию в Тамбов. губ. С 1 января 
1858 – советник Тамбов. губ. правления. 
В том же году получил чин статского 
советника. Служил в Тамбове до конца 
1860. В дек. 1860 вернулся в Саратов на 
должность советника Саратов. губ. прав-
ления.

В общ. сложности Л. принадлежит 
ок. 250 журн., газ., ст. и кн. Активно 
публ. в столичн. журн.: «Вестник Евро-
пы», «Московский телеграф», «Север-
ная пчела», «Сын отечества», «Дамский 
журнал». Оставил неск. работ по вопро-
сам истории, этнографии и археологии, 
в к-рых есть сведения о П., Сердобске, 
Кузнецке.

Соч.: Статистическая записка о народах, 
населяющих Саратовскую губернию // Мос-
ковский телеграф. 1833. Ч. 52; Статистичес-
кое описание Саратовской губернии. СПб., 
1839; Татары // Саратовские губернские 
ведомости, 1842. №35; Моленья и поминки 
у мордвов Саратовской губернии // Москов-
ские ведомости. 1844. №88; Исторический 
очерк Саратовского края. М., 1848; Замеча-
тельный народный факт (о мордве) // Сара-
товские губернские ведомости. 1851. №9; 
Исторический очерк Саратова и пугачевщи-
ны. Саратов, 1874.

Ист.: Деген С.В. Библиографический 
указатель сочинений А.Ф. Леопольдова // 
Трактат Саратовской ученой архивной комис-
сии. Саратов, 1895. Вып. 21; Захаров В.М., 
Миронов В.Г. Первый краевед // У истоков 
саратовского исторического краеведения. 
Балашов, 1991; Леопольдов А.Ф. Автобио-
графия // Труды Саратовского историко-кра-
еведческого общества. Саратов, 1992. Вып.2; 
Юрченков В.А. Леопольдов Андрей Филип-
пович // История Мордовии в лицах. Саранск, 
1994. Вып. 1; Савин О.М. Леопольдов Андрей 
Филиппович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Судьбы и память: Истори-
ко-литературные документальные очерки. 
Саранск, 2003; Первушкин В.И. Губернские 
статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007; Первушкин 
В.И. Штрихи к портрету А.Ф. Леопольдова // 
Центр и периферия. Саранск, 2007.

В. И. Первушкин
ЛЕПЕЛЮК Вера Емельяновна 
(13.07.1913, г. Чембар Пенз. губ., ныне 
г. Белинский Пенз. обл. – неизв.), врач, 
засл. врач РСФСР (1968). Окончила Са-
ратовский гос. мед. ин-т (1937). До 1941 
работала врачом-педиатром в сел. б-цах 
Белоруссии, затем врачом дет. консуль-

тации (г. Чембар), гл. врачом Пенз. Дома 
ребенка №1 (1941–1948), врачом-педи-
атром и зав. райздравотделом Белинск. 
р-на (1948–1963), зав. инфекц. отд. Бе-
линск. ЦРБ. 

И. С. Шишкин
ЛЕПИК Иван Фомич (22.04.1859 – ?), 
из дворян Лифляндской губ, ген.-майор 
(1915). Окончил Рижское уезд. уч-ще, 
Рижское пех. юнкерское уч-ще (1883). В 
июле 1880 поступил на службу в 113-й 
пех. Старорус. полк. В 1881 команди-
рован в Рижское пех. юнкерское уч-ще. 
После его окончания переведен в 16-й 
пех. резервный бат. В 1885 произведен в 
подпоручики. Последовательно проходя 
ступени воен. чинов, в 1900 произведен 
в капитаны. В 1903 окончил офицер. 
стрелк. шк. в Ораниенбауме. В составе 
241-го пех. Орского полка участвовал 
в рус.-японской войне 1904–1905. При 
взятии д. Пейтхозы был ранен ружейной 
пулей и контужен осколком шрапнели. 
За отличие в делах против японцев был 
произведен в подполк. и награжден орд. 
Св. Станислава 2-й степ. с мечами и Св. 
Анны 2-й степ. с мечами. В 1906 переве-
ден в 178-й пех. Венденский полк 45-й 
пех. див. и назначен ком. 1-го бат. В 1910 
произведен в полковники. С 1910 по 1914 
полк дислоцировался в П. В 1910 и 1912 
Л. исполнял обязанности коменданта П. 
Участник 1-й мир. войны. В 1914 в ходе 
мобилизации вступил в должность ком. 
318-го пех. Черноярского полка (80-й 
пех. див. 2-й очереди), формировавшего-
ся в П. 8 авг. 1914 полк вступил в воен. 
действия и был направлен в р-н Любли-
на, где шли тяжелые бои. Участвовал в 
Варшавско-Ивангородской и Карпатской 
операциях. 14 мая 1915 был контужен в 
голову, а 22-го – при форсировании р. 
Прут и взятии позиций на высоте 474 
– ранен ружейной пулей в лев. ногу с 
раздроблением кости. За отличие в сра-
жениях был пожалован мечами к имею-
щемуся орд. Св. Владимира 4-й степ. с 
бантом, награжден орд. Св. Владимира 
3-й степ. с мечами, Георгиевским оружи-
ем и произведен в ген.-майоры. В конце 
1915 назначен ком. 1-й бриг. 105-й пех. 
див. С марта 1916 по болезни отчислен 
в резерв чинов при штабе Киев. ВО. 6 
авг. 1916 уволен с воен. службы. После 
отставки проживал в П. В ходе Гражд. 
войны командовал частями РККА на 
Вост. фронте. После окончания войны 
переехал в Латвию.

Ист.: Военный орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия. Именные 
списки 1769–1920. Библиографический спра-
вочник. М., 2004.

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов

ЛЕПЛЕЙСКИЙ Владимир Петрович 
(20.07.1915, с. Бел. Ключ Саратовской 
губ. – 23.04.1998, П.), врач-хирург, засл. 
врач РФ (1966). Окончил Саратовский 
мед. ин-т. В 1948–1951 – зав. отд. здра-
воохранения Серд. р-на, а в 1951–1953 
– гл. врач Серд. ЦРБ. В 1953–1959 – ор-
динатор хирург. отд. обл. б-цы им. Н.Н. 
Бурденко. В 1960–1969 – гл. врач б-цы 
№4, с 1969 – зав. хирург. отд. обл. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко; с 1978 – врач оргме-
тодотдела. Авт. работ, опубл. в сб. науч. 
трудов обл. б-цы.

Г. П. Шалдыбин
ЛЕПУНОВ 1-й Алексей Степанович (ок. 
1777 – 06.11.1819), из дворян Н.-Ломов. у., 
где за его отцом состояло в с. Ивановском 
(Вирга) 14 душ крестьян. В воен. службу 
вступил 01.11.1793 в л.-гв. Преображен-
ский полк капралом. В 1794 произведен 
в фурьеры, а в 1795 – в каптенармусы. В 
1796 переведен подпоручиком в Орлов-
ский пех. (с 1810 – 41-й егерский) полк. 
В февр. 1799 произведен в поручики. 
Принимал участие в Итальянском походе 
А.В. Суворова. Находился при осаде Тор-
тонской крепости, а затем в походе через 
Рим и Неаполь Средиземным и Черным 
морями на кораблях эскадры Ф.Ф. Ушако-
ва до Рос. пределов. В чине майора учас-
твовал в рус.-турецкой войне 1806–1812. 
Сражался при Турбате, Журже, Браило-
ве, Петриках, Костенжи, Краевских ук-
реплениях, Брегове; был ранен в руку и 
награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом. Участник Отеч. войны 1812. 
Сражался под Салтановкой, Красным, 
Смоленском. За отличие при Бородино 
и М. Ярославце дважды представлен к 
зол. шпаге с надписью «За храбрость». В 
сражении при Красном ранен ружейной 
пулей в левый бок и за храбрость награж-
ден орд. Св. Анны 2-й степ. В янв. 1813 
произведен в подполк. и вскоре назначен 
командующим 41-м егерским полком. 
Находился при блокаде крепости Мод-
лин. Участвовал в «битве народов» под 
Лейпцигом. В 1814 во Франции сражался 
при Краоне и Лаоне. В 1817 отставлен от 
службы полк. с мундиром и пенсионом 
полного жалованья. После отставки про-
живал в с. Ивановском (Вирга) Н.-Ломов. 
у. Похоронен на кладбище Казанского 
муж. монастыря в Н. Ломове.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011; Белоусов 
С.В. Братья Лепуновы на службе Отечеству // 
Вестник военно-исторических исследований: 
Международный сборник научных трудов. 
Пенза, 2013. Вып. 5.

С. В. Белоусов
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ЛЕПУНОВ 2-й Николай Степанович 
(ок. 1778 – между 1839–1841), из дворян 
Н.-Ломов. у., где за его отцом состояло в 
с. Ивановском (Вирга) 14 душ крестьян. 
В воен. службу вступил 01.01.1797 в Ка-
валергардский корпус кавалергардом. В 
конце 1797 переведен унтер-офицером в 
Орловский пех. (с 1810 – 41-й егерский) 
полк. Участник Итальянского и Швей-
царского походов А.В. Суворова. При-
нимал участие в сражениях при Урзерне, 
Чертовом мосту, Альмдорфе, Мунтента-
ле. В 1802 произведен в прапорщики. В 
чине поручика участвовал в рус.-турец-
кой войне 1806–1812. За отличие в сра-
жении под Браиловым получил высоч. 
благоволение. Сражался под Журжей и 
Бреговым. В 1810 произведен в штабс-
капитаны, а в 1812 – в капитаны. Учас-
тник Отеч. войны 1812. Принимал учас-
тие в сражении при Салтановке, Крас-
ном, Смоленске, Бородино; несколько 
раз был ранен и контужен. За отличие 
в сражении при Малом Ярославце на-
гражден орд. Св. Анны 3-й степ. В 1814 
сражался при Суассоне и Париже; на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й степ. с 
бантом. В 1816 определен в Пенз. внутр. 
гарнизон. бат. 25.03.1823 отставлен от 
службы подполк. с мундиром и пенсио-
ном полн. жалованья. В 1825 избирался 
дворян. заседателем в Пенз. палату уго-
ловного суда.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: Просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011; Белоусов 
С.В. Братья Лепуновы на службе Отечеству // 
Вестник военно-исторических исследований: 
Международный сборник научных трудов. 
2013. Вып. 5.

С. В. Белоусов
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич 
(3.10.1814, М. – 15.07.1841, Пятигорск), 
поэт, прозаик, драматург. С 1815 – в ро-
довом поместье Тарханы Пенз. губ., где 
фактически провел половину жизни. 
Рано лишился матери, воспитывался ба-
бушкой Е.А. Арсеньевой. Получил хор. 
дом. образование (гувернеры: француз 
Капэ, немка Х. Ремер). В детстве наблю-
дал картины крест. быта и сел. природы, 
приобщился к нар. творчеству, слушая 
предания и песни тарханских крестьян. 
Товарищами его детских игр были крест. 
мальчики. Увлекался воен. историей 
(большое влияние оказали родные бра-
тья бабушки А.А. и Д.А. Столыпины, 
участники Отеч. войны 1812). Близким 
другом Л. на всю жизнь был троюрод-
ный брат А.П. Шан-Гирей, живший в 
соседнем имении Апалиха. В 1828 Л. 
поступает в Моск. университетский бла-

городный пансион, а в 1830 – в Моск. 
ун-т, откуда через год увольняется и пос-
тупает в школу гв. прапорщиков и кава-
лерийских юнкеров в Пб. В ноябре 1834 
произведен в корнеты лейб-гв. гусар-
ского полка. В этом же году опубл. его 
поэма «Хаджи-Абрек». 31 дек. приезжа-
ет в отпуск в Тарханы, где работает над 
драмой «Два брата», поэмой «Демон», 
«Песней про купца Калашникова», поэ-
мой «Тамбовская казначейша», стихот-
ворением «Умирающий гладиатор» и др. 
произведениями. Это был его последний 
приезд в родные места. За стихотворе-
ние «Смерть поэта» (1837) отправлен в 
ссылку на Кавказ. 1838–40 проводит в 
Пб., публикует ряд стихотворений, ро-
ман «Герой нашего времени». За дуэль с 
сыном франц. посланника Э. де Баран-
том вторично отправлен на Кавказ, где 
участвует в сражениях.

Поселившись в Пятигорске для ле-
чения, встретился с ранее знакомым и 
земляком Н.С. Мартыновым. В резуль-
тате ссоры с ним состоялась дуэль, в 
результате к-рой Л. был убит. Погребен 
на пятигорском кладбище, затем 23 апр. 
1842 перезахоронен в часовне Тарханс-
кой усадьбы.

Во мн. произв. местные реалии угады-
ваются или обозначены обобщенно. Так, 
в неоконч. юношеском романе, условно 
озаглавленном «Вадим», 1833–34 (авт. 
название отсутствует), события сюжета 
происходят в местности, в описании к-
рой присутствуют детали, связанные с 
окрестностями Тархан, Н.-Ломов. муж. 
монастырем, реально существующими 
пещерами, называется р. Сура и т. д. Ви-
денные в детстве кулачные бои нашли 

нек-рое отражение в соответств. сценах 
«Песни про купца Калашникова». Нек-
рые сюжетные эпизоды навеяны расска-
зами, слышанными от дядей Столыпи-
ных, гувернера Капэ, родственников и 
знакомых Е.А. Арсеньевой («Бородино», 
«Вадим» и др.), а также личными пере-
живаниями: семейной драмой, неудач-
ной любовью к Н.Ф. Ивановой, В.А. Ло-
пухиной (драмы «Люди и страсти», «Два 
брата», циклы стихотворений).

Имя Л. носят мн. нас. пункты, улицы, 
различные учеб. заведения, театры, шко-
лы, клубы и т. д. Среди них в П. улица, 
сквер, где установлен бронз. бюст поэта, 
обл. б-ка, возле к-рой находится скуль-
птурная фигура Л. На доме, принадле-
жавшем Г.Д. Столыпину, родственнику 
Е.А. Арсеньевой (расположен на пере-
сечении ул. Никольской и Лекарской 
– ныне ул. К. Маркса и Володарского), 
мемор. доска свидетельствует, что здесь 
в 1817–18 останавливалась Елиз. Ал. с 
внуком Михаилом. (См. Мемориальные 
наименования).

Соч.: Соч. Т. 1–6. М., 1954–1957; Избр. 
стих.: Пенз. край в творчестве поэта. Саратов, 
1976.

Лит.: Андреев-Кривич С.А. Тарханская 
пора. Саратов, 1976; Мануйлов В.А. Миха-
ил Юрьевич Лермонтов. Л., 1976; Вырыпаев 
П.А. Лермонтов: Новые материалы к биогра-
фии. Саратов, 1976; Арзамасцев В.П. Лермон-
тов в Тарханах. Саратов, 1977; Лермонтовская 
энциклопедия. М., 1981; М.Ю. Лермонтов 
в воспоминаниях современников. М., 1989; 
Щеблыкин И.П. Этюды о Лермонтове. Пенза, 
1993; Захаров В.А. Летопись жизни и твор-
чества М.Ю. Лермонтова. М., 2003; Фролов 
П.А. Создание и крушение семьи Лермонто-
вых. Пенза, 2008; Мельникова Т.М. И дышит 
непонятная святая прелесть в них. М., 2011; 
Михайлов В.Ф. Лермонтов. М., 2012; Тар-
ханская энциклопедия. М., 2013; М.Ю. Лер-
монтов. Жизнь и творчество. М., 2013; М.Ю. 
Лермонтов. Сводный каталог материалов из 
собраний Пушкинского Дома. СПб., 2014; 

Т. М. Мельникова
ЛЕРМОНТОВ НА ПЕНЗЕНСКОЙ 
СЦЕНЕ. Пьесы М.Ю. Лермонтова на 
пенз сцене еще в XIX ставились гастро-
лирущими труппами. «Маскарад» был 
в театр. репертуаре в 1897, 1901–1903, 
1910–1912. В 1903 спектакль шел в 
постановке М. Дальского, он же испол-
нитель роли Арбенина. В 1924 в театре 
драмы им. Луначарского «Маскарад» 
был поставлен Я. Балиевым (в роли Ар-
бенина – Г. Васильев). Эта пьеса стави-
лась также в 1934 (реж. Н. Смирнов, худ. 
Н. Никольский), в 1939 (реж. П. Леон-
тьев, Арбенин – И. Гримальский, Нина 
– В. Журавская), в 1960 (реж. Ю. Хме-
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Портрет М. Ю. Лермонтова. 
Худ. П. Е. Заболотский. 1837.
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левский, худ. Г. Епишин, Арбенин – В. 
Стебаков, Нина – Л. Лозицкая).

Неоднократно (1903, 1906, 1909, 1922, 
1927, 1958) местн. труппы, в осн. люби-
тели, ставили оперу «Демон» или сцены 
из нее. Наиб. значит. была постановка в 
Пенз. самодеятельном театре оперы под 
рук-вом Ф.П. Вазерского в ДК им. Ф.Э. 
Дзержинского в 1958.

В 1955 Пенз. обл. драм. театр впервые 
в стране поставил юнош. пьесу Л. «Ис-
панцы» (реж. Н. Верминский, в гл. ролях: 
П. Кирсанов, Н. Смирнов, Л. Лозицкая, 
Д. Доля). Также в 1964 была осущест-
влена первая в СССР постановка пьесы 
«Странный человек» (реж. Ю. Гранатов, 
в гл. ролях: Э. Соловьян, Л. Лозицкая). В 
1965 спектакль был трижды показан на 
сцене Кремл. Дворца съездов.

Дважды Пенз. театр ставил спек-
такль «Вадим» по неоконч. юнош. ром. 
Л. о событиях из «пугачевских времен» 
в Чембар. у. Пенз. губ. Инсценировщик 
– А. Гуляев, он же – реж. спектакля 2004 
года (в гл. роли – С. Казаков). В 2014 
постановку «Вадима» осуществил реж. 
Д. Хуснияров (в гл. роли – А. Стешин).

В 2014 к 200-летию со дня рождения 
поэта театр совместно с Объединением 
гос. лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. 
осуществил 2 постановки на малой сце-
не. Спектакль «Наш Лермонтов», обоз-
нач. как «сочинение актеров театра» и 
поставл. В. Карповым, – это разговор на-
ших современников о том, кто Л. сегод-
ня для каждого из нас. 2-й юбилейный 
спектакль «Герой нашего времени» по 
инсценировке В. Соколова был постав-
лен реж. А. Шляпиным.

Образ самого поэта воплощался на 
пенз. сцене дважды. Спектакль «Лермон-
тов» (1977) по пьесе В. Налобина «Люб-
лю Отчизну я…» авт. поставил совм. с 
гл. реж. театра С. Рейнгольдом. Лермон-

това сыграл О. Зеленченко. В 1990 реж. 
А. Гуляев поставил на сцене театра свою 
пьесу «Три дуэли», где в роли поэта был 
А. Рогожников.

В юбилейном 2014 по инициативе ху-
дож. рук. Пенз. обл. драм. театра С. Ка-
закова прошел Всерос. театр. фестиваль 
«Маскерад», в к-ром приняли участие 8 
театров: из Крыма (Украина), М., П., Ря-
зани, Уфы и Альметьевска. Были пред-
ставлены спектакли разн. жанра, связ. с 
именем Л.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981; Дмитрук Е., Кузнецов С. Со страниц 
на сцену // ПП. 1977. 20 янв.; Щеблыкин И. 
Пьеса о нашем земляке // ПП. 1977. 16 нояб.; 
Кучеров Г.А. «А он, мятежный» // МЛ. 1990. 
6 марта; Ларин Е. Он все ближе нам // ПП. 
1990. 29 сент.; Пензенская Лермонтовиана. 
Электронный ресурс Пензенской областной 
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова; Мура-
шов Д. Опера «Демон» на сцене пензенского 
дореволюционного театра // Лермонтовские 
чтения – 2013. СПб., 2014.

В. А. Дерунова, И. С. Шишкин
ЛЕРМОНТОВО, село Белинск. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено в 15 км к В. от г. Белинс-
кого на автомагистрали П. – Тамбов, на 
равнине в верховьях Марарайки, прав. 
притока р. М. Чембар (бассейн р. Воро-
ны). Ж.-д. ст. Белинская в 38 км. Осн. в 
нач. XVIII помещиками, крестьяне пе-
ревезены из центр. России. Первое назв. 
– Никольское, Яковлевское тож. В 1794 
помещик М.В. Арсеньев (см. Арсеньевы) 
купил его на имя своей жены Елизаветы 
Алексеевны, урожд. Столыпиной, и пос-
троил усадьбу, в к-рой прошли дет. и от-
роческие годы поэта М.Ю. Лермонтова. 
В 1800 с. Никольское (по первой церкви), 
Яковлевское, Тарханы тож, имело 4 ул.: 
Овсянка, Бугор, Ильинка, Яшенка. На 
вост. окраине находилась барская усадь-
ба. При жизни Лермонтова в 1836 – 134 
двора, 1184 жит., в т.ч. 120 дворовых, 
1027 барщинных крестьян. В 1860-х с. 
Тарханы, Яковлевское тож, стало вол. 
ц. Чембар. у.; имелись винокур. з-д, са-
лотопня, 4 маслобойки, фруктовый сад. 
В 1912 в Тарханскую вол. входили 7 сел 
и деревень, 9 мелких поселков от 2 до 9 
домов крестьян, выделившихся из общи-
ны. С 1923 – центр. укрупн. вол. Чембар. 
у.; с 1928 – в составе Чембар. (Белинск.) 
р-на. В 1917 решением сел. схода пере-
имен. в честь М.Ю. Лермонтова. В 1990-
е – центр. усадьба совх. «Лермонтовс-
кий» (произ-во зерна, молочно-мясное 
жив-во, семеноводство – сеяние трав). 
В 2000-е действовали: врачебно-амбула-
торный пункт, ст. дет. и юнош. туризма, 
аптека, ДК, БДЦ, муз. школа, ср. школа. 

Здесь находится ФГБУК Гос. Лермонтов-
ский музей-заповедник «Тарханы». Пам. 
архит. (1826–1840) является церковь Ми-
хаила Архистратига (действ.). Открыт 
пам. воинам-односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. В Л. работали 
и продолжают трудиться известные лер-
монтоведы В.П. Арзамасцев, П.А. Выры-
паев, Т.М. Мельникова, П.А. Фролов.
Население. В 1864 – 787, в 1897 

– 1022, в 1926 – 1403, в 1930 – 1470, в 
1959 – 788, в 1989 – 1241, в 1998 – 1261, 
в 2010 – 1216 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 1037 чел.

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013; Тарханская энциклопедия. 
М., 2013; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

П. А. Фролов
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛО-
ПЕДИЯ, персональное энциклопеди-
ческое изд., посв. жизни и творчеству 
М.Ю. Лермонтова и их изучению в на-
шей стране и за рубежом. Вышла в изд-

ве «Советская энциклопедия» в 1981. Гл. 
ред. В.А. Мануйлов. Составлялась ок. 20 
лет, в ее подготовке принимали участие 
270 авт., в т.ч. и пенз. исследователи: 
проф. К.Д. Вишневский, музейные ра-
ботники В.П. Арзамасцев, Л.Я. Дианова, 
П.А. Вырыпаев, архивист Е.Я. Дмитрук. 
В Л. э. есть немало отсылок к работам др. 
ученых и краеведов из Пензы. Б. ч. мате-
риалов Л. э. посвящена анализу произв. 
М.Ю. Лермонтова, помещенных в алфа-
витном порядке. Рассматриваются связи 
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Сцена из спектакля Пензенского 
драматического театра «Лермонтов» 

по пьесе В. П. Налобина. 1977.
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поэта с зарубежными литераторами и 
рус. писателями. Представлены рубрики 
«Театр и Лермонтов», «Кинематография 
и Лермонтов», «Музыка и Лермонтов». 
Имеются «Словарь рифм Лермонтова» и 
«Частотный словарь языка Лермонтова». 
Л. э. содержит материалы, связанные с 
Тарханами, Чембаром, П., Н. Ломовом, 
др. насел. пунктами Пенз. губ., в к-рых 
бывал Л. Мн. иллюстративного матери-
ала, связанного с Пенз. краем.

Г. Е. Горланов
ЛЕРМОНТОВСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПОЭЗИИ, дни торжеств, посв. памяти 
М.Ю. Лермонтова, с участием деятелей 
лит-ры и иск-ва. 24.10.1971 в Тарханах 
прошел 1-й Л. п. п., к-рый стал традиц., 
проводится ежегод. в первую субботу 
и воскресенье июля и собирает от 10 
до 15 тыс. участников. В разн. годы на 
торжествах побывали писатели и поэты 
С.А. Баруздин, Л.Н. Васильева, Б.А. Мо-
жаев, В. Ф. Боков, А.П. Кешоков, А.Д. 
Дементьев, Л.И. Ошанин, Е.А. Долма-
товский, В.С. Маканин, В.А. Солоухин, 
С.П. Залыгин, Ю.В. Бондарев, С.В. Ми-
халков, Д.Н. Кугультинов, правнук А.С. 
Пушкина Г.Г. Пушкин, скульптор М.К. 
Аникушин и др. Пост. участники праз-
дников поэзии – пенз. литераторы О.М. 
Савин, Ф.Н. Ракушин, В.Д. Агапов, Н.А. 
Куленко, Д.Д. Злобина, А.А. Сазонов, 
Л.И. Яшина. Торжества начинаются лит. 
праздником в Лермонт. сквере в П. Вечер 
заканчивается концертом в ЦДИ, в фи-
лармонии или драм. театре. След. день 
открывается возложением цветов на мо-
гилу М.Ю. Лермонтова в Тарханах. Не-
отъемл. ч. праздников является участие 
гостей в разыгрываемых фолькл. кол-
лективами и сотр. музея вместе с жит. 
села действах: старин. рус. праздник 
«Семик», дет. игры времен Лермонтова, 
песни тарханских крестьян. У памятни-
ка поэту звучат его стихи. В Зел. театре 
проходит встреча писателей и артистов 
с приехавшими на праздник. 45-й Л. п. 
п. (2016) прошел под девизом «Любить 
необходимость мне..».

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; М.Ю. Лермонтов и Пензенс-
кий край: Указатель литературы. Пенза, 1987; 
Музей-заповедник «Тарханы». Саратов, 1990; 
Тарханский вестник: Научный сборник. Пен-
за, 1996. Вып. 6; Тарханская энциклопедия. 
М., 2013; Тарханы. Государственный Лермон-
товский музей-заповедник. М., 2014.

 Н. К. Потапова
ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГУМАНИТАР-
НЫЙ ФОНД «ТАРХАНЫ», обществ. 
благотворит. орг-ция. Действ. во 2-й пол. 
1990-х (осн. в 1996 при фин. поддержке 
коммерческого банка «Тарханы»). Фонд 

объединил усилия общественности и де-
ловых кругов по сохранению, изучению 
и приумножению культ.-ист. достояния 
рос. пров., пропаганде лермонтовского 
лит. наследия, поддержке молодой твор-
ческой интеллигенции, участию в бла-
готворит. и просветительской деят-ти, 
расширению междунар. гуманитарных 
связей. Фондом были учреждены еже-
год. премии «Хрустальный парус», при-
суждавшиеся за достижения молодежи в 
лит-ре, музыке, театр. и изобразит. иск-
ве, краеведении.

Ист.: Крамской И. И наконец-то первые 
взметнулись паруса // КП. 1997. 21 февр.

Н. М. Инюшкин
ЛЕРМОНТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
обществ. организация. Создано в П. 
16.12.1906 на базе обществ. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова. В распоряжении 
об-ва находились обществ. б-ка имени 
М.Ю. Лермонтова и обществ. б-ка-чи-
тальня им. В.Г. Белинского (см. Библи-
отека им. В.Г. Белинского). Цель Л.О., 
согласно уставу, состояла в «содейс-
твии успехам отечеств. просвещения в 
пределах Пенз. губ.». Пред. Л.О. были: 
К.Р. Евграфов (1906–1912, см. Евграфо-
вы), В.И. Просвирнин (1913–1914), В.А. 
Балдин (1914–1916), К.П. Феоктистов 
(1916–1918), Б.Я. Закс (1918–1919). Поч. 
чл. об-ва являлся Л.Н. Толстой. В 1914 
чл. Л.О. числилось 168 чел. В 1919 об-
во было закрыто. Восстановлено в 2005 
по инициативе дир. Пенз. обл. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова М.Н. Осиповой. С 2005 
по 2016 — межрегион. Обществ. орг-
ция, с 2016 — регион. обществ. орг-ция. 
Рук-ли: И.П. Щеблыкин (2005–2014), с 
2014 — Д.Ю. Мурашов. Цель об-ва: про-
светительская деятельность по популя-
ризации достижений рус. культуры и ее 
выдающихся представителей. При под-
держке Правит. Пенз. обл. Л.О. издало 
«Купринскую энциклопедию» (2016). 

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Мурашов Д.Ю. Первая Лермон-
товская. Пенза, 2012. 

Д. Ю. Мурашов 
ЛЕРОМ, см. Мебельная компания «Ле-
ром».
ЛЕС, элемент геогр. ландшафта, состо-
ящий из совокупности деревьев, кус-
тарников, напочв. покрова, животных 
и микроорганизмов, в своем развитии 
биол. взаимосвязанных, влияющих друг 
на друга и на внешнюю среду. Занимает 
20,5% терр. Пенз. обл., но распределяет-
ся неравномерно. Наиб. облесены вост. 
р-ны: Кузн. – лесистость терр. 47,3%, 
Никольск. – 45,9%, Сосновобор. – 42,8%, 
Городищ. – 44,1%. В центр., зап. и юж. р-
нах лесистость знач. ниже. В Мокш. р-не 

– 13,8%, Камен. – 7,9%, Колышл. – 3,5%, 
Башмаков. – 2,6%, Беков. – 8,8%, Серд. 
– 12,8%, М.-Серд. – 11%, Лопат. – 15,3%. 
Концентрация лесных массивов на В. 
обл. связана с возвыш. рельефом и б. 
влажным климатом этой ч. терр. В про-
шлом лесистость Пенз. края была знач. 
выше. Ее сокращение за счет рубок на-
чалось во 2-й пол. XVI, что было связано 
с активным заселением Присурья. Рубки 
оказали влияние не только на размеры 
лесной пл., но и на состав древесных 
пород: коренные Л. – липово-дубовые, 
широколиств.-сосновые и сосновые на 
знач. ч. терр. сменились производными 
типами – осинниками, березняками и 
липняками (см. также Березовые леса, 
Осиновые леса, Сосновые леса, Широко-
лиственные леса).

Ист.: Природа Пензенской области. Сара-
тов, 1970; Антонов И.С., Саволей Ю.П. Рас-
сказы о пензенских лесах. Пенза, 1990; Пен-
зенская лесостепь: Учебное пособие. Пенза, 
1999; Иванов А.И., Чистякова А.А., Новикова 
Л.А. Особо охраняемые природные террито-
рии Пензенской области. Пенза, 2008; Анто-
нов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса и 
памятники природы. Пенза, 2012.

И. С. Антонов, А. И. Иванов, 
Н. А. Леонова

ЛЕСКОВ Николай Семенович (04.02. 
1831, с. Горохово Орловской губ. – 
21.02.1895, СПб.), писатель. С мая 1857 
по май 1860 служил агентом в торг. ком-
пании-фирме «Скотт и Вилькенс», про-

живал то в с. Ни-
коло-Райское, ныне 
Городищ. р-на, то в 
П. В 1861 в связи с 
«питейными бун-
тами» напечатал в 
№4 журн. «Отечес-
твенные записки» 
«Очерки виноку-
ренной промыш-
ленности (Пенз. 
губ.)», определив 
их как «первую про-
бу пера», с чего, по 

его словам, «начата лит. работа» (1860). 
Позднее Л. во мн. произв. использовал 
пенз. наблюдения и материалы, увиден-
ное и услышанное во вр. «странствова-
ния по России». В одном из первых его 
рассказов – «Разбойник» (1862) упоми-
наются Н. Ломов и с. Головинщино. Вос-
поминания и впечатления о пребывании 
на пенз. земле послужили основой для 
расск. «Очарованный странник» (1873), 
где назывались П., Сура, с. Морд. Ишим, 
Селикса. Пенз. действительность вос-
производится в расск. «Железная воля» 
(1876), «Из мелочей архиерейской жиз-
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ни» (1880), «Белый Орел» (1884), «Умер-
шее сословие» (1888), «Загон» (1893). 
Одна из улиц Пензы названа его им.

Соч.: Собр. соч. в 12 т. М., 1989. 
Ист.: Савин О.М.  Пенза литературная. 

Саратов, 1984; Савин О. «С этого начата ли-
тературная работа»: Предисл. к статье Н.С. 
Лескова «Очерки винокуренной промышлен-
ности (Пензенская губерния)» // Сура. 1996. 
№1; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 1.

О. М. Савин
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Сист. Л. х. П. о. включает в 
себя сбор (заготовку) и переработку се-
мян древесно-кустарниковых пород, 
подготовку их к посеву в питомниках, 
выращивание посадочного материала 
– сеянцев и саженцев для посадки леса 
и озеленения, рубки, проводимые по 
уходу за лесами, охрану лесов от неза-
конных порубок и пожаров, орг-цию за-
щиты от вредных насекомых и грибных 
болезней, защитное лесоразведение. На 
терр. обл. организовано 16 лесничеств. 
Лесничества являются осн. терр. ед. уп-
равления в обл. использования, охраны, 
защиты и воспроиз-ва лесов и осущест-
вляют реализацию лесохоз. регламентов. 
Лесничества разделены на 59 участко-
вых лесничеств.

В лесах обл. сосредоточено: 4,9 тыс. 
га сенокосных угодий, 0,6 тыс. га не 
покрытых лесом земель используется 
под пашню; 3,1 тыс. га – пастбищных 
угодий. Кроме того, под пастьбу КРС оп-
ределен пастбищный фонд на общей пл. 
256 тыс. га лесонасаждений для выпаса. 
В лесах обл. имеются ресурсы для заго-
товки ягод в кол-ве 217 т, грибов – 569,1 
т, орехов – 76,8 т, лекарств. растений 
– 5,4 т, березового сока – 22452 т, кле-
нового сока – 45 т, недревесных лесных 
ресурсов – 11491,7 т. Для пчеловодс-
тва определена пл. медоносных угодий 
– 74,8 тыс. га, в т.ч. 36,4 тыс. га липовых 
насаждений, в к-рых сплошные рубки 
леса запрещены. Во 2-й пол. ХХ лесис-
тость на терр. обл. возросла с 14 до 21%, 
продуктивность лесонасаждений – со 
105 до 155 куб. м/га, общий запас дре-
весины в лесах обл. увеличился на 54%, 
пл. наиб. ценных хвойных насаждений 
возросла с 21 до 31%, на десятках тыс. 
га земель сельхозформирований созданы 
лесонасаждения. Лесистость терр. р-на 
определяется как отношение покрытых 
лесной растительностью земель к общей 
пл. рассматриваемой муниц. ед.

Пенз. обл. занимает выгодное геогр. 
положение по сравнению с др. региона-
ми ПФО, позвол. развивать инвестиц. 

привлекательность лесопром. комплекса. 
Реализуются регион. проекты по перера-
ботке низкотоварной и мягколиств. дре-
весины, что положительно сказывается 
на экономике региона. Леса Пенз. обл. 
расположены в одной лесорастит. зоне 
– лесостепной, а в ее пределах – в одном 
лесорастит. районе – лесостепном р-не 
Европейской ч. РФ. Естеств. и искусств. 
созд. лесные насаждения представлены 
большим разнообразием как по соста-
ву лесообраз. пород (хвойные, листв., 
смеш.), так и по типам местообитания. 
На 1 янв. 2018 земли лесного фонда на 
терр. Пенз. обл. составляют 965 тыс. га, 
из них 915,3 тыс. га лесоустроены, в т.ч. 
501,6 тыс. га, или 55%, относятся к за-
щитным лесам и 415,7 тыс. га, или 45%, 
– к эксплуатац. 231,9 тыс. га покрытой 
лесом пл. (25,3% от лесопокрытой пл.) 
занимают искусств. созд. насаждения 
– лесные культуры. К лесным землям от-
носятся покрытые лесной растительнос-
тью земли и не покрытые лесной расти-
тельностью земли, но предназнач. для ее 
восстановления: вырубки, гари, редины, 
прогалины и др. Лесные земли занимают 
879,6 тыс. га, 96% от пл. земель лесного 
фонда. К нелесным землям относятся 
земли, предназнач. для ведения лесного 
хоз-ва, дороги, просеки, болота и др. Та-
кие земли составляют 35,7 тыс. га, или 
4%. Покрытые лесной растительностью 
земли занимают 862,8 тыс. га, общий за-
пас насаждений равен 142,4 млн куб. м. 

Осн. видом использования лесов в 
обл. является заготовка древесины. Еже-
год. расчетная лесосека при всех видах 
рубок составляет 1633,2 тыс. куб. м, в 
т.ч. по хвойному хоз-ву – 395,3 тыс. куб. 
м. Осн. лесообраз. породы на землях лес-
ного фонда обл. – сосна, дуб, береза, оси-
на – сгруппированы в хоз-ва: хвойное, 
твердолиств. и мягколиств. Наиб. пл. и 
запас в хвойном хоз-ве имеют насажде-
ния с преобладанием сосны. Породный 
и качеств. состав лесов: хвойные – 269,3 
тыс. га (31%), твердолиств. – 155,4 тыс. 
га (18%), мягколиств. – 437 тыс. га 
(51%), кустарники – 1,1 тыс. га. Наиб. 
лесистые р-ны – Городищ., Земетч., 
Кузн., Никольск., Сосновобор., Шемыш. 
Из общей лесопокрытой пл. молодняки 
занимают 222,3 тыс. га, средневозраст-
ные насаждения – 280,4 тыс. га, приспе-
вающие насаждения – 126,8 тыс. га, спе-
лые и перестойные насаждения – 233,3 
тыс. га. Общий запас древесины состав-
ляет 143,39 млн куб. м. Распределяется 
след. образом: запас молодняков – 16,7 
млн куб. м, средневозрастные насажде-
ния – 51,6 млн куб. м, приспевающие 
насаждения – 26,31 млн куб. м, спелые 

и перестойные – 47,78 млн куб. м. Запас 
хвойных насаждений составляет 51,92 
млн куб. м, твердолиств. – 22,29 млн куб. 
м, мягколиств. – 68,17 млн куб. м, кус-
тарников – 0,01 млн куб. м. В целом по 
обл. ср. запас древесины на 1 га в спелых 
и перестойных насаждениях составляет 
205,7 куб. м. Общий ср. прирост древе-
сины – 3,04 млн куб. м.

В обл. для обеспеч. лесовосстанов-
ления семенами с улучш. наследств. 
свойствами сформирована пост. лесосе-
менная база, имеющая в своем составе: 
510 плюсовых деревьев, из них сосны 
обыкнов. – 283, ели европейской – 26, 
лиственницы сибирской – 51, листвен-
ницы европейской – 3, дуба черешча-
того – 109, ясеня обыкнов. – 38; 37,3 га 
плюсовых насаждений сосны обыкнов.; 
163,8 га лесосеменных плантаций, из 
них 138,8 га сосны обыкнов. и 25 га 
дуба черешчатого; 168,3 га пост. лесосе-
менных участков, в т.ч. сосны обыкнов. 
– 114,1 га, дуба черешчатого – 44,2 га и 
березы карельской – 10 га.

В целях сохранения уник. природ-
ных объектов на землях лесного фонда 
выделены особо охраняемые природ-
ные терр. (ООПТ) на пл. 30,5 тыс. га. 
На терр. ООПТ запрещены все виды 
рубок (кроме сан.), стр-во и мелиора-
тивные работы, распашка терр. Для со-
хранения ценного генофонда выделено 
1286,7 га лесных генет. резерватов, со-
здано 10 га маточной плантации, 39,1 
га геогр. культур, 2 га архивов клонов 
и 4,6 га испытат. культур плюсовых 
деревьев. За период с 2007 по 2016 со-
здано 76 га лесосеменных плантаций, 
из них сосны – 51 га, дуба – 25 га и 
аттестовано 77 плюсовых деревьев. 
Лесопитомническая база представлена 
28 пост. и врем. питомниками с проду-
цирующей пл. 18 га. 

В 2017 на землях лесного фонда, рас-
полож. на терр. Пенз. обл. возник 31 лес-
ной пожар; пл., пройд. огнем, составила 
61,4 га. Причиной возникновения пожа-
ров по 12 случаям является переход огня 
с земель с.-х. назначения (38,7% от об-
щего числа пожаров), по 13 – нарушение 
нас. правил пожарной безопасности в 
лесах (41,9%), по 2 – сухие грозы (6,5%) 
и по 4 – от линий электропередач (13%). 
Все пожары – низовые. 

Кол-во незаконных рубок лесных на-
саждений за период 2016–2017, по срав-
нению с 2012, уменьшилось в 2 раза. В 
2017 выявлено 559 нарушений лесного 
законодательства, в т.ч. 44 незаконные 
рубки лесных насаждений. По данным 
фактам возбуждено 529 дел об адм. пра-
вонарушениях, 30 уголовных дел. Объ-
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ем незаконных рубок составил 353 куб. 
м, ущерб – 6910 тыс. руб. За истекший 
период привлечено к уголовной ответс-
твенности 4 лица.

За период с 2008 по 2017 искусств. ле-
совосстановление создано путем посад-
ки лесных культур, посева на пл. 15899,3 
га; естеств. лесовосстановление – за счет 
содействия естеств. возобновлению, 
проведено на пл. 6378,2 га. Арендатора-
ми лесных участков за этот период про-
ведено искусств. лесовосстановление на 
пл. 4782,8, что составляет 28,9% от об-
щей пл. создания лесных культур в обл., 
содействие естеств. возобновлению леса 
– на пл. 1856,9 га, или 29% от общей пл. 
Отношение пл. лесовосстановления к 
пл. выбытия лесов в рез. сплошных ру-
бок за период 2008–2017 показывает, что 
за счет искусств. и содействия естеств. 
лесовосстановлению воспроизводится 
хоз.-ценными насаждениями более 100% 
вырубаемых насаждений. Доля лесных 
культур в лесах Пенз. обл. составляет 
25,2%, несомкнувшихся лесных культур 
– 0,9%. В 2017 лесовосстановит. работы 
проведены на пл. 1870 га, или 103%, в 
т.ч. создание лесных культур – на пл. 998 
га, содействие естеств. возобновлению 
леса – на пл. 872 га. 

Проведено дополнение лесных куль-
тур на пл. 1694 га. Агротехн. уход за 
лесными культурами проведен на пл. 
8592 га. В лесных питомниках в 2017 
выращено 10,6 млн шт. стандартного 
посадочного материала – сеянцев хвой-
ных и др. ценных пород. Произведен по-
сев питомников на пл. 10 га. Проведена 
подготовка почвы под лесные культуры 
след. года на пл. 723 га. В 2017 списано 
неперевед. лесных культур на пл. 3,8 га, 
погибших в рез. лесного пожара. В том 
же году погибли насаждения на пл. 124 
га, в т.ч. от воздействия неблагоприят-
ных погодных условий погибли насаж-
дения на пл. 110 га, от болезней леса 
– на пл. 9 га, от лесных пожаров – на 
пл. 5 га. В 2017 пл. очагов вредителей 
составила 2150 га, очаги болезней леса 
были ликвидированы сан.-оздоровит. 
мероприятиями на пл. 2502 га. Пл. оча-
гов губки корневой увеличилась на 1138 
га в связи с развитием очагов из-за возд. 
засухи 2010, 2014, ликвидированы очаги 
корневой губки на пл. 1036 га. С целью 
ликвидации имеющихся очагов вредных 
организмов проведены сан.-оздоровит. 
мероприятия на пл. 2888 га, с выбирае-
мым объемом 121706,4 куб. м.

В 2017 уход за лесами проведен на 
пл. 5694 га, при этом заготовлено 88,1 
тыс. куб. м. Рубки ухода в молодняках 
в 2017 проведены на пл. 3166 га (101% 

от запланиров. объема), в т.ч. на арен-
дов. лесных участках – 1606 га, что 
превышает показатели 2016. Уход в 
молодняках проведен на пл. 3180 га, 
объем заготовки древесины составил 
35 тыс. куб. м, прореживания – на пл. 
1242 га, с кубомассой – 40,5 тыс. куб. м, 
проходные рубки – на пл. 1187 га, с ку-
бомассой – 45,1 тыс. куб. м. Ср. интен-
сивность рубок ухода в молодняках со-
ставила 11 куб. м/га. Ежегод. расчетная 
лесосека Пенз. обл. установлена в объ-
еме 1654 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
хоз-ву – 411 тыс. куб. м, твердолиств. 
хоз-ву – 207 тыс. куб. м, мягколиств. 
хоз-ву – 1036 тыс. куб. м. Рубки спе-
лых и перестойных лесных насаждений 
осуществляются в форме выборочных 
и сплошных рубок. Ежегод. расчетная 
лесосека рубки спелых и перестойных 
лесных насаждений Пенз. обл. установ-
лена в объеме 1146,5 тыс. куб. м древе-
сины. В 2017 сплошные рубки спелых 
и перестойных лесных насаждений 
проведены на пл. 1196 га, заготовлено 
247,7 тыс. куб. м ликвидной древесины. 
Выборочные рубки проведены на пл. 
569 га, объем вырубл. древесины соста-
вил 29,5 тыс. куб. м. Факт. общий объем 
заготовл. древесины в 2017 при рубке 
спелых и перестойных, рубках ухода за 
лесами, рубках погибших и поврежд. 
лесных насаждений составил 480,3 тыс. 
куб. м древесины на пл. 9678 га, в т.ч. 
арендаторами лесных участков заготов-
лено 339 тыс. куб. м на пл. 5503,6 га.

В 2017 в лесном хоз-ве трудится ок. 
1 тыс. чел. Их усилиями развивается 
лесное хоз-во и наука. Сотни лесоводов 
региона имеют награды и поощрения за 
свой труд, 26 работников носят звание 
«Засл. лесовод». Оборот орг-ций по виду 
деятельности «Сел. хоз-во, охота и лесн. 
хоз-во» в Пенз. обл. составляет 45,5 млрд 

руб. По данному показателю регион за-
нимает 2-е место в окр., а по приросту 
этого показателя – 1-е место. С целью 
привлечения особого внимания к пробле-
мам сохранения, восстановления и при-
умножения лесов и в рамках года эколо-
гии мин-вом проведены акции: «Всерос. 
день посадки леса», «Аллея России», 
«Чистый лес», «Живи, лес!» и др.

В. М. Мельников
«ЛЕСНОЙ», физкульт.-оздоровит. ком-
плекс (ФОК). Открыт в сент. 2013 в г. 
Заречном Пенз. обл. Спорт. база исполь-
зуется для проведения учеб.-трениро-
вочных занятий, ведения спорт.-массо-
вой работы с нас., проведения гор., обл. 
и всерос. соревнований. Услуги ФОКа 
востребованы пр-тиями и орг-циями. 
Посещаемость составляет порядка 12 
тыс. чел. в мес. Спорт. база включает: 
баскетбольный зал с трибунами на 900 
мест; спорт. зал с зоной для занятий 
единоборствами на спец. оборудов. ков-
ре-татами, рингом для занятий боксом и 
универс. зоной для занятий ОФП, мини-
футболом и настольным теннисом; тре-
нажерный зал; гостиницу. Спорт. ядро 
составляет стадион с большим футболь-
ным полем, легкоатлет. дорожкой, 2 по-
лями для мини-футбола и площадкой 
с малыми спорт. формами. Дир. ФОКа 
«Лесной» – Ю.В. Черников, судья меж-
дунар. кл. категории АИБА, президент 
Федерации бокса г. Заречного. 

Р. Ф. Красильников
ЛЕСНОЙ ФОНД, совокупность всех 
лесов данного региона. В Пенз. обл. об-
щая пл. лесов по состоянию на 01.01.2011 
составляет 998,4 тыс. га, из них в веде-
нии службы лесного хоз-ва – 964,9 тыс. 
га, особо охраняемых природных терр. 
– 8,4 тыс. га, леса обороны и безопаснос-
ти – 12,9 тыс. га и гор. лесов – 12,2 тыс. 
га. Из общей пл. лесов службы лесного 

«ЛЕСНОЙ» – ЛЕСНОЙ

Динамика незаконных рубок с 2012 по 2017
Год Кол-во, шт. Объем, куб. м Сумма ущерба, тыс. руб.

2012 123 1311,2 20079,00

2013 153 3379,0 28356,63

2014 108 1827,0 13541,77

2015 59 915,8 14513,02

2016 61 1016,9 11833,06

2017 44 353,0 5827,54

Проведение лесовосстановит. работ в лесном хоз-ве
Наименование работ 2014 2015 2016 2017

Лесовосстановление, га, в т.ч. искусств. 
Создание лесных культур

1825
1619

1455
1245

1356
1099

1870
998
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хоз-ва лесные земли, предназнач. для 
выращивания леса, занимают 850,0 тыс. 
га (96,2%), а нелесные земли – 33,9 тыс. 
га (3,8%). 

Породный состав лесов: хвойные 
– 255,2 тыс. га, в т.ч. сосна 246,1 тыс. 
га, ель 8,1 тыс. га, лиственница 1,0 тыс. 
га; твердолиств. – 153,3 тыс. га, в т.ч. 
дуб 147,0 тыс. га, ясень 4,2 тыс. га, клен 
1,4 тыс. га, ильмовые 0,7 тыс. га; мягко-
листв. – 420,4 тыс. га, в т.ч. береза 173,6 
тыс. га, осина 160,2 тыс. га, ольха 12,0 
тыс. га, липа 70,3 тыс. га, тополь 1,3 
тыс. га, ивы древовидные 3,0 тыс. га, 
кустарники 1,0 тыс. га. Общий ср. при-
рост стволовой древесины (общее ср. 
изменение запаса древостоев) состав-
ляет 2903,0 тыс. куб. м, ср. прирост на 
1 га покрытых лесной растительностью 
земель – 3,5 куб. м, текущий – 3,4 куб. 
м на 1 га. В общем приросте всех лесов 
прирост хвойных насаждений состав-
ляет 35,4%, твердолиств. – 12,5%, мяг-
колиств. – 52,0% и тальников – 0,1%. 
Наиб. запас в спелом возрасте имеют 
липовые (272 куб. м) и сосновые (268 
куб. м) насаждения, наим. – дуб низкос-
твольный (158 куб. м) и ива (132 куб. 
м), ср. для всех лесов – 207 куб. м.

Из общей покрытой лесной расти-
тельностью пл. молодняки занимают 
270,2 тыс. га (24,5%), средневозрастные 
– 297,1 тыс. га (32,3%), приспевающие 
– 114,8 тыс. га (14,9%), спелые и пере-
стойные – 115,3 тыс. га (6,7%). Общий 
запас древесины в лесах обл. – 139,97 
млн куб. м, в т.ч. хвойных 50550 тыс. 
куб. м (36,1%), твердолиств. 22260 тыс. 
куб. м (15,9%), мягколиств. 67150 тыс. 
куб. м (47,97%); прочих древесных и 
кустарниковых пород – 10 тыс. куб. м, 
или 0,03%. Возрастная структура лесов 
обл. сложилась в рез. длит. неравномер-
ной их эксплуатации и пожаров разных 
лет. Она характеризуется неравномер-
ным распределением насаждений по 
классам возраста, как по отд. преоблад. 
породам, так и по всем лесам. В целом 
по обл. преобладают насаждения 3-го 
класса возраста и старше (75,5%).

Леса обл., располож. на землях лесного 
фонда по целевому назначению подразде-
ляются на защитные и эксплуатац. леса. 
Выделены след. категории защитных 
лесов: леса, располож. на особо охраняе-
мых природных терр., – 1,2 тыс. га (0,1%); 
леса, располож. в водоохранных зонах, 
– 30,9 тыс. га (3,1%); леса 1-го и 2-го по-
ясов зон сан. охраны источников водо-
снабжения – 3,6 тыс. га (0,4%); защитные 
полосы лесов вдоль ж.-д. магистралей, 
автомоб. дорог – 24,6 тыс. га (2,7%); леса 
зел. зон – 111,3 тыс. га (9,0%); лесопарко-

вые зоны – 26,7 тыс. га (3,1%); запретные 
полосы лесов, располож. вдоль водных 
объектов, – 150,9 тыс. га (17,1%); леса, 
имеющие науч. и ист. значение, – 1,2 тыс. 
га (0,1%); нерестоохранные полосы лесов 
– 21,6 тыс. га (2,4%); противоэрозионные 
– 57,1 тыс. га (6,5%); гос. защитные лес-
ные полосы – 1,5 тыс. га (0,2%); др. леса, 
имеющие важное значение для защиты 
окруж. природной среды. 

В наст. время покрытые лесной рас-
тительностью земли эксплуатац. лесов 
составляют 380,6 тыс. га, или 46% всех 
покрытых лесной растительностью зе-
мель. Эксплуатац. запас (возможный для 
эксплуатации) спелых и перестойных 
насаждений эксплуатац. лесов лесни-
честв составляет 21980 тыс. куб. м кор-
невой массы (40% от общего запаса, со-
средоточ. в эксплуатац. лесах, или 45,3% 
от общих запасов спелой и перестойной 
древесины). При этом на долю хвойных 
пород приходится 8,4% запасов эксплуа-
тац. фонда; твердолиств. пород – 20,8%; 
мягколиств. – 70,8%. Распределение пл. 
эксплуатац. лесов по возрастным груп-
пам след.: молодняки занимают 28,2%, 
средневозрастные – 28,7%, приспеваю-
щие – 15,1%, спелые и перестойные – 
28%. Из общей пл. эксплуатац. лесов на 
долю хвойных пород приходится 28,4%, 
твердолиств. – 12,7%, мягколиств. 
– 58,9%. Из общей пл. спелых и пере-
стойных насаждений хвойные породы 
занимают 6,3%, твердолиств. – 26,4%, 
мягколиств. – 67,1%, тальники – 0,2%. 

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Рас-
сказы о пензенских лесах. Пенза, 1990; Пен-
зенская лесостепь: Учебное пособие. Пенза, 
1999; Иванов А.И., Чистякова А.А., Новикова 
Л.А. Особо охраняемые природные террито-
рии Пензенской области. Пенза, 2008; Анто-
нов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские леса и 
памятники природы. Пенза, 2012; Лесное хо-
зяйство Пензенской области. Пенза, 2016.

А. П. Белкин, Н. А. Леонова
ЛЕСНЫЕ ПИТОМНИКИ, специали-
зиров. хоз-ва по выращиванию посадоч-
ного материала для лесокульт. работ. В 
Пенз. обл. из-за часто повторяющихся за-
сушливых лет посев семян непосредств. 
на лесокульт. Пл. не дает положит. ре-
зультатов (из-за недостатка влаги всходы 
часто погибают). Для посадки лесных 
культур используются обычно 1–3-лет-
ние сеянцы или 4–5-летние саженцы, 
выращ. в спец. питомниках. Участки под 
них отводят вблизи водоемов. Л. п. име-
ются почти во всех лесничествах обл., 
пл. их, как правило, – от 2 до 20 га, в за-
висимости от потребности в посадочном 
материале. В обл. организовны врем. 
(на период не б. 5 лет) и постоянные (на 
период б. 5 лет) Л. п. Широкое распро-
странение получило выращивание сеян-
цев в теплицах с пленочным покрытием, 
что позволяет в 2 раза сократить сроки 
получения стандартного посадочного 
материала сосны, лиственницы, березы 
и др. пород. В открытом грунте выход 
стандартных сеянцев листв. пород с 1 га 
питомника составляет 0,5–0,7 млн шт., а 
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хвойных – 1,5 млн шт.; в теплицах эти 
показатели повышаются в 4–5 раз. Еже-
год. потребность обл. в сеянцах и сажен-
цах для произ-ва лесных культур – 25–30 
млн шт. Выращиваются гл. обр. сосна, 
ель, лиственница, ясень, ильмовые, 
клен, береза, липа, рябина; из кустарни-
ков – боярышник, жимолость, спирея, 
сирень и др., а также плодовоягодные 
для закладки садов и реализации нас.

Ист.: Пензенская лесостепь: Учебное 
пособие. Пенза, 1999; Антонов И.С., Саволей 
Ю.П. Пензенские леса и памятники природы. 
Пенза, 2012; Лесное хозяйство Пензенской 
области. Пенза, 2016.

Н. В. Сысоев
ЛЕСНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
ср. и высш. учеб. заведения для подготов-
ки кадров для ведения лесного хоз-ва. В 
1887 в Засурском образцовом лесничест-
ве в Ахунах была открыта лесная шк. на 
терр. «Офицерского кордона» (ныне зда-
ние Пенз. филиала ин-та «Союзгипролес-
хоз»). Шк. готовила лесных кондукторов. 
Преп. в ней лесничий и пом. лесничего. 
На базе шк. в 1921 был образован лесной 
тех-м, готовивший специалистов по лес-
ному хоз-ву, механизации лесозаготовок 
и механиков по автотракторному делу. В 
1933 на его базе во вновь отстр. здании 
открыли Пенз. лесотехн. ин-т, к-рый про-
существовал св. полутора лет и опять стал 
тех-мом. В июле 1951 он был закрыт. Под-
готовка специалистов для лесного хоз-ва 
со ср. образованием возобновилась с 1970 
в лесном тех-ме в р. п. Сосновоборск. 
С апр. 1990 он переимен. в Пенз. высш. 
лесное уч-ще (лесной колледж). 1 сент. 
2011 на здании колледжа открыта мемо-
риал. доска основателю учеб. заведения 
П.Г. Болдыреву, мин. с. хоз-ва РСФСР. В 
2018 в колледже обучались студ. по след. 
спец. ср. проф. образования: лесное и 
лесопарковое хоз-во, садово-парковое и 
ландшафтное стр-во, техн. обслуживание 
и ремонт двигателей, сист. и агрегетов 
автомобилей, тракторист-машинист с.-х. 
произ-ва, технология деревообработки, 
экономика и бухгалтерский учет, а так-
же по спец. нач. проф. образования: па-
рикмахер, портной, электрогазосварщик, 
слесарь по ремонту автомобилей, валь-
щик леса, рамщик, тракторист-машинист 
с.-х. произ-ва. Также подготовкой специ-
алистов для лесного и лесопаркового хо-
зяйства занимается ПГАУ.

Н. В. Сысоев, Н. А. Цуканов, В. А. Власов
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИН-
ТРОДУКЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОРОД, 
активная (с помощью чел.) форма лесо-
возобновления на лесных землях: выруб-
ках, прогалинах, пустырях и др., не пок-
рытых лесом, пл. Существует два спо-

соба лесовосстановит. работ – искусств. 
(посадка или посев леса) и содействие 
естеств. возобновлению (создание ус-
ловий для быстрого заселения ценными 
древесными породами). Ежегод. в лесах 
Пенз. обл. проводится рубка спелых дре-
востоев (в размере расчетной лесосеки) 
– в сред. 6–7 тыс. га. Первые в обл. из-
вестные посадки лесных культур сосны 
произведены в 1864–1865 лесничим За-
сурского образцового лесничества А.Ф. 
Рудзким. В последней четв. XIX лесни-
чим Чернышевской лесной дачи (ныне 
лесничество им. проф. Г.Ф. Морозова) 
П.К. Кнорре лесные культуры сосны, 
ели, ольхи и др. пород создавались на 
десятках га вырубок и пустырей. Лесное 
хоз-во в Засурском и Чернышевском лес-
ничествах в то время велось образцово; 
позаимствовать опыт сюда часто приез-
жали видные ученые и практики из мн. 
регионов России. В кон. XIX – нач. XX 
искусств. восстановление лесов произ-
водилось лишь немн. энтузиастами из 
числа наиб. опытных лесничих. Большое 
кол-во вырубок возобновлялось естеств. 
путем и во мн. случаях неудовлетвори-
тельно. До 1940 искусств. лесовосста-
новление в обл. было произведено только 
на пл. 800 га, хотя сплошная рубка лесов 
велась в больших объемах, особенно в 
1920–1930-х, что привело к обеднению 
породного состава лесов и значит. сни-
жению продуктивности. В послевоен. 
время работа активизировалась, и к 2000 
пл. лесных культур составила б. 207 тыс. 
га, из них покрытой лесом ок. 186 тыс. 
га. Кроме того, лесхозами в лесах колх. и 
совх. создано ок. 50 тыс. га лесных куль-
тур и примерно столько же защитных ле-
сонасаждений. Т.о., свыше 1/4 ч. всех ле-
сов обл. восстановлены искусств. путем.

Большое внимание в обл. уделяется 
интродукции лесных пород – завозу и 
разведению пород, к-рые в Пенз. обл. 
никогда не выращивались. Один из пер-
вых очагов лиственницы европейской 
на терр. Пенз. обл. был создан в парке 
с. Голицыно Н.-Ломов. р-на. Посадки 
лиственницы сибирской и лиственницы 
Сукачева произвел помещик Сабуров 
в созд. им парке вблизи с. Белокаменка 
Колышл. р-на на 2 участках общей пл. 
1,4 га. Небольшие куртины сосны си-
бирской (или кедровой) в возрасте 100 и 
б. лет есть в Белокаменском, Голицынс-
ком и др. старинных парках, в Морозов-
ском и Ахунском дендрариях. Успешно 
прошли ее посадки в Салтыковском, 
Нижнелиповском и др. лесничествах. 
В Голицынском парке прижилась пихта 
сибирская; одно из деревьев достигает 
выс. 35 м. В XIX завезены в губ. дре-

весные породы из сев.-амер. флоры: туя 
зап., ели колючая (голубая), канадская, 
кр., Энгельмана, пихта бальзам., сосны 
Веймутова, черн., Банкса, дугласия зел. 
и др. Из дальневост. видов хорошо при-
жились в Пенз. крае: лиственница даурс-
кая, орех манчжурский, кедр корейский. 
Всего на терр. Пенз. обл. в парках, са-
дах, дендроучастках и лесонасаждениях 
произрастает ок. 400 видов интродуцир. 
древесно-кустарниковых пород, про-
шедших испытание временем и клима-
том. Б. ч. из них плодоносит и дает ес-
теств. семенное возобновление (пихты 
бальзам. и сибирская, сосна Веймутова, 
лиственница европейская, дуб кр. и др.). 
Мн. виды устойчивы к неблагоприятным 
климат. факторам, отличаются разнооб-
разными декоративными свойствами, а 
по быстроте роста и накоплению массы 
высококачеств. древесины не уступают 
или превосходят местные породы. Эти 
свойства интродуцентов позволяют в 
достаточно больших объемах исполь-
зовать их в зел. стр-ве, знач. обогатить 
породный состав парков, скверов и зел. 
насаждений обл.

Ист.: Пензенская лесостепь: Учебное по-
собие. Пенза, 1999.

А. Т. Степанов, Н. В. Сысоев
ЛЕСОСЕМЕННАЯ СТАНЦИЯ (зо-
нальная) – научно-производственная 
организация по ведению лесного хоз-ва. 
Создана в П. в 1949, как контрольная 
станция лесных семян. В 1966 реоргани-
зована в зональную Лесосеменную стан-
цию и вошла в сеть государственных ле-
сосеменных станций федеральной служ-
бы лесного хозяйства России, в 2007 – в 
состав филиала ФГУ «Рослесозащита» 
– «ЦЗЛ Пензенской области», в 2011 – 
филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ 
Пензенской области». Зона обслужива-
ния – Пенз. обл. Л.с. занимается мони-
торингом воспроизводства лесов, конт-
ролем за посевными качествами семян, 
учетом ожидаемого урожая на объектах 
лесного семеноводства; осуществле-
нием государственной инвентаризации 
лесов. Большой вклад в работу станции 
внесли сотрудники О.С. Дергунова, В.А. 
Казакова, П.И. Хорсова, В.Ф. Панфилов, 
Л.И. Бурносов, В.В. Петракова, О.В. Ив-
лиева. Станция была награждена дипло-
мом ВДНХ СССР (1967).

Л. И. Бурносов, П. З. Ткачук
ЛЕСОСТЕПЬ – прир. зона умерен. кли-
матич. пояса, характеризующ. сочета-
нием лесн. и степн. участков. Б. ч. терр. 
Пенз. обл. представляет собой типич. Л. 
Как леса, так и степи в лесостепной зоне 
имеют ряд специфич. особенностей. Для 
лесов характерна остепненность (при-
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сутствие степных видов трав и кустар-
ников, особенно по опушкам и полянам). 
Для степной растительности характерно 
участие степных кустарников (ракитни-
ка рус., терна, вишни степной, минда-
ля низкого и др.), разнообразие злаков 
(ковыль перистый, тимофеевка степная, 
келерия тонкая и др.), бобовых и обилие 
разнотравья. Жив. мир Л. совмещает в 
себе разл. виды: лесные – лось, лесная 
куница, бобр, кабан, рысь, лесостепные 
– косуля европ., хомяк обыкн. и степные 
– степной сурок, большой тушканчик, 
малый крапчатый суслик, дрофа. Прир. 
ландшафты Л. в течение длит. вр. под-
вергались хоз. освоению, гл. обр. из-за 
плодородных почв. Знач. их ч. вырубле-
на, распахана и интенсивно используется 
под с.-х. нужды. Сохранивш. фрагменты 
водораздельных луговых степей вошли в 
состав заповедника «Приволжская лесо-
степь».

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: Учебное по-
собие по экологии. Пенза, 1999; Иванов А.И. 
Особо охраняемые природные территории 
Пензенской области. Пенза, 2008; Антонов 
И.С. Пензенские леса и памятники природы. 
Пенза, 2012; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповед-
нике «Приволжская лесостепь»: Труды госу-
дарственного заповедника «Приволжская ле-
состепь». Пенза, 2012. Вып. 1; Биологическое 
разнообразие и динамика природных процес-
сов в заповеднике «Приволжская лесостепь»: 
Островцовская лесостепь. Пенза, 2012. Вып. 
2; Биологическое разнообразие и динамика 
природных процессов в заповеднике «При-
волжская лесостепь»: Попереченская лесо-
степь. Пенза, 2013. Вып. 3; Государственный 
природный заповедник «Приволжская лесо-

степь»: физико-географическая характерис-
тика и биологическое разнообразие природ-
ных комплексов. Пенза, 2013.

 А. И. Иванов, Н. А. Леонова
ЛЕТНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУР-
СЫ Пенз. земства в целях улучшения 
проф. подготовки учит. нар. шк. в П. про-
водились в 1870, 1871, 1873, 1897–1915. 
Финансировались из земских средств. 
Продолжительность курсов – 6 недель. 
Кол-во обучающихся от 50 до 300 чел. 
Изучались педагогика и психология, 
школоведение, методика преподавания 
рус. яз. и арифметики, общеобразоват. 
дисциплины. На вр. работы курсов со-
здавалось нач. нар. уч-ще, где слушатели 
проводили уроки, посещали показат. за-
нятия. По своей орг-ции курсы были од-
ними из лучших в Поволжском регионе. 
Для их проведения губ. зем. управа при-
глашала видных деятелей нар. образова-
ния: Н.В. Чехова – авт. пед. книг; И.В. 
Капельнина – авт. учебника «Природо-
ведение» для гимн.; А.Н. Острогорского 
– ред. журн. «Педагогический сборник»; 
И.П. Балтина – авт. методич. разработок 
по ист. рус. лит-ры, и др. Организаторы 
курсов В.Н. Ладыженский (чл. губерн-
ской земской управы) и П.Ф. Орелкин 
(инспектор нар. уч-щ) были известны 
в науч. кругах своими кн. «Беседы по 
вопросам воспитания и обучения в на-
родных школах» (М., 1899), «Помощь 
народного учителя внешкольному об-
разованию» (М., 1902), «К. Ушинский» 
(М., 1901) и др. публикациями.

Ист.: ГАПО. Ф. 81. Оп. 1. Дд. 1260, 1451; 
Доклад Пензенской губернской земской уп-
равы об участии Пензенского земства в раз-
витии народного образования в 1900 г. Пен-
за,1900; Очерки истории народного образова-

ния Пензенского края. Пенза, 1997; Никулин 
В.И. Пензенское земство: Уроки культурно-
просветительской деятельности, 1865–1917 
гг. Пенза, 1998; Гошуляк Л.Д. Губернский 
образовательный комплекс России второй по-
ловины 19 – начала 20 веков. М., 2001.

Л. Д. Гошуляк
ЛЕЩИНОВО, село в Н.-Ломов. р-не 
Пенз. обл. Расположено в 24 км к Ю.-В. 
от Н. Ломова. Осн. в 1697 выборными 
солдатами с. Никольского Н.-Ломов. у. 
Осипом Серебряковым «с товарищи». 
Назв. по оз. Лещиному, церк. назв. – 
Рождественское. В 1710 в селе были цер-
ковь, «попов двор», двор пономаря и 39 
солдатских дворов. В 1717 подверглось 
нападению кубанских татар. В 1720-е 
жит. были обложены подушной податью 
и переведены в разряд крестьян-одно-
дворцев. В кон. XVIII ч. села принадле-
жала помещикам В.И. Данилову и Ф.П. 
Усачеву. Осн. занятия нас. – земледелие 
(пшеница, ячмень, овес, просо, карто-
фель, овощи) и жив-во (крупн. рогатый 
и мелкий скот, птица). В XIX – ц. Лещи-
новской вол. Н.-Ломов. у. В 1877 в селе 
насчитывалось 279 дворов, 2 церкви (ка-
мен. во имя Рождества Христова постро-
ена в 1876), зем. школа, 2 лавки, 2 кож. 
и 3 кирп. заведения; в 1913 – 4 крест. 
общ-ва, 430 дворов, школа уезд. земс-
тва, нар. б-ка, церковь, кредитное т-во, 
3 хлебозаготовит. магазина, вод. мельни-
ца, синильный завод, 3 кузницы, 6 кирп. 
сараев, 7 лавок, пожарная машина. 18 
февр. 1918 в Лещиновской вол. установ-
лена Сов. власть. В 1955 – ц. сельсовета 
Головинщ. р-на, центр. усадьба колх. им. 
Сталина. 17 сент. 1975 решением Пенз. 
облисполкома в черту села включена д. 
Березенки. В селе род. полный Георгиев-
ский кавалер М.И. Ефимов и Герой Сов. 
Союза М.С. Машенцев.
Население. В 1710 – 252, в 1714 – 59, 

в 1864 – 1689, в 1877 – 2042, в 1911 
– 2766, в 1926 – 2855, в 1930 – 3006, в 
1939 – 2015, в 1959 – 1245, в 1979 – 727, 
в 1989 – 417, в 1996 – 488 жит., в 2010 
– 297 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 232 чел.

Ист.: Белоусов С. В. «…и крест топо-
ром срубил, и с церкви крест бросил»: одно 
спорное дело начала XVIII в. из Патриарше-
го казенного приказа // Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Моя малая Родина» (17 ноября 2008 г.). 
Пенза; Степановка, 2008. Вып. 6; Белоусов 
С.В. К истории возникновения села Лещи-
ново Нижнеломовского уезда // Новейшие 
исследования отечественных и зарубежных 
историков: Сборник статей. Пенза; Саранск, 
2012. Вып. 3; Полубояров М.С. Весь Пен-
зенский край: историко-топографическое 

Лесостепь. Лунинский р-н
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описание Пензенской области. М., 2016; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

С. В. Белоусов
ЛЁВИН Александр Федорович (09.10. 
1922, с. Ст. Чирчим Кузн. у. Саратов. 
губ., ныне Камешк. р-на Пенз. обл. – 
26.03.2006, г. Спасск Пенз. обл.), Герой 
Сов. Союза (1943), лейт, комсорг бат. 
957-го стрелк. полка 309-й стрелк. див. 
40-й арм. В Кр. Армии – с окт. 1941. В 
1943 окончил ускорен. курсы политра-
ботников. Отличился в боях за осво-
бождение Украины. В сент. 1943 в числе 
первых во главе гр. преодолел Днепр 
юж. Киева, захватил плацдарм и, отра-
зив в течение 3 суток 17 контратак про-
тивника, удержал его. Лично уничтожил 
мн. гитлеровцев, подбил бронемашину. 
Был ранен, но не покинул поле боя. В 
1945 окончил Лен. воен.-полит. уч-ще, 
в 1958 – ВПШ. Жил в Беднодемьяновс-
ке (ныне Спасск). Работал в РК КПСС, 
был преп. ПТУ. Награжден орд. Ленина 
(1943), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. 
Зв. (1943). В Спасске установлен бюст 
Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972, Кн. 
2.; Герои Советского Союза: Краткий биогра-
фический словарь. М., 1987; Навечно в памя-
ти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛЁВКИН Иван Васильевич (11.03.1923, 
с. Кульмановка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 08.05.1945, 
Чехия), полный кавалер орд. Славы. На-
водчик орудия 4-й бат. 691-го арт. полка 
237-й стрелк. див. 40-й армии (затем 18-
й армии), мл. сержант. В 1936 переехал 
с семьей в Алтайский край, жил в пос. 
Тальменка. Окончил 7 классов, работал 
на лесоз-де. В Кр. Арм. – с нояб. 1941, 
с июля 1942 – в боях Вел. Отеч. войны. 
В сент. 1943 отличился в боях за Днепр. 
Переправившись через реку ок. г. Ки-
ева одним из первых при отражении 6 
вражеских контратак прямой наводкой 
уничтожил св. взвода солдат. В июле 1944 
в боях на терр. Ивано-Франковской обл. 
Украины при отражении наступления 
врага из своего орудия уничтожил мино-
мет, крупнокалиберный пулемет, поразил 
ок. 20 солдат. В дек. 1944 ок. нас. пункта 
Скарош (Чехословакия) при отражении 
контратаки врага прямой наводкой под-
бил танк, рассеял и частично уничтожил 
2 взвода пехоты. В янв.-февр. 1945 при 
прорыве обороны врага огнем уничто-
жил 75-мм орудие, разбил 2 минометные 

бат., самоходную установку, подавил 
2 пулемета, рассеял до 2 взводов пехо-
ты. Погиб в бою. Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й степ. (1945), Славы 3-х степ. 
(07.12.1943, 27.09.1944, 29.06.1945), ме-
далью «За отвагу» (1944).

Ист.: Кочетов А.В. Солдатская слава. 
Барнаул, 1985; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Полные кавалеры ордена Славы: Био-
графический словарь. М., 2010; Савин О.М. 
И родом они пензенские…: Очерки о полных 
кавалерах ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

И. С. Шишкин
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА, олимпийский 
вид спорта, включ. бег, ходьбу, прыжки 
и метания. Один из осн. и наиб. массо-
вых видов спорта в Пенз. обл. В 1914 
пенз. легкоатлеты участвовали во 2-й 
Рос. олимпиаде (Рига). В 1918 в Пенз. 
губ. создаются спорт. общ-ва, кружки и 
клубы, в к-рых Л. а. занимала ведущее 
место; в том же году в П. впервые по 
широкой программе были проведены 
легкоатлет. соревнования. В 1922 пенз. 
спортсмены участвовали в 1-й окруж-
ной Приволжской олимпиаде (Самара). 
В 1922 Мария Квасникова завоевала ти-
тул чемпионки России в прыжках в выс. 
В 1923 на 1-м Всесоюз. празднике физ-
культуры чемпионкой СССР в толка-
нии ядра стала Вера Рейшахрит. В 1928 
пенз. легкоатлеты в составе сборной 
команды Волжского р-на участвовали 
в 1-й Всесоюз. летней спартакиаде (А. 
Данилов, Н. Сатурнов, П. Лещицкий, 
Э. Лазовский, З. Ермакова, Е. Прота-
сова, В. Демешина и др.). В 1933 в П. 
открылся стадион велоз-да с легкоатлет. 
дорожками и секторами для метания и 
прыжков. В мае 1946 была проведе-
на легкоатлет. эстафета по ул. города, 
ставшая традиц. спорт. праздником. 
В 1964 Н. Абрамов стал первым пенз. 
участником Олимпийских игр в Токио 
(бег 42 км 195 м). В 1980-е появилось 
совр. покрытие на стадионах «Труд», 
«ЗИФ». Был открыт легкоатлет. манеж 
во Дворце спорта (ДС) «Рубин». Разви-
тие получили в осн. беговые виды Л. а. 
В 1983 В. Калинкин выиграл чемпионат 
СССР в беге на 800 м. В 1987 впервые в 
П. проходило зимнее первенство СССР 
(ДС «Рубин»). Президенты Федерации 
Л. а. Пенз. обл. в разные годы: А.А. 
Логинов (1996–2004), О.Ю. Тоцкий (с 
2006). Всерос. соревнования проводят-
ся на стадионе «Первомайский» и в ма-
неже Уч-ща олимпийского резерва (П.). 
Подготовка легкоатлетов ведется в П. 
(в Комплексной шк. олимпийского ре-

зерва, ср. шк. №6, Уч-ще олимпийского 
резерва, Центр спортивной подготов-
ки Пенз. обл.), в спорт. шк. Заречного, 
Кузнецка, Сердобска, Н. Ломова, Пенз., 
Кузн., Серд., Башмаков., Колышл. р-
нов. Л. а. в регионе занимаются 33 401 
чел. Команда ПГУ по Л. а. – 4-кратный 
чемпион Всерос. летней Универсиады 
(2012, 2014, 2016, 2018). Славу пенз. 
шк. Л. а. принесли засл. МС СССР: Н. 
Смага – бронз. призер Олимпийских 
игр (1968), участник Олимпийских игр 
(1972) в спорт. ходьбе; Н. Озолин – мно-
гократный чемпион и рекордсмен СССР 
(1927–1951), 3-кратный рекордсмен Ев-
ропы (1937–1939) в прыжках с шестом; 
засл. МС России: А. Воеводин – бронз. 
призер Олимпийских игр (2004) в спорт. 
ходьбе; М. Вдовин – бронз. призер ЧМ 
(1995), многократный чемпион России и 
призер чемпионата России, рекордсмен 
России (1993), участник Олимпийских 
игр (1996) в беге. Междунар. спорт. 
успехов добились МСМК СССР: Т. 
Данилова – чемпионка Европы (1969), 
чемпионка СССР (1971), рекордсменка 
СССР (1970), участница Олимпийских 
игр (1972) в метании диска; В. Калинкин 
– серебр. призер Кубка мира (1985) и 
Всемирной летней Универсиады (1985), 
многократный чемпион и рекордсмен 
СССР, участник 1-го ЧМ (1983) в беге; 
В. Смирнов – многократный победитель 
и призер всесоюзн. и междунар. сорев-
нований, чемпион России (1982, 1987) 
в спорт. ходьбе; МСМК России: Ю. 
Воеводина – чемпионка России (2004), 
бронз. призер Кубка Европы (2000), 
участница Олимпийских игр (2004) в 
спорт. ходьбе; В. Бураев – бронз. при-
зер ЧМ (2000, 2001), победитель Кубка 
Европы (2001), чемпион России (2001, 
2002, 2003), участник Олимпийских игр 
(2004) в спорт. ходьбе; Е. Ильдейкина 
– победительница первенства Европы 
среди молодежи (2005) в беге с барь-
ерами; И. Гостев – победитель Евро-
пейских игр полицейских и пожарных 
(2012), серебр. (2008) и бронз. (2011) 
призер чемпионата России в беге; В. 
Голяс – победитель Кубка мира (1990) 
в беге в горах, участник Олимпийских 
игр (1992, 1996) в беге с препятствия-
ми; А. Ларин – победитель первенства 
России среди юниоров (2000) и моло-
дежи (2004), участник Олимпийских 
игр (2004) в беге; О. Полякова – серебр. 
призер Кубка мира (1999), участница 
Олимпийских игр (2000) в спорт. ходьбе; 
Л. Любомирова – чемпионка Франции 
(1995), победительница Кубка РСФСР, 
двукратная чемпионка РСФСР, рекорд-
сменка РСФСР в спорт. ходьбе; И. Лю-
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бомиров – серебр. призер Кубка Евро-
пы (1994), чемпионатов РСФСР (1986, 
1990) и России (1995) в спорт. ходьбе; 
А. Белякова (Файзулина) – победитель-
ница Кубка Европы (2015), бронз. при-
зер чемпионата России (2015) в много-
борье; С. Набокина – победительница 
Кубка Европы (2008), победительница 
Кубка России (2009) в беге; А. Болхо-
витин – многократный чемпион России 
и призер чемпионата России, победи-
тель и призер междунар. соревнований 
в беге, кроссе, горном беге, скайра-
нинге, марафоне; Я. Смердова – чем-
пионка Европы среди юниоров (2017), 
победительница Кубка Европы (до 20 
лет) (2017) в спорт. ходьбе; С. Тюленев 
– неоднократный победитель первенств 
СССР, СНГ, России, рекордсмен СССР 
и мира среди юниоров, победитель 
междунар. соревнований в спорт. ходь-
бе; М. Половинкин – чемпион России 
(2016), многократный участник между-
нар. соревнований в беге; А. Гордеева 
(Седова) – чемпионка Европы и бронз. 
призер ЧЕ среди молодежи (2009), ре-
кордсменка России (до 20 лет) в беге; В. 
Кругляков – бронз. призер ЧМ (2012), 
чемпион Европы (2010), чемпион Все-
мирной летней Универсиады (2011) в 
беге. Успехов добились МС СССР: Н. 
Абрамов – серебр. призер чемпиона-
та СССР (1964), участник Олимпийс-
ких игр (1964) в марафонском беге; Ф. 
Акжигитов – чемпион РСФСР (1974) 
в марафонском беге; Е. Онищенко – 3-
кратный победитель Кубка РСФСР; МС 
России: К. Хорошева – 4-кратная чем-
пионка России (2017–2019) в беге; А. 
Охин – чемпион России (2001) в беге; Т. 
Гудкова – бронз. призер ЧЕ среди моло-
дежи (2007) в беге; С. Улога – чемпионка 
России (2017) в беге; А. Собин – чемпи-
он России (2017) в беге (спорт глухих) и 
др. В развитие Л. а. внесли знач. вклад 
тренеры-педагоги: засл. тренеры Рос-
сии – Г.В. Белякова (Ступникова), А.Н. 
Гордеев, А.М. Земсков, Л.Л. Нитяговс-
кая, В.М. Нитяговский, А.И. Перевоз-
чиков; Аббакумов, В.В. Акатьев, В.В. 
Андреев, А.В. и Е.С. Аксёновы, М.В. 
Безиков, С.Н. Беляев, Л.Н. Бесчастнова, 
Н.Н. Вдовина, А.Г. Винокуров, А.Н. и 
Ю.С. Воеводины, А.А. Гарынов, Ю.А. 
Гордеев, Р.Р. и М.Р. Димаев, С.В. Дубо-
носова, С.С. Жиженкова, А.В. Зинуков, 
Н.А. Зотова, Г.Е. Кабельский, А.Г. Ка-
расик, Н.А. Карасик, С.Н. и С.Д. Ката-
шовы, Т.В. Конова, О.Н. Копылова, В.В. 
Кораблев, И.Н. Краснова, Р.Б. и К.И. 
Красновы, А.М. Кузнецов, В.Б. Кузне-
цов, А.А. Логинов, В.А. Лысиков, И.С. 
Любомиров, В.И. Максаев, Б.В. Невок-

ЛЁГКАЯ 

Рекорды Пензенской области по легкой атлетике

Вид спорта 
(дисциплины) ФИО спортсмена Результат

Дата 
установки 
рекорда

Место, 
где был 

установлен 
рекорд

Мужчины
Бег 100 м Гостев Игорь 10.32 2007 Москва
Бег 200 м Вдовин Михаил 20.74 1991 Москва
Бег 400 м Калинкин Виктор Петрович 45.52 1985 Кобе
Бег 800 м Калинкин Виктор Петрович 1:44.73 1984 Киев
Бег 1500 м Калинкин Виктор Петрович 3:37.1 1984 Киев
Бег 5000 м Гуркин Алексей 13:49.05 2004 Тула
Бег 10000 м Панин Геннадий 29:10:29 1997 Тула
Марафон 42 км 195 м Силаев Виктор 2:15.41 1972 Ужгород
Бег 110 м с/б Онищенко Павел 13.84 2005 Москва
Бег 400 м с/б Николаев Валерий 51.60 1985 Сочи
Бег 3000 м с/п Голяс Владимир 8:20:97 1995 Гетеборг

Эстафета 4х100 м Шиян Д., Желобаев С., 
Половинкин М., Гостев И. 40,37 2011 Чебоксары

Эстафета 4х400 м Белов В., Ежов Д., 
Миронов В., Вдовин М. 3:09,51 1991 Краснодар

Спорт. ходьба 20 км Бураев Виктор 1:18:06 2001 Адлер
Спорт. ходьба 50 км Воеводин Алексей 3:38:01 2003 Париж
Высота Онищенко Евгений 2.18 1983 Сочи
Шест Кораблев Владимир 3.70 1969 Казань
Длина Мокин Вячеслав 7.85 2004 Екатеринбург
Тройной Шишков Валерий 16.07 1981 Брянск
Ядро Жиляк Эдуард 16.32 1968 Пенза
Диск Заичкин Владимир 48.66 1968 Ставрополь
Копье Иванов Владимир 57,63 1969 Пенза
Десятиборье Рыкальский Олег 6,956 1978 Пенза

Женщины
Бег 100 м Набокина Светлана 11,26 2009 Брянск
Бег 200 м Хорошева Кристина 23,03 2018 Казань
Бег 400 м Ильдейкина Елена 51,48 2005 Тула
Бег 800 м Бельтюкова Татьяна 2:00,98 2006 Казань
Бег 1500 м Бельтюкова Татьяна 4:08,61 2007 Жуковский
Бег 5000 м Винокурова Юлия 15:33,11 2007 Тула
Бег 10000 м Винокурова Юлия 32:28,35 2007 Жуковский
Марафон 42 км 195 м Винокурова Юлия 2:32:27 2004 Франкфурт
Бег 110 м с/б Безбородова Екатерина 13,7 1983 Орел
Бег 400 м с/б Ильдейкина Елена 55,49 2004 Тула
Бег 3000 м с/п Винокурова Юлия 10:18;40 2002 Чебоксары
Спорт. ходьба Полякова Ольга 1:25:20 2000 Москва

Эстафета 4х100 м Терехина О., Шишкова Н, 
Аксенова Е., Мочалина Л. 44,86 2012 Чебоксары

Эстафета 4х400 м Айдуганова С., Карелина А., 
Савосина С., Мочалина Л. 3:39,32 2009 Брянск

Высота Белякова Анастасия 187 2011 Острава
Длина Белякова Анастасия 6.31 2010 Пенза
Тройной Долгушкина Ольга 12.50 2005 Пенза
Ядро Безыкорнова Елена 14,64 2007 Тула
Диск Данилова Тамара 55.42 1968 Подольск
Копье Данилова Тамара 52.42 1961
Семиборье Белякова Анастасия 6010 2011 Острава
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шанов, С.Г. Новинская, Е.Б. Прытков, 
А.И. Родионова, В.П. Сопруненко, О.А. 
Сяркина, С.В. и С.Е. Тюленевы, М.В. 
Улога, А.В. Царьков, Е.А. Штырев и 
др. Судейская коллегия Пенз. обл. по 
Л. а. неоднократно признавалась лучш. 
в России. Ее представители (спорт. су-
дьи всерос. категории: рук. С.Н. Беляев, 
Т.А. Голушко, А.Н. Екимов, А.Н. Ива-
нов, Н.Ю. Малютина, В.Ю. Толмачев; 
А.В. Зинуков, В.Д. Климов, В.П. Сопру-
ненко) обслуживали соревнования ЧМ 
по Л. а. (2006, 2013), Всемирной летней 
Универсиады (2013), кубков мира и ЧЕ 
по спорт. ходьбе.

Ист.: Годин В.С., Лебедев В.И. Пенза 
спортивная. Пенза, 1959; Легкая атлетика: 
справочник. М., 1983; Пучков О., Суровиц-
кий В. Пензенский спорт: история и совре-
менность. Пенза, 1996.

О. И. Пучков, М. В. Битков
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, со-
вокупность отраслей пром-сти, занима-
ющихся гл. обр. произ-вом товаров нар. 
потребления (ТНП). Как отрасль возник-
ла в сер. 1930-х и сформировалась к сер. 
1950-х, когда появились текстильная, 
кож., обувная, швейная, трикотажная 
и кож.-галантерейная пром-сти. В эти 
годы объем произ-ва Л. п. составлял 
35% от общего объема пром. продук-
ции. Осн. виды: шерстяные ткани, кож. 
сырье, обувь (кроме резиновой), белье-
вой и спорт. трикотаж, швейные изделия 
пальтовой гр., строчевышитые изделия, 
постельное белье, дорожные галантерей-
ные изделия из натур. и искусств. кожи, 
ковровые изделия, шпагаты и веревки, 
пакля. В кон. 1990-х в составе Л. п. 33 
пр-тия, объедин. в 3 подотрасли: текс-
тильная – 19 пр-тий, включая первич-
ную обработку лубяных волокон, пень-
ко-джутовую, шерстяную, трикотажную 
пром-сть; швейная – 10 пр-тий; кож., 
меховая и обувная – 4 пр-тия, включая 
кож. (произ-во натур. кож), валяльно-
меховую, обувную, кож.-галантерейную 
пром-сть. Доля Л. п. в общем объеме 
произ-ва к 2000 имеет 3,8%. Возросло 
произ-во хлопчатобумажных тканей (с 
2 до 30 тыс. кв. м), кож.-галантерейных 
изделий (б. чем в 1,5 раза), пальто и по-
лупальто (в 1,9 раза). Ведущие пр-тия 
Л. п.: ОАО «Сурская мануфактура» (см. 
Сурская суконная фабрика), ОАО «Куз-
нецкобувь» (см. Кузнецкое промышлен-
но-торговое обувное объединение), ОАО 
«Швейная фабрика им. К. Цеткин» (см. 
Промышленно-торговое швейное объ-
единение имени Клары Цеткин), ЗАО 
ПТФ «Пекоф». Пенз. обл. относительно 
др. регионов ПФО по итогам 2012 зани-
мает 7-е место по объему отгруж. товаров 

пр-тиями, производящими обувь и изде-
лия из кожи; по товарам текстильного и 
швейного производства – последнее.

Ист.: Курицын И.И. Население и хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1998.

Ж. М. Байрамова, Ф. Н. Хлопин
ЛИБЕРСОН Наум Григорьевич (1899–
1918), сов. и парт. деятель, чл. РКП(б) с 
1917. В нач. рев-ции работал в Орше, на-
кануне приезда в П. – в М. В П. – с 1918, 
секр. губисполкома, чл. губкома РКП(б), 
делегат VII экстрен. съезда РКП(б) 
(1918). Во время восстания белочехов 
в П. (май 1918) был взят заложником и 
отправлен вместе с др. в Самару, где 6 

июня 1918 расстрелян белочехами якобы 
при попытке к бегству.

Ист.: За дело революции. Пенза, 1955; 
Поезд смерти. Куйбышев, 1966; Антология. 
Пензенский край в мемуарах, художествен-
ной литературе и исследованиях. Пенза, 2014. 
Т. 1.

Т. А. Евневич
ЛИВИНСКАЯ (Михайлова) Марина 
Анатольевна (род. 08.01.1981, г. Таш-
кент Узбекской ССР), театр. реж., акт-
риса, педагог. Основатель (май 2010) и 
худож. рук. пенз. «Театра на обочине». 
Создатель метода обучения актеров 
«Livin Sky». В проф. театр попала в 14 
лет: в виде исключения взята на курс 
Шк. драм. иск-ва театра «Ильхом» (Таш-
кент), к-рую окончила в 1997. В 1995 
дебютировала в спектакле «Счастливые 
нищие». 2 года работала в театре «Иль-
хом», 1 год – в Моск. театре эмоцион. 
драмы (худож. рук. Л. Краснов). В 2000–
2002 и с 2008 – в Пенз. драм. театре им. 
А.В. Луначарского, где сыграла в спек-
таклях «Гастроли по-итальянски» В. 
Садчикова (Ольга), «Бесприданник» Л. 
Разумовской (Вика), «Эти свободные ба-
бочки» Л. Герша (Джил Тэннер), «Про-
винциальные анекдоты» А. Вампилова 
(Вика), «Утешитель вдов» Д. Маротты и 
Б. Рандоне (Филумена Пальяруло) и др. 
Одноврем. занималась театр. работами 
вне сцены, сотрудничала с Пенз. театром 
кукол, «Театром на колесах» (Израиль). 
Участвовала в междунар. театр. проек-

Мемориальная доска 
на ул. Либерсона в Пензе

ЛЁГКАЯ – ЛИВИНСКАЯ 

Таблица 2 – Подотрасли лёгкой промышленности – общеэкономические 
показатели (по полному кругу, по данным годовых разработок)

2017
Подотрасль тыс. руб. в % к 2016

Производство текстильных изделий 1 556 429 –
Производство одежды 272 906 98,0

Производство кожи и изделий из кожи 428 078 127,2

Таблица 1 – Подотрасли лёгкой промышленности – общеэкономические 
показатели (по полному кругу, по данным годовых разработок)

Подотрасли лёгкой промышленности
Текстильное 

и швейное производство
Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

тыс. 
руб.

в % к общему итогу 
промышленного 
производства

тыс. 
руб.

в % к общему итогу 
промышленного 
производства

2005 465764 1,0 268970 0,6
2010 216546 0,2 532780 0,6
2011 295003 0,2 410331 0,3
2012 336318 0,3 478630 0,4
2013 379488 0,3 633476 0,4
2014 402426 0,3 579171 0,4
2015 397285 0,2 516459 0,3
2016 607367 0,3 337299 0,2
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тах. Создала б. 30 ролей в театре и кино. 
В кач-ве реж. поставила спектакли «Наш 
класс» Т. Слободзянека, «Долгий путь 
слонов» Г. Дори, «Поезд на все четыре 
стороны» М. Котлярского (театр «Мофа 
аль гальгалим», Израиль), «Корабль ду-
раков» С. Бранта, «Приключение» М. 
Цветаевой и мн. др.

Ист.: Исайчева Г. Шедевры на обочине // 
ПП, 16 окт. 2018.

И. С. Шишкин
ЛИГА ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ (меж-
дунар. обществен. организация). 
Пенз. регион. отд. Л. З. К. образова-
но 29.01.2003, пред. правления – А.В. 
Салычев. Направления деятельности 
определяются исходя из принципов, 
целей и решений, принятых междунар. 
сообществом в рамках ООН и ЮНЕС-
КО в обл. культуры, науки, образования 
и дух. совершенствования, экологии и 
здоровья, защиты прав человека. В сво-
ей деятельности Лига руководствуется 
принципом широкого привлечения к 
работе творческих, инициативных лич-
ностей из разных слоев общ-ва и уста-
новления сотрудничества с разнообраз-
ными орг-циями, вносящими вклад в 
дело культ. созидания и охраны культ. 
ценностей. Формы деятельности: орг-
ция и проведение фестивалей, лекций, 
выставок, участие в обществен. движе-
нии П. и т.п.

И. С. Шишкин
ЛИДИН Валерий Кузьмич (род. 29.05. 
1955, с. Бояровка Башмаков. р-на Пенз. 
обл.), рос. гос. деятель, пред. Зак. собр. 

Пенз. обл. (с 2015). 
С 1972 – секр. ком-
та ВЛКСМ совх. 
«Вперед» (Башма-
ков. р-н). Окончил 
ПСХИ (1978), Совр. 
гуманитарную ака-
демию по спец. 
«Юриспруденция» 
(2006). В 1978–1980 
служил в Сов. 
Арм. В 1980–1981 
– инж.-конструк-

тор ПО «Пенздизельмаш». В 1981–1989 
работал в комсомоле, прошел путь от 
инструктора отд. до 1-го секр. Пенз. об-
кома ВЛКСМ. С 1989 – на парт. и сов. 
работе: инспектор Пенз. обкома КПСС 
(1989–1990), зав. отд. (1990–1992), рук. 
аппарата (1992–1994) Пенз. обл. Совета 
нар. деп. В 1994–2004 – рук. аппарата 
Зак. собр. Пенз. обл. Под руководством 
Л. проходила работа над Уставом Пенз. 
обл., была сформирована нормативно-
правовая база Зак. собр. Пенз. обл. Деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 3-го, 4-го, 5-го и 

6-го созывов (2002, 2007, 2012, 2017). 
В 2004–2015 – зам., 1-й зам. пред. Зак. 
собр. Пенз. обл. Секр. регион. отд. полит. 
партии «Единая Россия» (2007–2008, с 
2015). С 2017 – координатор Ассоциации 
законодат. органов гос. власти субъектов 
РФ ПФО. Награжден медалью орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2004), поч. знаком Гос. Думы Федер. 
Собр. РФ «За заслуги в развитии парла-
ментаризма» (2010), поч. знаком Совета 
Федерации Федер. Собр. РФ «За заслу-
ги в развитии парламентаризма» (2015), 
орд. «За заслуги перед Пенз. обл.» 2-й 
степ. (2015), пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2010).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Закон. Собрание Пензенской об-
ласти (1994–2009). Пенза, 2009; Захарова К. 
Выборы спикера. Единогласно! // НП. 2017. 
27 сент. №39.

И. С. Шишкин
ЛИКВИДАЦИЯ КУЛАЧЕСТВА (РАС-
КУЛАЧИВАНИЕ) – адм. кампания по 
конфискации имущества и высылке сель. 
нас-я СССР по полит. и соц. мотивам на 
основании постановления Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 30.01.1930 «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации». 
Применялась местными органами власти 
для подавления сопротивления крест-ва 
принудительной коллективизации и ук-
репления материальной базы вновь со-
здаваемых колхозов. На терр. Пенз. края 
осуществлялась в ходе массовой коллек-
тивизации с. хоз-ва. По решениям ЦИК 
и СНК СССР к кулацким были отнесены 
хоз-ва: доход в год на 1 едока б. 300 руб. 
(но не менее 1500 руб. на семью), заня-
тие торговлей, сдача в наем с.-х. машин и 
помещений, применение наемного труда, 
наличие мельницы, крупорушки, масло-
бойки и пр. Наступление на кулака на-
чалось с кон. 1927, в 1929–30 переросло 
в политику «ликвидации кулачества как 
класса». До 1930 масштабы Л. к. были 
невелики. В 1929 из пенз. деревни было 
выселено всего 5 глав семей. 

Все кулачество было разделено на 3 
категории: 1-я («контрреволюционный 
актив») подлежала заключению в конц-
лагеря. Отнесенные к 2-й категории (бо-
гатые и влиятельные кулаки) подлежали 
высылке в отдаленные местности стра-
ны, 3-я категория (остальные кулаки) 
расселялась на запольных участках или 
использовалась на строит. работах и до-
быче стройматериалов в пределах окру-
га. Для Пенз. округа квота высылаемых, 
не считая контрреволюц. элементов (их 
число органами ОГПУ было определе-

но в 800 чел.), первоначально составила 
1063 хоз-ва. Всего по округу в разряд ку-
лацких было зачислено 10273 хоз-ва (5% 
от общего кол-ва крест. дворов). В Кузн. 
округе предполагалось выслать 350 хоз-
в. Кампанию по Л. к. возглавили Пенз. и 
Кузн. окружные боевые штабы во главе 
с первыми секр. окружкомов. На местах 
создавались р-ные штабы и комиссии 
при сельсоветах, опиравшиеся на бат-
рацко-бедняцкий актив. Кампания по Л. 
к. проводилась под сильным нажимом 
как сверху, так и снизу. Верхи требовали 
быстрого ее завершения, низы, т.е. часть 
сел. актива и бедноты, стремились как 
можно больше раскулачить, т. к. значит. 
доля конфискованного имущества шла в 
их распоряжение. Поэтому установки по 
числу раскулаченных стали значитель-
но превышаться. Всего по Пенз. округу 
райштабы наметили раскулачить 4055 
хоз-в. Пенз. окружной штаб утвердил к 
раскулачиванию 2552 хоз-ва, Кузн. ок-
ружной штаб – 830 хоз-в. В янв. 1930 по 
13 р-нам Пенз. округа по линии ОГПУ 
было изъято 840 чл. «контрреволюцион-
ного актива». С нач. января по сер. марта 
только по 6 р-нам было раскулачено 1569 
хоз-в. В их число попали не только кула-
ки, но и мн. середняки и даже бедняки, 
критикующие методы проведения кол-
лективизации. Массовое недовольство и 
открытые протесты крестьян заставили 
власть сбавить темпы раскулачивания, 
приостановить высылку кулаков за пре-
делы края. В апр. начали действовать ок-
ружные и р-ные комиссии по исправле-
нию «ошибок», допущенных в ходе кол-
лективизации и раскулачивания. Однако 
положение в деревне до конца не было 
исправлено. В Пенз. округе к маю 1930 
насчит. 8720 крест. хоз-в, которым по 
классовым соображениям было отказано 
во вступлении в колхоз. По округу к сер. 
лета было ок. 3 тыс. раскулаченных хоз-
в (1,4% от общего кол-ва крест. дворов), 
в Кузн. – 800 дворов (0,8%). Выселено в 
1930 всего 1487 глав семей.

После временной передышки вес-
ны – лета 1930 политика «ликвидации 
кулачества как класса» получает актив-
ное продолжение. Осенью 1930 вновь 
начинается выселение раскулаченных 
крестьян. Пик депортации пришелся на 
1931 – 2868 семей. Осн. поток их направ-
лялся в Казахстан, часть высылалась в 
Хабаровский край. В ноябре началась 
отправка 446 глав кулацких семей на 
Орско-Халиловский комбинат, следом 
за ними были отправлены их семьи. Рас-
кулачивание и выселение продолжались 
в 1932 (223 семьи) и 1933 (853 семьи). 
Выселение в этот период было связано 

В. К. Лидин

ЛИГА – ЛИКВИДАЦИЯ
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с постановлением Политбюро ЦК ВКП 
(б) «О выселении из пределов Средне-
Волжского края кулацких и единолич-
ных хозяйств» от 13.04.1933. Отд. случаи 
наблюдались в 1934 и 1935. В 1932–35 в 
число кулаков стали зачисляться вычи-
щенные из колхозов единоличники, не 
справлявшиеся с выплатой налогов. Вы-
сылаемые семьи направлялись на стр-
во Беломорско-Балтийского канала, на 
лесоразработки в Архангельскую обл., 
Карелию, в Зап. Сибирь, часть их ис-
пользовалась на строит. и лесозаготовит. 
работах внутри Средне-Волж. края. По 
неполным данным, за 1930–35 на терр. 
бывших Пенз. и Кузн. округов было рас-
кулачено и выслано было 6,5 тыс. семей, 
в осн. кулаков 2-й категории. Данные по 
кулакам 3-й категории в архивах пред-
ставлены очень фрагментарно. Указом 
Президента СССР от 13 авг. 1990 реп-
рессии, проводившиеся в отношении 
крестьян в ходе коллективизации, были 
признаны незаконными.

Ист.: Пензенский край. 1917–1977: доку-
менты и материалы. Саратов, 1982; Виноку-
ров Г.Ф. Боевые штабы по раскулачиванию 
// Страницы истории Отечества. Пенза, 1996; 
Власов В.А., Степанова О.В., Тишкина А.В. 
Коллективизация и раскулачивание в Пензен-
ском крае. Пенза, 2009; Власов В.А., Тишкина 
А.В. «Великий перелом» в пензенской дерев-
не. Пенза, 2013.

Г. Ф. Винокуров
ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ, 
процесс массового обучения грамоте на 
терр. СССР. До Окт. рев. 1917 Пенз. губ. 
относилась к гр. р-нов с наиб. низким 
уровнем грамотности нас. По данным 
переписи 1897 и частичной подворной 
переписи 1910–1911, грамотность нас. в 
возрасте 9–49 лет по России составляла 
28,4%, по Пенз. губ. – 15% (в т.ч. 28% 
среди мужчин и 3,9% среди женщин). 
Это было последнее место среди 44 губ. 
Европейской России. Декретом Правит. 
от 26 дек. 1919 «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР» про-
возглашалась обязательность обучения в 
респ. не умеющих читать и писать в воз-
расте от 8 до 50 лет. 19 июня 1920 был 
созд. спец. орган – ВЧК по ликвидации 
безграмотности и местные комиссии в 
губ., у. и вол. К работе были привлечены 
не только учит., но и гос., обществ. орг-
ции. В 1923 было созд. общ-во «Долой 
неграмотность». Пенз. отд. возникло 
в мае 1924 и уже в 1924–1925 обучи-
ло 5575 чел., организовало 323 шк. для 
взрослых. В 1926 в губ. действовало 590 
ячеек общ-ва «Долой неграмотность», в 
к-рых состояли 16,5 тыс. чл. При Пенз. 
пед. тех-ме была созд. опорно-инструк-

торская шк. для ликвидаторов неграмот-
ности. Проводились недели и месячники 
ликбеза, организовывались культпохо-
ды, в 1920–1929 создавались 3-месячные 
пункты ликбеза, а затем шк. грамоты с 
10-месячным курсом обучения и шк., да-
вавшие знания в объеме полного курса 
нач. шк. Неграмотные обучались в пун-
ктах ликбеза (ликпунктах), шк. грамот-
ности и школах взрослых. В 1927–1928 в 
губ. работало 625 ликпунктов, на к-рых 
обучались 74 тыс. чел. Действовали 44 
ликпункта для обучения морд. и тат. 
нас., а также особые кружки и гр. С 1920 
по 1930 в Пенз. окр. было обучено 130 
тыс. неграмотного нас., а к 1939 грамот-
ность составила св. 80%. Вместе с раз-
витием мероприятий по Л. н. вводилось 
всеобщее нач. обучение детей школьно-
го возраста.

Ист.: Тим. Народное образование // Из-
вестия (Пенза). 1918. 12 дек.; Путь в полве-
ка; Народное образование, наука и культура 
СССР: Статистический сборник. М., 1971; 
Культурное строительство в Пензенском крае. 
Вып. 1, 2; Винокуров Г.Ф. Деятельность пен-
зенских коммунистов по ликвидации негра-
мотности трудящихся в годы первой пятилет-
ки // Партийные организации в борьбе за ко-
ренную перестройку народного образования. 
Куйбышев, 1989.

А. Г. Иванчина
ЛИЛИЕНФЕЛЬД-ТОАЛЬ Анатолий 
Павлович (25.10.1865, СПб. – 11.1931, г. 
Киль, Германия), гос. деятель, действи-
тельный статский советник, камергер 
Двора Его Имп. Величества. С нояб. 1910 

до сер. 1914 – пенз. 
губернатор. Окон-
чил курс Александ-
ров. лицея, служил 
в мин-ве внутр. дел 
чиновником особ. 
поручений при гу-
бернаторе Пб., пра-
вителем его канце-
лярии, вице-губер-
натором в Архан-
гельской и Петерб. 
губерниях. После 

П. жил в Пг. и за границей. Награжден 
орд. Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степ., 
Св. Анны 2-й и 3-й степ., Св. Владими-
ра 3-й и 4-й степ., Кавалерский Крест 
франц. орд. Поч. легиона, болг. орд. Св. 
Александра 4-й степ., Командорский 
знак орд. Румынии; мед. за участие в 1-
й всеобщ. переписи, в память 100-летия 
Отеч. войны 1812; знак отличия за труды 
по землеустройству, зол. нагрудн. знак в 
память 50-летия земских учреждений.

Ист.: Савин О.М. Императоры и губер-
наторы: Страницы истории пензенского края. 
Пенза, 2006; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие.  Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
№6 г. ПЕНЗЫ. Осн. в дек. 1920 как 
16-я единая труд. шк. 1-й ступени при 
Трубочном з-де, в 1926–1929 – при з-
де им. М.В. Фрунзе. В 1929–1932 – шк. 
№6 1-й и 2-й ступени при велоз-де, в 
1932–1943 – ср. шк. №6, в 1942–1945 

ЛИКВИДАЦИЯ – ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
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– эвакогоспиталь №1651, в 1943–1958 
– 6-я ср. жен. шк., в 1958–1962 – ср. 
шк. №6, в 1962–1992 – ср. шк. №6 с 
углубл. изучением англ. яз. и препо-
даванием ряда предметов на англ. яз., 
в 1992–1996 – эксперимент. лингвист. 
гимн. №6, с 1996 – МБОУ лингвист. 
гимн. №6 П. (адрес: Заводское шоссе, 
1). Первыми зав. шк. были Л.Я. Ржано-
ва, А.А. Поляков. Большой вклад в раз-
витие учеб. заведения внесли его дир.: 
Г.С. Хрянин (1929–1933), С.С. Виногра-
дов (1933–1942), В.Д. Ливанова (1942–
1945), Н.Н. Баженова (1946–1956), Н.Д. 
Хвалько (1956–1966), Е.Г. Кондратьев 
(1966–1984), В.В. Кашаева (с 1984). 
100-летняя история гимн. славится та-
лантливыми учит.: М.А. Астафьева, 
Е.Ф. Бурментьева, Е.С. Васильева, В.Т. 
Волокушина, Е.В. Дагестанова, Н.А. 
Ефремова, Т.П. Качева, Д.В. Кузнецов, 
Л.Я. Марушкина, С.С. Медведева, П.Ф. 
Модестова, А.А. Рожкова, А.М. Рыкаль-
ская, А.И. Семова, Н.И. Соколова, Н.А. 
Хвалько, А.Н. Холопова, О.Н. Евдоки-
мова, Т.И. Баранова, Г.И. Братусенко, 
Г.Ф. Костюченко, В.Н. Мартиросова, 
О.М. Беккер, О.С. Фомина и др. Гимн. 
включена в программу междунар. шк. 
обменов: Россия – США, Россия – Гер-
мания (с 1990). Победитель конкурса 
инновац. образоват. учреждений (2006, 
2008), лауреат Всерос. заочного кон-
курса «Познание и творчество» (2008–
2017), учреждение года Нац. образоват. 
программы «Интеллектуально-творчес-
кий потенциал России» (2011–2017), 
лауреат Всерос. конкурса «100 лучших 
товаров России» (2013), победитель 
Всерос. выставки общеобразоват. уч-
реждений (2017). С 2015 – базовая шк. 
Науч.-иссл. ун-та «Высшая школа эко-
номики». В 2013, 2014, 2015, 2017 вош-
ла в топ-500 лучш. шк. РФ. Среди вы-
пускников шк.-гимн.: Г.В. Терновский, 
Герой Сов. Союза; В.Я. Шульгитер, чл. 
СЖ СССР; А.Н. Плеханов, контр-адм. 
Краснознам. Балтийского флота; А.В. 
Барабанщиков, д-р психол. наук, проф., 
авт. 220 науч. работ; В.В. Федосеев, чл. 
СП России; Л.А. Филатов, актер, реж., 
поэт, публицист; В.В. Кашаева (Куз-
нецова), засл. учит. шк. РФ, канд. пед. 
наук; О.Л. Салюков, сов. и рос. военач., 
Главнокомандующий Сухопутными 
войсками РФ, ген.-полк.; Л.С. Лаворько 
(Кузнецова), чл. СХ России и др.

В. В. Кашаева
ЛИПАТОВ Тимофей Иванович (03.03. 
1888, с. Оторма Моршанского у. Там-
бовской губ., ныне Земетч. р-н Пенз. 
обл. – 01.05.1959, Л., ныне СПб.), Герой 
Соц. Труда (1957), зам. ком. крейсера-

музея «Аврора» (с 1951). В 1910–1918 
служил на этом крейсере матросом. Чл. 
РСДРП(б) – с мая 1917, первый рук. 
парт. ячейки, созд. на судне. В окт. 1917 
обеспечивал пост. связь «Авроры» со 
Смольным. В 1919 – комендант р. Свирь, 
проводил национализацию пароходов, 
налаживал снабжение Пг. продовольс-
твием и топливом. Позднее стал комис-
саром продотряда. В 1930-х учился в 
Пром. академии, затем работал дир. Лен. 
мебельной ф-ки. Во время блокады Л. 
– нач. спец. отд. ремесл. уч-ща, где изго-
тавливались снаряды для фронта. В 1951 
призван во флот и назначен на «Аврору» 
пом. ком. Занимался созданием мемо-
риал. музея крейсера. Похоронен на Бо-
гословском кладбище СПб. Награжден 
орд. Ленина (1957). 

Ист.: Липатов Т.И. Крейсер «Аврора» 
в Октябре 1917 года. (Воспоминания) // ПП. 
1957. 7 апр.; Крылов Г. Большевик с «Авро-
ры» // За дело революции. Пенза, 1957; Бере-
зов П. Залп «Авроры». М., 1967; Кандаура Р. 
Страницы большой жизни // Ленинградская 
правда. 1967. 10, 12, 14, 17 окт.; Пензенцы 
– Герои Социалистического Труда: Биобибли-
ографический указатель. Пенза, 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛИПАЧЁВ Петр Петрович (22.01.1904, 
с. Ершово Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-на Пенз. обл. – 08.06.1957, 
с. Поим Белинск. р-на Пенз. обл.), под-
полк., ком. 848-го стрелк. полка 267-й 
стрелк. див. 51-й арм. Герой Сов. Союза 
(1945). Окончил 8 кл. В РККА с 1928. 
Участник боев по ликвидации басмачес-
тва в Сред. Азии. Окончил в 1930 Уль-
яновское танк. уч-ще. На фронте Вел. 
Отеч. войны с марта 1943. Прошел пе-
реподготовку на курсах «Выстрел». От-
личился во вр. освобождения Крыма. В 
апр. 1944 его полк, форсировав Сиваш, 
с боями продвигался вглубь полуостро-
ва. За 2 дня он уничтожил б. 500 и ок. 
2000 солдат и офицеров противника взял 
в плен. Личное мужество, умение четко 
руководить особенно проявил Л. во вре-
мя боев за Сапун-гору. Находясь в пер-
вых рядах атакующих, рискуя жизнью, 
увлекал бойцов и ком. в атаку. Полк од-
ним из первых ворвался в Севастополь, 
уничтожил св. 1500 солдат и офицеров 
противника, захватил 30 орудий, 8 ми-
нометов, 7 складов боеприпасов. В 1947 
– комендант воен. комендатуры р-на За-
аль-Крайс (Германия). С сент. 1947 – в 
отставке. Награжден орд. Ленина, Кр. 
Знам., Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв. 
Бюст Героя установлен в г. Белинском. 
Его имя носит ср. шк. с. Поим.

Ист.: Герои и подвиги: Сборник очерков. 
Саратов, 1966. Кн. 1; Герои и подвиги: Сбор-

ник очерков. Саратов, 1972. Кн. 2; Герои боев 
за Крым. Симферополь, Таврия, 1972; Герои 
Советского Союза: Краткий биографический 
словарь. М., 1987; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛИПИЛИН Иван Семенович (28.12. 
1922, с. Б. Ижмора Керенск. у. Пенз. губ., 
ныне Земетч. р-н Пенз. обл. – 16.05.1994, 
с. Крупец Беловского р-на Курской обл.), 
артиллерист, полный кавалер орд. Сла-
вы 3-х степ. Окончил 5 классов (1935). 
В 1936 после смерти отца с матерью и 
сестрой, спасаясь от голода, уехал в 
Таджикистан. Работал на кирп. з-де в г. 
Гиссар. С дек. 1941 – в Кр. Арм. Развед-
чик 3-й бат. 121-го отд. истребит.-проти-
вотанк. див. 49-й стрелк. див., 33-й ар-
мии ст. сержант Л. в авг. 1944 в боях у г. 
Вилкавишкис (Литва) разведал огневые 
точки врага, благодаря чему бат. отбила 
контратаки противника, уничтожив 3 
танка и св. 100 гитлеровцев. Был ранен, 
но не вышел из боя. Будучи ком. расчета 
45-мм орудия 212-го стрелк. полка той 
же див., отличился в февр. 1945 в боях 
за плацдарм на лев. берегу р. Одер ок. г. 
Франкфурт (Германия): огнем из орудия 
отражал контратаки врага, уничтожив 
при этом св. 10 солдат. В апр. 1945 ок. 
нас. пункта Визенау (Германия) подде-
ржал наступление пехоты огнем, пода-
вил крупнокалиберный пулемет в доте, 
уничтожил неск. солдат с фаустпатрона-
ми. С 1946 жил в Таджикистане, работал 
каменщиком, зав. клубом, зав. складом, 
грузчиком. В 1959 переехал в Курскую 
обл., работал каменщиком, кочегаром. В 
1966 был осужден за хулиганство, пос-
ле освобождения с 1971 по 1987 – ка-
менщик в колх. «Парижская коммуна» 
Беловского р-на Курской обл. Награж-
ден орд. Славы 3-х степ. (31.08.1944, 
22.03.1945, 15.05.1946), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней: Биографический словарь. М., 2000; Са-
вин О.М. И родом они пензенские…: Очерки 
о полных кавалерах ордена Славы трех сте-
пеней. Пенза, 2010; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

И. С. Шишкин
ЛИПОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ ИОАН-
НОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
находился в полукилометре к Ю. от д. 
Ср. Липовка Сосновобор. р-на. В 1900–
1901 здесь, на месте средневек. горо-
дища, на св. источнике была построена 
дерев. Казанская церковь, положившая 
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начало монастырю. 2-е название, Иоан-
новский, монастырь получил, возможно, 
в память о почитавшемся уже при жизни 
св. Иоанне Кронштадтском. Ко времени 
разгрома обители в ней проживали до 60 
монахинь. Между 1914 и 1917 в Липов-
ский монастырь была назначена настоя-
тельницей игуменья Палладия (Пурысе-
ва). В 1929 ее, а также проживавшего в 
монастыре старца Григория Кривошеева 
арестовали. Полностью прекратилась 
монаш. жизнь здесь в 1937. До нашего 
вр. почитается св. источник, а с 1963 на 
терр. монастыря находится т. н. «дом 
охотника», лесной кордон.

Ист.: Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
ЛИСАВКИН Геннадий Николаевич 
(род. 12.10.1954, г. Красноярск), эконо-
мист, гос. деятель. Засл. экономист РФ. 
В 1971 поступил в ПИСИ, окончил Лен. 
ИСИ (1976). С 1977 работал в Пенз. уп-
равлении стр-ва (ПУС): инж. отд. труда 
и заработной платы, нач. лаб. науч. орг-
ции труда (1981–1991), гл. бухгалтер 
(1991–1994), дир. по экономике и фи-
нансам (1994–1997). Принимал участие 
в ликвидациях последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС (1987) и последс-
твий землетрясения в Армении (1989). В 
1997–1998, 1999–2004 – 1-й зам. Главы 
администрации г. Заречного, пред. ком-
та по экономике и финансам. В 1998–
1999 – и.о. вице-губернатора, 1-й зам. 
пред. Правит. Пенз. обл. В 2005–2008 
– Глава администрации г. Заречного. Ра-
ботал президентом Ассоциации ЗАТО 
атомной отрасли (2008–2012), с 2012 
– вице-президент по региональной ра-
боте и соц. программам Топливной ком-
пании Росатома ТВЭЛ. Награжден орд. 
Почета (2010), «За заслуги перед Пенз. 
обл.» (2015), поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2003), знаком «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» (1999).

Ист.: Энциклопедия города Заречного. 
Заречный, 2008.

И. С. Шишкин
ЛИСАВЦЕВ Иван Михайлович (27.09. 
1897, с. Котлярово Бирючского у. Воро-
неж. губ., ныне Красногвардейский р-н 
Белгород. обл. – 13.12.1974, П.), сов. 
парт. деятель. Свою труд. деят-ть начал 
рассыльным вол. управления в 1910. 
После Окт. рев-ции работал в органах 
сов. власти, вначале секр. продком-та, а 
затем секр. Бирючского горсовета (Воро-
неж. губ.). С 1919 – участвовал в Гражд. 
войне, затем служил в органах юстиции. 
В 1930–1939 – на рук. парт. работе: зам. 
нач. политотд. МТС, 1-й секр. Соседско-

го и Земетч. РК ВКП(б). После образо-
вания Пенз. обл. работал нач. обл. зем. 
отд, а с дек. 1939 – секр. облисполкома. 
В 1941–1945 находился на фронтах Вел. 
Отеч. войны. Вернувшись в П., вновь 
работал секр. Пензоблисполкома (1946–
1961). Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ., «Знак Почета», Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // ПП. 1974, 15 дек.
И. С. Шишкин

ЛИСИН Михаил Николаевич (род. 
02.10.1968, г. Горький, ныне Н. Новго-
род), предприниматель, канд. экон. наук 
(2013). В 1985–1992 – учеба в ППИ. В 
1987–1989 – служба 
в Сов. Арм. В 1993 
прошел переподго-
товку в Моск. акад. 
нар. хоз-ва. В 2004 
обучался в ПГУ по 
программе подго-
товки арбитражных 
управляющих, спе-
циализация «Анти-
кризисное управле-
ние». В 1992 – дир. 
СТ «Росмаркет». С 
1993 – дир. произ-
вод.-торг. пр-тия «М-Стиль». С 1997 по 
2000 работал зам. дир. ООО «Концерн 
«Научстройпром». С 2000 – ген. дир. ЗАО 
«Электра». С 2001 – пред. совета дир. 
Гр. компаний «Научстройпром». С 2007 
– пред. регион. отд. общерос. обществ. 
орг-ции «Деловая Россия». Чл. пенз. Биз-
нес-клуба, Обществ. совета при Проку-
ратуре Пенз. обл. по защите малого и ср. 
бизнеса. Избирался деп. Собр. предста-
вителей г. Заречного Пенз. обл. 4-го со-
зыва. 10 сент. 2017 избран деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 6-го созыва от Пенз. регион. 
отд. полит. партии «Единая Россия». На-
гражден орд. св. кн. Александра Невско-
го 3-й степ., поч. грамотами губернатора 
Пенз. обл. и Зак. собр. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
ЛИСИНА Екатерина Викторовна (род. 
15.10.1987, П.), засл. мастер спорта Рос-
сии по баскетболу. Бронз. призер XXIX 
летн. Олимп. игр 2008 в Пекине, серебр. 
призер чемпионата мира 2006, чемпион 
Европы 2007. серебр. призер чемпио-
ната Европы 2009, серебр. призер XXV 
Всемирных студенч. игр 2009, чемпион 
Евролиги 2007, 2010, чемпион России 
2007, серебр. призер чемпионата России 
2008, 2010, бронз. призер чемпионата 
России 2009, 2014. Обладатель Кубка 
России 2008, победитель Мир. лиги 2007, 
чемпион Венгрии 2005, 2006, обладатель 
Кубка Европы ФИБА 2012. Выступала 
за команды «МиЗо Печ» (Печ, Венгрия), 
«Спартак» (Моск. обл., Россия), ЦСКА 

(М., Россия), «Кошице» (Кошице, Сло-
вакия), «Спарта&К» (Видное, Россия), 
«Динамо» (Курск, Россия). Закончила 
проф. карьеру баскетболистки в 2014. 
Награждена мед. орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ.

Ист.: Пензенская баскетболистка стала 
чемпионкой мира // МК в Пензе. 2007. 10-
17 окт. №41; Четвертая медаль Олимпиады 
// ПП. 2008. 26 авг. №68; Екатерина Лисина 
вошла в Книгу рекордов Гиннесса // МЛ. 
2017. 12 сент. №37.

А. А. Логинов
ЛИТВИНОВ Михаил Александрович 
(1814 – в 1870-х), инж.-поручик, пенз. 
дворянин и фабрикант. В 1831 окончил 
Ин-т Корпуса инж. путей сообщения. 
Служил в Корпусе инж. путей сообще-
ния, с 1840 – в отставке. В Пенз. губ. 
владел 1189 ревизскими душами. В 1842 
купил у Я.В. Сабурова суконную ф-ку 
в Городищ. у., перестроил ее, увеличив 
произ-во разл. сукон. Литвиновские 
сукна поставлялись Казанскому и Сим-
бирскому интендантствам, ж.-д. ведомс-
тву, сбывались в М., СПб., Саратове, Н. 
Новгороде. В 1875 ф-ка продана его на-
следниками купцам Петровым. В честь 
Л. пос. получил назв. Литвино. В 1940 
переимен. в Сосновоборск.

Ист.: Суконная фабрика «Творец рабо-
чий». Сосновоборск, 1967; Маньшин Ф. Воз-
никновение фабрики // За коммунизм (Сосно-
воборск). 1967. 26, 31 янв., 14, 16 февр.

А. В. Тюстин
ЛИТВИНОВ Николай Николаевич 
(08.12.1926, г. Георгиевск Ставрополь-
ского края – 15.04.1983, П.-19), полк., 
участник Вел. Отеч. войны, с 1963 по 
1983 в в/ч 25452 нач. военно-сбороч-
ной бригады, нач. БО (2-е произ-во) ПО 
«Старт», лауреат Ленинской премии 
(1961). Оконч. Краснознамен. орд. Лени-
на военно-воздушн. акад. им. Н. Е. Жу-
ковского. В 1943–1945 в действ. арм.

Под его рук. введены в строй 10 осн. 
сборочных корпусов, более 40 вспомо-
гат. зданий и сооружений, подобраны и 
обучены высококвалифицир. кадры. Ос-
воены и серийно выпуск. все осн. типы 
боевых частей специзделий. Награжден 
орд. «Знак Почета»; за успешное выпол-
нение заданий 5-летнего плана по вы-
пуску спец. продукции, внедрению нов. 
передовой технологии – орд. Ленина 
(1971), 9 медалями.

Ист.: Энциклопедия города Заречного. 
Заречный, 2008; Ордена Трудового Красного 
Знамени. Федеральный научно-производс-
твенный центр федеральное государственное 
унитарное предприятие «Производственное 
объединение “Старт”». Заречный, 2008.

О. А. Сухова 

ЛИСАВКИН – ЛИТВИНОВ

М. Н. Лисин
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ЛИТВИНОВ Николай Павлович (16.04. 
1865, П. – 27.12.1937, г. Новосибирск), 
журналист, издатель, обществ. деятель. 
Окончил уезд. уч-ще, работал в типог-
рафии. После окончания фельдшерской 
школы служил ординатором в Пенз. гор. 
б-це (1885–1893). В 1893 прибыл на стр-
во ж.-д. моста через Обь, возле к-рого 
впоследствии возник г. Новониколаевск 
(Новосибирск). Организовал врачебный 
пункт для строителей. Основал первый 
книжный магазин (1987), чит. комнату 
и справочную службу (1889), первую 
в городе типографию (1900). В кач-ве 
фельдшера участвовал в Рус.-японской 
войне. В 1906 выпустил первую мест-
ную газ. «Народная летопись». В 1917 
уехал на Алтай, где занялся орг-цией 
сел. здравоохранения. С 1926 работал в 
4-й клин. б-це Новосибирска, занимался 
пропагандой истории города.

Ист.: Справочник по городу Новоникола-
евску. Новосибирск, 1992.

И. С. Шишкин
ЛИТВИНОВА Майя Кирилловна (род. 
01.11.1929, с. Лунино Ср.-Волжского 
края, ныне Пенз. обл.), д-р с.-х. наук 
(1989), проф. (1991). Окончила МСХА 
им. К.А. Тимирязева (1953). В 1953–
1954 – асс. каф. «Ботаника» ПСХИ, 
в 1955–1971 – асс. каф. «Химия», в 
1971–1975 – асс. и доц. каф. «Овоще-
водство» Мичуринского с.-х. ин-та. Зав. 
каф. «Ботаника» ПСХИ (1975–1987), 
проф. каф. «Биология» Мичуринского 
пед. ин-та (1992–1995). С 1995 – проф. 
каф. ПСХА. Обл. науч. иссл. – селек-
ция и семеноводство овощных культур 
на генет. основе. Опубликовала б. 100 
печатных работ, вывела сорт моркови 
Пензенская.

А. И. Чирков
ЛИТВИНОВСКИЙ РАЙОН, образо-
ван 16 июля 1928 в составе Кузн. окру-
га Средневолж. обл. С 1930 подчинялся 
краев. ц. Упразднен 10 февр. 1932, и его 
терр. вошла в состав Городищ. и Кузн. 
р-нов. В янв. 1935 восстановлен за счет 
терр. Городищ. и Кузн. р-нов в составе 
Куйбышев. края. В февр. 1939 выделен 
из Куйбышев. обл. в состав Пенз. обл. Ц. 
р-на является раб. пос. Литвино. 17 февр. 
1940 р. п. Литвино переименован в раб. 
пос. Сосновоборск, а р-н стал называть-
ся Сосновобор. (см. Сосновобор. р-н).

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, полу-
чение отливок из расплавл. материалов 
(металлы, горные породы, пластмассы 
и др.) путем заливки в литейную форму. 

В Пенз. крае Л. п. зародилось в период 
Петровских преобразований в бассейне 
р. Мокши. Возникла гр. пенз.-тамбов-
ских з-дов: «Ряпнинский» Милякова 
(1719), «Ермашинский» Репнина (1754), 
«Виндревский» Баташова (1755). Отли-
вались горшки, котлы, кровля-черепица. 
В Н. Ломове вплоть до 1914 действовал 
колокольный литейный з-д. Со стр-вом 
ж. д. были осн. рем. мастерские с литей-
ным цехом. В 1858 в П. осн. литейно-
механ. з-д (впоследствии з-д «Автомед-
техника»). В 1916 построен металлообр. 
(трубочный) з-д с цехом ковкого чугуна 
(ЗИФ). В Кузнецке в 1888 был образован 
рем. з-д сельхозорудий, с 1927 – з-д тек-
стильного маш-строения с Л. п. В 1941 
на базе спирто-водочного з-да создан 
з-д «Пензтекстильмаш» с цехом серого 
чугуна. В этот же период на базе биск-
витной ф-ки организован з-д «Пензмаш» 
с чугунолитейным цехом. В том же году 
в г. Каменку был эвакуирован комбайно-
вый з-д «Коммунар» из Запорожья и на 
базе сах. з-да организовано литье чугуна. 
Все эти пр-тия в годы Вел. Отеч. войны 
производили боеприпасы. В 1950-е в П. 
и обл. строятся чугунолитейные цеха на 
з-дах «Пензкомпрессормаш», «Пензди-
зельмаш», «Тяжпромарматура», на пос-
леднем – сталелитейный цех. В 1960-е 
реконструируются и строятся нов. литей-
ные цеха на з-дах «Пензтекстильмаш», 
«Белинсксельмаш», «Пенздизельмаш», 
«Пензкомпрессормаш», Сурском механ., 
Колышл. и др. пр-тиях. В 1970–1980-е на 
мн. пр-тиях и в НИИ созданы участки и 
цеха по спец. видам литья: по выплавля-
емым моделям, под давлением, кокиль-
ное литье, электрошлаковое, что позво-
лило повысить точность, кач-во отливок, 
коэффициент использования металла. В 
1979 пущен в произ-во крупн. цветноли-
тейный цех ПО «Кузтекстильмаш» для 
литья под давлением в кокиль. К 1990-м 
в обл. функционировало б. 40 литейных 
цехов и участков.

В годы перехода к рынку мн. пр-тия 
прекратили вып. литейной продукции 
из-за отсутствия заказов. Но с нач. 2000-
х в Пенз. обл. стало возрождаться Л. п. 
В 2001 на базе литейного участка з-да 
«Пензтяжпромарматура» был создан 
литейно-механ. з-д «Машсталь». Пос-
ле провед. модернизации он становится 
одним из самых совр. Л. п. в стране. На 
плавильном участке были установле-
ны индукц. плавильные печи. На базе 
литейного цеха ОАО «Пензкомпрессор-
маш» был открыт «Пензенский чугуно-
литейный завод» (ООО «ПЧЛЗ»). Л. п. 
сохранилось в ОАО «Пенздизельмаш». В 
наст. вр. на терр. Пенз. обл. действуют б. 

10 Л. п.: «Олти-сервис», «Пензтехпром», 
«Мир Форм», «3D Мастер», «Челнинс-
кий арматурный завод», «Спектр», «Ме-
таллоконструкция», «Интервал», «Алком 
Пром» (Кузнецк), «Агропромресурс». 

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001.

В. В. Спасский, Л. Н. Семеркова
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«МАШСТАЛЬ», образован на базе з-да 
«Пензтяжпромарматура» 19 нояб. 2001. 
Пр-тие является одним из лидеров в 
литейной отрасли региона. Занимается 
серийным произ-вом отливок для тру-
бопроводной арматуры, приводных уст-
ройств к ней и др. изделий разл. назна-
чения, а также изготовлением отливок 
из чугуна, стали и цв. металлов разл. 
марок по заказам клиентов во всех от-
раслях пром-сти. Пр-тие владеет практи-
чески всеми видами возможного литья: 
стальное и чугунное, центробежное и 
др. литье разл. кл. сложности. Произ-во 
отливок осуществляется как из собств. 
материала, так и из давальческого сырья. 
Объем литейного произ-ва составляет б. 
15 тыс. тв год. Среди крупн. заказчиков 
можно выделить ОАО «Пензтяжпро-
марматура»; РУПП «БелАЗ» (Жодино, 
Беларусь); ООО НПО «Нефтегазовые 
системы» (М.); ОАО «Атоммашэкспорт» 
(Волгодонск); ОАО АК «Корвет» (Кур-
ган); ОАО «Завод Нефтепроммаш» (Тю-
мень); ОАО «Уралгидромаш» (Сысерть) 
и др.

Еще одним направлением деят-ти 
ООО «МашСталь» является переработка 
черн. и цв. металлолома. Возможности 
ломоперерабатыв. произ-ва пр-тия поз-
воляют обеспечивать качеств. сырьем 
как свою потребность, так и потреб-
ности др. металлург. з-дов, среди к-рых 
ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», ОАО «Волжский трубный за-
вод», ЗАО «Профит» и др.

Пр-тие активно занимается освоени-
ем нов. видов продукции. В 2004 разра-
ботан электромехан. грейфер ГМЭ-01. В 
2005 запущено произ-во продукции для 
ОАО «РЖД»: запчасти для домкратов 
ДЭТ-40, ТЭД-30, ДЭТ-50, подним. ва-
гоны и тепловозы. В 2011 освоено про-
из-во шиберных задвижек Ду 1000 – Ду 
1600, вес к-рых превышает 20 т.

Осн. производ. фонды з-да техни-
чески перевооружаются и обновляют-
ся. В 2012 приобретен и введен в экс-
плуатацию нов. деревообрабатыв. ц. 
«Dynamic». Имеется 6 станков с ЧПУ 
для изготовления оснастки из дерева 
и пластика. В июле 2013 осуществлен 
пуск двух индукц. печей производитель-
ностью 5 т («EGES ElektrikveElektonik
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GereçlerSan», Турция). Это позволило 
сократить энергозатраты и повысить ка-
чество получаемых отливок.

На предприятии действует сист. ме-
неджмента качества, сертифициров. не-
зависимым сертификац. органом TÜV-
CERT на соответствие требованиям DIN 
EN ISO 9001:2000. ООО «ЛМЗ «МашС-
таль» аттестовано на право изготовления 
оборудования для атомных ст., а также 
имеет лицензии на осуществление деят-
ти по заготовке, переработке и реализа-
ции лома черн. и цветных металлов. Пр-
тие активно участвует в программах ути-
лизации автотранс. средств, проводимых 
как Правит. РФ, так и автопроизводите-
лями. Начиная с 2013 пр-тие специали-
зируется на вып. деталей для ходовой ч. 
машин МТ-ЛБ, МТ-Лбу и 2С1. 

Ж.М. Байрамова
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ края подра-
зумевает деятельность местных творч. 
сил, к-рые участвуют в создании лит.-ху-
дож. произведений, публицистики и лит. 
критики и публикуют их; организацию 
издательской деятельности (книги, пе-
риодика); поддержание лит. интересов 
в обществе: организацию лит. вечеров, 
конференций, встреч с читателями; вли-
яние на окружающее общество. При-
менительно к Пенз. краю до кон. XIX 
можно говорить лишь о присутствии в 
разное время ряда крупных писателей; 
относительно немногие из них создавали 
здесь произведения (Г.Р. Державин, И.М. 
Долгорукий, М.Ю. Лермонтов, Д.В. Да-
выдов, П.А. Вяземский, Н.П. Огарев); в 
творчестве других впечатления местной 
действительности отразились уже после 
их отъезда из П. (М.Н. Загоскин, М.Е. 
Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, В.А. 
Слепцов, И.А. Салов; позже – В.Г. Коро-
ленко, А.И. Куприн, Ф.В. Гладков, А.Г. 
Малышкин, П.И. Замойский и др.). Но и 
в том, и в другом случае их произв. пуб-
ликовались за пределами Пенз. края.

В кон. XIX – нач. XX Л. ж. прини-
мает иной характер, что связано с де-
ятельностью Лермонтовского общества 
и Пушкинского общества, библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. Организуются 
чествования в связи с памятными дата-
ми Лермонтова (1891), Крылова и Ни-
китина (1897), Белинского (1898, 1911), 
Пушкина (1899), Загоскина (1902), Льва 
Толстого (1908), Гоголя (1909) и др. 
писателей, лит.-муз. вечера. Установ-
лены бюсты Лермонтова и Пушкина. В 
«Пензенских губернских ведомостях» и 
«Пензенском городском вестнике» пе-
чатаются театр. рецензии и краеведч. 
очерки Н. Прозина, П. Столыпина, Ф. 
Чекалина, А. Селиванова, Г. Петерсона, 

В. Хохрякова и др. Изредка выпускались 
отд. издания: сб. «Памяти В.Г. Белинско-
го», кн. стихов Н. Безобразова, И. Зимае-
ва, Г. Сазонова, С. Шишкина. Пенз. край 
посещают М. Горький, И. Потапенко, В. 
Ладыженский, В. Волжин, А. Плещеев, 
С. Найденов, Ф. Сологуб, П. Вискова-
тов. Известный резонанс вызвал приезд 
футуристов (1914) – В. Маяковского, Д. 
Бурлюка, В. Каменского. В П. высту-
пали с лекциями и докладами видные 
ученые-литературоведы Ю. Айхенвальд, 
П. Коган, П. Сакулин, В. Переверзев, 
В. Фриче. Нек-рую консолидирующую 
роль играл лит. салон меценатов К.К. и 
Л.Н. Цеге, вокруг к-рого группировалась 
творч. интеллигенция (см. Салон Цеге).

Февральская рев-ция стимулировала 
бурное развитие печатного слова. Воз-
никают многочисл. газеты и журналы, в 
т.ч. и в уездах, где до этого их, за ред-
ким исключением, не было. Лит. инте-
ресы довольно широки: появляется мн. 
авторов, среди к-рых и те, кто впервые 
пробует силы в лит. творчестве. Почти 
ни одна газета, ни один журнал не об-
ходятся без стихов, рассказов, фельето-
нов. Возникают различные лит. кружки, 
общества, студии. Наиб. многочисл. и 
долговечным был Пролеткульт, изда-
вавший ж. «Пролетарий» (К. Гладков, 
А. Марьин, Петр Страдалец, Вас. Соро-
кин, Газон, П. Мартынов и др.). Об-во 
«безработных интеллигентов» группи-
ровалось вокруг ж. «Эстетика», жесто-
ко раскритикованного А. Малышкиным 
(А. Горшков, В. Розанов, Г. Сокольский, 
З. Аладинская и др.). Участники Худо-
жественного клуба печатаются в аль-
манахах «Комедиант» и «Исход» (А. 
Мариенгоф, И. Старцев, Б. Вирганский, 
Г. Колобов и др.). Публикуются произв. 
местных авторов и в уездах [стихи П. 
Дружинина в газ. «Плуг и молот» (На-
ровчат), собств. издания Г. Смагина в с. 
Атмис Н.-Ломов. у. и др.]. Однако творч. 
успехи пенз. литераторов этого периода 
были весьма невысоки.

В 1921 закончилась деятельность 
Пролеткульта. Местное творчество на 
время замирает. Функционирует лишь 
лит. кружок при газ. «Трудовая правда», 
выступивший с попыткой провозгласить 
новое лит. направление – «гипинтризм» 
(«гипнотизм интенсифицированной 
речью»). Но с 1922 стали выходить ж. 
«Красные всходы», «Товарищ», затем 
«Под знаменем ленинизма», привлекшие 
многих авторов, в т.ч. и молодежь.

В 1925 литераторы Жарков и Г.Д. Сма-
гин создают отд. Союза крестьянских 
писателей, начавшее издавать ж. «Пе-
ревал». Кол-во чл. союза в П. и уездах 

достигало неск. десятков, хотя далеко не 
все они отличались творч. активностью. 
В след. году отд. самораспустилось.

Более плодотворной оказалась созд. в 
янв. 1927 Пензенская ассоциация проле-
тарских писателей (ПАПП), объединив-
шая ок. 20 участников (А. Демидов, М. 
Шишов, С. Шишкин, Б. Куликовский, 
Б. Сорокин, Г. Сазонов, С. Гуленков, Е. 
Быков, В. Доброхотов, Н. Тихомиров, 
В. Афанасьев, Ст. Давыдов и др., пред. 
бюро А. Муромцев). Были созданы лит. 
группы в Лунине, Н. Ломове, Чембаре, 
Саранске, Городище, Мокшане. Своего 
органа не было, публиковались в газетах 
и ж. «Под знаменем ленинизма», «Рабо-
тай и учись». Известным стимулом для 
ПАПП была встреча с Маяковским, по-
сетившим П. в 1927. В связи с ликвида-
цией губернии и закрытием периодики, 
кроме одной газеты, ПАПП постепенно 
распалась.

Нек-рое оживление Л. ж. связано с 
восстановлением Пенз. обл. Активизи-
ровались местные поэты А. Васильев, 
М. Инюшкин, Г. Соколов, Г. Вьюнов и 
др. П. посещают известные писатели М. 
Шагинян, М. Кольцов, А. Богданов, А. 
Малышкин, Ф. Гладков и др. Открыва-
ются музеи – Лермонтовский в Тарханах, 
Белинского в Чембаре. Война прерывает 
этот процесс.

Во время Вел. Отеч. войны в Пенз. 
обл. эвакуированы нек-рые проф. писа-
тели: группа литовских авторов (А. Вен-
цлова, С. Нерис, Л. Гира, К. Корсакас и 
др.), П. Замойский, П. Дружинин, Г. Ада-
мов, В. Дмитриевский. Приезжают А.Н. 
Толстой и А. Новиков-Прибой. Писатели 
выступали в госпиталях, публиковались 
в местной газете, к-рая наладила выпуск 
брошюр серии «Библиотека агитатора и 
пропагандиста», «Стихи и песни о вой-
не», «Пензенским детям» и др. Выпус-
каются «Окна ТАСС», в к-рых участвует 
М. Инюшкин и др.

После окончания Вел. Отеч. войны 
огромную роль в возрождении и активи-
зации Л. ж. края сыграла организация в 
П. книжного изд-ва. Только за 1947–1956 
было выпущено б. 700 книг и брошюр, 
в т. ч. ок. 150 произв. худож. лит-ры об-
щим объемом б. 1000 печатных листов 
при тираже 3 млн 300 тыс. экз. С 1964 
функционирует как отд. Приволжского 
книжного изд-ва, а с 1990-х гг. заказную 
лит-ру выпускает изд-во «Пензенская 
правда».

С 1947 до 1964 выходил лит. альманах 
«Земля родная» (ред. З. Гусева, затем Н. 
Катков), опубликовавший в номерах с 
1 по 41 произв. б. 200 авторов. С 1991 
выходит лит. ж. «Сура» (гл. ред. Н. Кат-

ЛИТЕРАТУРНАЯ 



702

ков, затем с 1992 В. Сидоренко). В 1958 
создано отд. СП РСФСР. Активно разви-
вается поэзия (А. Анисимова, В. Агапов, 
С. Давыдов, Д. Злобина, А. Карасев, Н. 
Катков, Г. Крылов, Н. Куленко, И. Ландо, 
А. Лядов, Н. Почивалин, Ф. Ракушин, О. 
Савин, А. Сазонов и мн. др.). Большой 
популярностью пользуются песни на 
стихи А. Анисимовой, В. Застрожного, 
М. Смирновой, худож. проза (Ф. Дворя-
нов, М. Вайнер, Н. Почивалин, В. Садов-
ский, И. Седов, В. Стенькин, Г. Федотов 
и др.), лит. критика (З. Гусева, А. Артю-
хин, К. Вишневский, Л. Вольпе, Г. Гор-
ланов), публицистика (В. Грановский, А. 
Маргулис, П. Савельев, Ф. Самарин, А. 
Ткачев и др.), драматургия (И. Володин, 
Б. Черемисин, И. Городецкий, А. Гуляев, 
Н. Инюшкин, В. Кирюшкин, В. Садчи-
ков, В. Сидоренко). Регулярно стали 
проводиться лит. и читательские конф., 
встречи с читателями, выступления по 
радио и ТВ. Во многих учеб. заведениях 
и при редакциях гор. и р-ных газет воз-
никают лит. и лит.-творч. кружки, груп-
пы, об-ва (в 1951 – при газ. «Молодой 
ленинец»). В 1956–1963 создаются лит. 
группа «Рассвет» при ДК им. Кирова и 
лит. кружок в ПГПИ, к-рыми руково-
дил К.Д. Вишневский. В эти же годы 
функционировал лит. кружок в Каменке 
при газ. «Красное знамя»; в Сердобске 
заседания лит. объединения проводил 
учитель С.А. Давыдов, поэт, автор ряда 
сборников. В 1964–1967 действовал лит. 
кружок в Мокш. ср. школе (рук. учитель-
ница Л.В. Безрукавникова, организовав-
шая при школе лит. музей). Лит. группа 
«Парус» плодотворно работала в г. Бе-
линском (рук. учительница Л.В. Мерко-
вич). В 1970–1990-х функционировали 
лит. группа «Учитель» (при Доме учите-
ля, рук. поэты А. Сазонов, Ф. Ракушин), 
лит. объединение «Радуга» (г. Заречный, 
рук. Н. Куленко, И. Пшеницын, М. Ки-
риллов), лит. объединение «Поиск» при 
газ. «Молодой ленинец» (рук. Н. Кулен-
ко, с 1991 группа существует. при Пенз. 
орг-ции СП РФ). В 1970–1980-х в сер-
добской ср. школе №10 создано «Пуш-
кинское общество» (рук. учительница 
О.В. Фурман). Активно пропагандиро-
валась и популяризировалась худож. 
лит-ра лекторами об-ва «Знание», мест-
ными б-ками, бюро пропаганды при отд. 
СП. Известных успехов достигли лите-
ратуроведы Пенз. пед. ин-та многочисл. 
публикациями, посвященными писате-
лям-классикам А.Н. Радищеву, М.Ю. 
Лермонтову, В.Г. Белинскому, М.Н. За-
госкину, А.И. Куприну. Были открыты 
музеи Радищева (Аблязово), Малышкина 
(Мокшан), Куприна (Наровчат), лит. му-

зей в П. Установлены памятники, бюсты, 
памятные знаки Белинскому, Д. Давыдо-
ву, Лермонтову, Блоку, Гладкову, Замойс-
кому, Богданову, а также многочисл. ме-
мор. доски. Пензенская общественность 
продолжила культурную традицию и в 
послевоен. годы широко отмечала пуб-
личными актами – торжественными 
собраниями, науч. конференциями (в 
т.ч. всесоюз. и всеросс. лит. чтениями и 
семинарами) памятные даты, связанные 
с именами выдающихся литераторов и 
историков. В.Г. Белинскому посв. ме-
роприятия 1948, 1961, 1970, 1978, 1981, 
1986, 1991, 1996, 1998 гг. 

Знаковым событием для развития 
лит-ры в регионе стало проведение Все-
росс. науч. конф., посвященных творчес-
тву В.Г. Белинского (в 2011 и в 2018). В 
2018 по итогам всенародного голосова-
ния именем В.Г. Белинского был назван 
аэропорт в П. Памятные даты, связанные 
с творчеством М.Ю. Лермонтова, прихо-
дятся на 1964, 1989, 1994, 1999. Особен-
но примечательным для пензенцев стал 
2014, когда отмечалось 200-летие со дня 
со дня рождения поэта. На пенз. земле 
выступили писатели и ученые из Мос-
квы, С.-Петербурга, Самары, Саранска, 
Пензы. Со сцены «зеленой эстрады» зву-
чали стихи, песни, музыка. Пенз. обще-
ственность отмечала юбилейные даты 
А.С. Пушкина – 1999; А.Н. Радищева 
– 1949, 1952, 1990, 1999; М.Н. Загоски-
на – 1989. Ежегодно проходят всеросс. 
научные меропр-тия, посвященные уче-
ному-лингвисту Ф.И. Буслаеву («Бусла-
евские чтения»); в первый день сентября 
каждого года организуются мероприятия 
(круглые столы, научные конференции, 
творческий конкурс «Гранатовый брас-
лет») в честь А.И. Куприна. Традицион-
ными стали ежегод. праздники поэзии, 
приуроч. к Лермонтовским дням в П. В 
1985 состоялись дни российской литера-
туры в Пензе в формате выездного засе-
дания СП РСФСР (7–12 июня). В состав 
делегации, возглавляемой пред. правле-
ния СП РСФСР С.В. Михалковым, вхо-
дили прозаики и поэты: Ю.В. Бондарев, 
С.П. Залыгин, В.Г. Распутин, Н.Е. Шун-
дик, Н.К. Доризо, Е.А. Исаев, Е.И. Но-
сов, А.Д. Дементьев и др. На выездном 
пленуме в СП приняли пенз. драматурга 
В.А. Сидоренко и поэта Н.А. Куленко. 
Гости побывали в рабочих и студенч. ау-
диториях, участвовали в Лермонтовском 
празднике поэзии в гос. музее-заповед-
нике «Тарханы». 

В целях сохранения и развития лер-
монтовских традиций в лит-ре 20 янв. 
2000 учреждена лит. премия им. М.Ю. 
Лермонтова (соместно с правлением СП 

России, Пенз. регион. отд. СП России 
и ФГБУК «Государственный Лермон-
товский музей-заповедник «Тарханы». 
Премия присуждается авторам поэтич., 
прозаич., драматургич., публицистич. 
произведений, получивших широкое об-
ществ. признание. Премии также могут 
быть присуждены за выдающийся вклад 
в литературоведение, изучение и пропа-
ганду творческого наследия М.Ю. Лер-
монтова через публикации и репортажи 
в СМИ, культурно-просветит. деятель-
ность. Среди более чем 80 лауреатов 
премии – деятели литературы и искусст-
ва – А. Дементьев (Москва), М. Вишня-
ков (Чита), З. Прилепин (Н. Новгород), 
Т. Мельникова (П. дир. Музея Тарханы) 
и др.; писатели Сурского края (Л. Доро-
шина, Б. Шигин, Г. Горланов, В. Кельх, 
Н. Куленко, В. Сухов, М. Кириллов, В. 
Иванов, Л. Яшина и др.). 

В первые годы перестроечного пе-
риода изменилась шкала духовных цен-
ностей, что самым трагичным образом 
сказалось на деят-ти СП РСФСР, распав-
шегося на враждующие Союз писателей 
России («патриотической» направлен-
ности) и Союз российских писателей 
(«демократической» направленности). 
В Пенз. писат. орг-ции такого раскола 
не произошло: в основном литераторы 
здесь работали и работают в традици-
ях отечеств. лит-ры, истоки которой 
– в классической русской лит-ре XIX. 
Тем не менее, из-за недостатка финан-
сирования и духовн. кризиса в 1990-е 
ставился вопрос о роспуске Пенз. писат. 
орг-ции. Ее удалось отстоять, благодаря 
поддержке Департамента культуры при 
Правительстве Пенз. обл. Был подписан 
«Договор о творческом сотрудничест-
ве». Несмотря на временные трудно-
сти, в конце ХХ и начале ХХI продол-
жался численный рост писат. орг-ции. 
На 01.01.2004 в Пенз. регион. отд. СП 
России состояло 26 чел., а к 2019 число 
членов возросло до 42 чел. Рост числа 
писательских рядов и их активность в 
новом веке во многом связаны с «Су-
рой» – журналом «современной литера-
туры, культуры и общественной мысли» 
(ред. Б. Шигин). При редакции журнала 
работают четыре клуба: молодых поэтов 
«Берега», поэтов и прозаиков «Ясень» 
(рук. Л. Терехина, М. Герасимова), клуб 
прозаиков «Былина» (рук. Т. Кадникова) 
и клуб «Поющие поэты» (рук. Б. Ши-
гин). Благодаря стараниям журнала и 
обл. биб-ки им. М.Ю. Лермонтова, были 
опубликованы сборники начинающ. ав-
торов: «Молодая пензенская проза» (10 
авторов), «Молодая пензенская поэзия 
(14 авторов), «Дом на четыре окна» (4 
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участника клуба «Берега» – победите-
ли Всеросс. конкурса молодых поэтов 
«Мцыри»). 

В XXI выходили отдельные книги 
писателей и коллектив. сб., в основном 
стихов, в Сосновоборске, Каменке, Ни-
кольске, Заречном, поэтические сборни-
ки Пенз. город. Совета ветеранов (рук. 
Г. Горланов). Активно выступают среди 
нас. города и обл. и продолжают публи-
коваться: Н. Куленко, Л. Дорошина, Б. 
Шигин, Г. Горланов, В. Сухов, Н. Шемен-
кова, В. Иванов, В. Малязев, В. Кельх, 
М. Кириллов, Л. Яшина. Активность 
писателей во многом зависит от деятель-
ности ответствен. секретаря правления 
регион. отд. СП России. В настоящее 
время много делает для пропагады ли-
тературного творчества руководитель 
Пенз. писат. орг-ции Д.Н. Жаткин. 

Ист.: Вишневский К.Д. Печать и литера-
тура // Пензенская область за 40 лет советской 
власти. П., 1957; Из истории литературных ор-
ганизаций Пензы // ЗР. 1957. №15; От «Зорь-
ки» до «Красного галстука» // Дет. литература. 
1968. №3; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; И прошлое, и современность // 
Лит. газ. 1985. 12 июня; Михалков С. Высокая 
ответственность // ПП. 1985. 7 июня; Говорят 
наши гости // ПП. 1985. 18 июня; Горланов 
Г.Е. Дороги в мир знаний. Пенза, 1995; И ос-
тается жить строка. 50 – полвека Пензенской 
писательской оранизации (авторы Г. Горла-
нов, Ю. Кузнецов, Н. Куленко, В. Сухов, Л. 
Терехина). Пенза, 2008; Геннадий Горланов. 
Писатель и время. Очерки о Пензенской пи-
сательской организации. Пенза, 2013. 

К. Д. Вишневский, Г. Е. Горланов
ЛИТОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ в Пенз. 
обл. В самом нач. Вел. Отеч. войны в П. 
была эвакуирована гр. литов. писателей, 
в т.ч. С. Нерис, Л.К. Гира, А.Т. Венцлова, 
К.П. Корсакас, Ю.И. Жюгжда, Ю.И. Па-
лецкис. В 1941 на никольск. з-де «Крас-
ный гигант» работал Э.Б. Межелайтис 
(позже нар. поэт Литвы), а также В. Мо-
зурюнас, авт. неск. сб. стихотворений, 
фильма «Шаги в ночи». После ранения 
больше года в с. Б. Мичкас Н.-Ломов. 
р-на работал К. Марукас, в Н. Ломове 
жил Ю. Пожера. Пребывание в П. и обл. 
нашло отражение в жизни и творчестве 
каждого из них. С. Нерис, Л.К. Гира, К.П. 
Корсакас создали здесь циклы стихотво-
рений, а Л.К. Гира вр., прожитое в П., 
назвал «периодом оборонной поэзии». 
«Стихи и поэмы, написанные здесь, в 
пензенский период, – отмечал К.П. Кор-
сакас, – составляют гордость литовской 
советской поэзии». Делегация писателей 
из Литвы посещала П. в 1967. Жизнь Л. 
п. в П. отражена в ром. В.И. Дмитревско-
го «Астроном верен звездам» (Л., 1974).

Ист.: Писатели Советской Литвы: Био-
графический словарь. Вильнюс, 1978; Савин 
О.М. По следам героев и событий. Пенза, 
1969; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984.

О. М. Савин
ЛИТОВСКИЙ КОМИТЕТ, орг-ция, со-
действ. устройству жизни и деят-сти граж-
дан Литвы в период Вел. Отеч. войны. 
Действовал в П. в 1941–1942 в связи с эва-
куацией в Пенз. обл. б. 2 тыс. граждан Ли-
тов. ССР и литов. правит. В состав ком-та 
вошли видные полит. и гос. деятели респ.: 
Ф. Беляускас, Ю. Палецкис, А. Снечкус и 
др. Л. к. поддерживал связь с антифашист-
ским движением на терр. Литвы, занимал-
ся подготовкой кадров для формирования 
литов. воин. частей, помогал эвакуиров. 
литовцам в трудоустройстве и размеще-
нии по квартирам, оказывал посильную 
матер. помощь. В работе Л. к. принимали 
активное участие представители литов. 
интеллигенции. В янв. 1942 правит. Литов. 
ССР переехало в М.

Ист.: Венцлова А.Т. Буря в полдень. М., 
1978; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985.

О. В. Вовкотруб
ЛИФШИЦ Михаил Ильич (24.01.1914, 
П. – 18.02.1987, М.), сов. ученый, ла-
уреат Лен. премии (1959), Герой Соц. 
Труда (1963; за заслуги в деле создания 
и произ-ва ракетного вооружения, а так-
же атомных подводных лодок и надвод-
ных кораблей, оснащ. этим оружием, и 
перевооружения кораблей ВМФ). Труд. 
деятельность начал в 1929 в строит. 
конторе «Стройдомбюро» в М. учени-
ком чертежника, учеником слесаря. С 
1930 – слесарь на электромаш.-строит. 
з-де «Динамо». Окончил рабфак (1935), 
Моск. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе 
(1941). В 1940–1950 работал конструкто-
ром – нач. лаб. п/я 2458 (М.). С 1954 пе-
реведен в спец. конструкторскую группу 
(СКГ-10) по созданию мор. крылатых 
ракет. В 1955 СКГ-10 преобразована в 
союзное ОКБ-52 (г. Реутов Моск. обл.). 
В этом КБ (ныне АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения») работал до последних 
дней – ответств. рук. проектного комп-
лекса №2, нач. КБ – ведущим конструк-
тором, нач. отд., нач. комплекса, зам. гл. 
конструктора ОКБ, зам. гл. конструктора 
ЦКБ маш-строения. Награжден орд. Ле-
нина (1963). Похоронен на Введенском 
кладбище в М. 

Ист.: Москва – родина космонавтики: 
Биографическая энциклопедия. М., 2006.

И. С. Шишкин
ЛИХОВОЙ Михаил Андреевич (01.10. 
1913, Гребенский р-н Киев. губ., ныне 

Киев. обл. Украины – 29.10.1981, П.), 
организатор пищ. пром-сти. С 1933 ра-
ботал бухгалтером Тепловского спир-
тоз-да, гл. бухгалтером Софийского и 
Александровского спиртозаводов Пенз. 
спиртотреста. С июня 1941 на фрон-
тах Вел. Отеч. войны. Ком. арт. бат. на 
Сталинград. фронте. В 1943 после тяж. 
контузии был комиссован. В 1943–1949 
– дир. Надеждинского спиртозавода, а в 
1949–1953 – управляющий Пенз. спир-
тотрестом. С 1957 по 1965 работал нач. 
отраслевого управления пищ. пром-сти 
сначала Пенз., а затем Приволжского 
совнархоза. В 1965–1973 – управляю-
щий Пенз. трестом спиртовой и лике-
ро-водочной пром-сти. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., «Знак Почета», серебр. 
мед. ВДНХ.

Ист.: Некролог // ПП, 31 окт. 1981.
И. С. Шишкин

ЛИЦЕЙ, в нек-рых зарубежных странах 
и в дорев. России привилегиров. муж. 
учеб. заведение, совмещ. курс ср. шк. с 
одним из направлений высш. образова-
ния; в 1990-х – тип ср. общеобразоват. 
учеб. заведения, реализ. принцип не-
прерывности ср. и высш. образования. 
Организуется, как правило, на послед-
ней ступени ср. шк.: 9–11-е, 10–11-е кл. 
Создается при высш. учеб. заведениях 
соответств. профиля и работает под его 
непосредств. рук-вом. Пенз. шк.-лицеи 
№3, 55, созд. на базе ср. шк., взаимо-
действуют с ПГПУ, №29 – с фин.-экон. 
ин-том, лицей-интернат №2 – с ПГСХА, 
№55 – с Самарским мед. ин-том и т. д. 
Учеб. планы этих лицеев разрабатыва-
ются совместно с преп. указ. вузов; отд. 
(профилир.) предметы и спец. курсы чи-
таются учеными вузов. В пед. лицеях су-
ществуют шк. раннего развития. Прием 
уч-ся в лицейские кл. проходит на кон-
курсной основе.

Л. Д. Троицкая
ЛИЦЕЙ №29 г. ПЕНЗЫ, см. Финансо-
во-экономический лицей №29 г. Пензы.
ЛИЦЕЙ №55 г. ПЕНЗЫ. Осн. в 1965 в 
здании интерната №3 в кач-ве 8-летней 
шк. В 1966 открыта ср. шк. №55 в нов. 
здании. При дир. Т.М. Жуковской (1966–
1977) в шк. приходит плеяда талантли-
вых педагогов: Р.И. Павлова, М.А. Здо-
ровьева, В.Я. Орлова, Т.Н. Пензякова, 
Л.И. Марьина, Л.Ф. Быстрицкая, М.И. 
Мезенкова, Г.И. Рябов, Н.М. Мошкарева. 
С 1967 Н.Ю. Жуковская стала проводить 
уроки ритмики (в 1–4-х кл.), затем со-
здала шк. анс. бального танца. Шк. была 
занесена на районную Доску почета и в 
гор. Кн. труд. славы, а дир. Т.М. Жуков-
ская стала поч. гражданином П. (1972). 
При дир. С.П. Баландиной (1977–2002) 
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началась нов. страница в истории шк., 
ставшей лицеем: в 1991 открываются 
первые в городе профильные кл.: физ.-
мат. и мед. Заключены договора с Самар-
ским мед. ун-том и 1-м Моск. мед. ун-том 
им. И.М. Сеченова, с пенз. вузами. Шк. 
признана «Школой года России» (1994), 
стала победителем во Всерос. конкур-
се «Традиции нашей школы» (2000). С 
2002 при дир. Е.А. Краличкиной лицей 
продолжал успешно развиваться: зане-
сен в энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России» (2006), стал победи-
телем в конкурсе приоритетного Нац. 
проекта «Образование» (2007), получил 
нац. премию «Элита российского обра-
зования» (2011), вступил в «Школьную 
Лигу РОСНАНО» (20012), включен в 
рейтинг «500 лучших школ России» 
(2013) и «200 лучших школ России ес-
тественнонаучного профиля» (2014), 
стал победителем во Всерос. соц форуме 
«Содействие» (2016) и Шк.-партнером 
Науч.-иссл. ун-та «Высшая школа эконо-
мики» (2017).

Е. А. Краличкина
ЛИЦЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ №2 г. 
ПЕНЗЫ. Осн. в 1862 как жен. уч-ще 2-
го разряда. Уч-ще готовило домашних 
учит., принимались девочки всех сосло-
вий, в т. ч. крестьянки, с 12 лет. 3-летнее 
обучение было платным. В 1870 пре-
образовано в жен. прогимн. с 4-летним 
сроком обучения. Принимались дети 
всех сословий. Попечитель – вел. кн. 
Мария Павловна. В 1902 прогимн пре-
образована во 2-ю жен. гимн. Начальни-
ца уч-ща, прогимн., а затем и гимн. П.А. 
Денисьева проработала здесь 48 лет. В 
1918 гимн. стала единой труд. шк. №2 1-
й и 2-й ступени (нек-рое вр. числилась 
как шк. №9), в 1924 присвоено имя А.И. 

Рыкова. Введено совместное обучение 
мальчиков и девочек. Вначале собств. 
здания не было: уч-ще и гимн. арендо-
вали дом Тихонова (ул. Московская, 74), 
после рев-ции отданный шк. №2. В 1976 
ср. шк. №2 получила нов. здание (ул. Ба-
кунина, 115). 8 окт. 1999 преобразована 
в лицей совр. технологий управления 
№2, ставший ц. довузовской подготовки 
и проф. ориентации. В 2011 лицей был 
реорганизован путем присоединения к 
нему СОШ №14 и СОШ №24. Большой 
вклад в развитие учеб. заведения внесли 
его дир.: П.А. Денисьева, В.В. Беляева, 
Н.Н. Мальцев, Д.М. Степанов, И.И. Куд-
рявцев, А.Д. Шебаршин, Н.Д. Мельни-
ков, Н.Ф. Скляров, А.В. Ступкина (см. 
Ступкины), Ю.А. Карауловский, И.В. 
Васильева, А.Я. Швиков, В.Ч. Щеглова. 
В историю шк. вошло немало преп., в т. 
ч. А.Д. Кувшинская, М.Н. Виноградо-
ва, Е.Н. Смирнова, А.П. Павлова, В.И. 

Мурзина, М.П. Машова, Л.В. Орнатская, 
Н.Н. Тимофеева, Т.И. Акимов, Е.П. Фо-
мина, И.И. Пилезина, Г.Д. Чичканова, 
М.В. Куликова, А.И. Обухова, А.Г. Ми-
рецкая, Л.А. Линник, А.А. Пономарева, 
М.М. Близнина, В.А. Прончатова. Среди 
выпускников шк. и лицея: писатель и 
краевед О.М. Савин; дипломат, предста-
витель РФ при ООН Ю. Матюнина (Ка-
лина); д-р физ.-мат. наук Н.Г. Федотов; 
д-р техн. наук В.Д. Михомин; парт. и гос. 
деятель Б.В. Зубков; певец и актер Ан-
тон Макарский.

Ист.: Державин Н.Н. Очерк 25-летнего 
существования Пензенской женской гимна-
зии. Пенза, 1894; Пилезина И.И. Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Пензы 
// Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997; Она же. 
Школа №2 // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

В. Ч. Щеглова
ЛИЦЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИМЕНИ 
Г.В. ТЕРНОВСКОГО. 20 дек. 1921 при 
Пенз. трубочном з-де №14 (ныне ОАО 
«ЗИФ») была открыта шк. ФЗУ, где го-
товились токари-универсалы, слесари 
разл. профилей, кузнецы, электромон-
теры. Первый набор составил 110 чел., а 
всего шк. подготовила 665 рабочих. Сре-
ди ее выпускников: Герой Сов. Союза 
Г.В. Терновский, имя к-рого с 1971 носит 
уч-ще, Герой Сов. Союза С.Ф. Косты-
чев, Герои Соц. Труда В.В. Лапин и К.А. 
Сергиевский, лауреаты Гос. премии А.Н. 
Блинков, П.В. Сафронов. В окт. 1940 на 
базе шк. ФЗУ образовано ремесл. уч-ще 
№1 с металлообр. профилем. Во вр. Вел. 
Отеч. войны оно подготовило 1869 мо-
лодых рабочих. 17 его работников ушли 
на фронт. Среди его выпускников: Герои 
Соц. Труда Ю.В. Седов, А.В. Гусев; пол-

Школа ФЗУ при заводе ЗиФ (впоследствии технич. лицей им. Г.В. Терновского). 1930-е гг.

Лицей современных технологий управления №2 г. Пензы
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ный кавалер орд. Славы, Поч. гражданин 
П. С.И. Маслов. В 1963 уч-ще преобра-
зовано в ГПТУ №1, в 1965 оно заняло 
1-е место в РСФСР по развитию техн. 
творчества. Его воспитанники до 1978 
изготовляли слесарно-монтажный инс-
трумент, к-рый отправлялся в Алжир, 
Вьетнам, Монголию, Египет, Марокко. В 
ГПТУ получили путевку в жизнь лауреат 
Гос. премии СССР В.Н. Сементьева, ла-
уреат премии комсомола А. Гладкова. В 
нояб. 1977 уч-ще стало наз. техн. уч-щем 
№1 им. Г.В. Терновского. С 1980 здесь 
началась подготовка рабочих со ср. об-
разованием. В 1985 уч-ще получило ста-
тус ср. ПТУ №1, а с 1991 преобразовано 
в высш. проф. уч-ще – первый в обл. 
техн. лицей. Школу, уч-ще возглавляли: 
Э.С. Былинский, С.В. Полянский, В.М. 
Белов, А.Г. Абрамов, В.Н. Голаев и др. 
Звание «Засл. мастер профтехобразова-
ния» присвоено Ф.С. Куприянову и А.И. 
Акимову, «Засл. учитель РСФСР» – М.А. 
Шумилину и Р.И. Александровой. За вр. 
существования учеб. заведения подго-
товлено св. 25 тыс. рабочих разл. спец.

Ист.: Тебе, родина, наш труд и знания: 
буклет. Пенза, 1991; Попыльков А. Дело, ко-
торому 75 лет // ПВ. 1996. 31 дек.

Р. И. Александрова
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО (ЛПХ), форма непредпринима-
тельской деятельности по произ-ву и 
переработке с.-х. продукции, к-рая ве-
дется гражданином или гражданином 
и совместно проживающими с ним и 
(или) совместно осуществляющими с 
ним ведение ЛПХ чл. его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей 
на земельном участке, предоставл. и 
(или) приобрет. для ведения ЛПХ. С.-х. 
продукция, произвед. и переработ. при 
ведении ЛПХ, является собственнос-
тью граждан, ведущих ЛПХ. Реализа-
ция гражданами, ведущими ЛПХ, с.-х. 
продукции, произвед. и переработ. при 
ведении ЛПХ, не является предпри-
нимательской деятельностью. В Пенз. 
обл. ЛПХ нас. имеют (на 01.01.2017) 
242,3 тыс. семей. Общая пл. земли 
ЛПХ – 75,3 тыс. га (в сред. на 1 се-
мью б. 30 соток). В структуре произ-
ва осн. видов с.-х. продукции обл. на 
долю ЛПХ приходится 84,9% произ-ва 
картофеля, 73,4% овощей, 41,2% моло-
ка, 36,3% яиц, 11% мяса. Лидерами по 
произ-ву с.-х. продукции среди ЛПХ 
обл. являются ЛПХ Пенз., Камен. и 
Бессонов. р-нов. На их долю приходит-
ся соответств. 8,5, 6,3 и 5,0% общего 
объема произвед. продукции ЛПХ. 
Большинство ЛПХ региона содержат 
поголовье с.-х. животных и осущест-

вляют возделывание с.-х. культур на 
пл., обеспечив. произ-во продукции с. 
хоз-ва для личного потребления, что 
способствует росту уровня жизни сел. 
нас. и развитию самозанятости. 

Ист.: Кадыкова О.Ф., Чуворкина Т.Н. 
Роль субъектов малого агробизнеса в разви-
тии муниципального образования // Нива По-
волжья. 2015. №2 (31); Чуворкина Т.Н., Кады-
кова О.Ф. Правовые аспекты государственной 
поддержки субъектов малого агробизнеса (на 
примере Пензенской области) // Междуна-
родный сельскохозяйственный журнал. 2015. 
№6.

Т. Н. Чуворкина, О. Ф. Кадыкова
ЛИШАЙНИКИ, своеобразная группа 
живых существ, тело (слоевище) к-рых 
всегда состоит из гриба и водоросли, 
образ. единый симбиот. организм. Они 
светолюбивы, высокочувств. к загрязне-
нию воздуха, чрезвычайно выносливы 
к обезвоживанию, способны поглощать 
атмосферную влагу, что позволяет им 
поселяться на самых бесплодных суб-
стратах: песчаных и каменистых поч-
вах, горных породах, на коре деревьев, 
крышах домов. В Пенз. обл. Л. изучала 
Е.К. Штукенберг (1920–1930-е). Всего 
их было учтено 120 видов. В наст. время 
на терр. обл. отмечено 256 видов Л., из 
них редких 14. Особ. разнообразны они 
в редкостойных сосновых лесах на пес-
чаных почвах в Кузн., Лунин. и нек-рых 
др. р-нах. На лесных прогалинах обыч-
ны многочисл. кустистые формы напочв. 
Л. из большого по числу видов рода кла-
дония (лесная, альпийская, оленья и др.), 
обуславлив. общий зеленовато-серый 
фон напочв. покрова. С сухих ветвей и 
стволов спускаются кустистые эпифиты: 
эверния, рамалина, уснея и др. Здесь же 
обычны листоватые формы: пармелия, 
ксантория, цетрария и т. п. Накипные, 
или корковые, Л. плотно срастаются с 
субстратом и могут жить на камнях, де-
ревьях и даже на бетонных стенах. Л. 
имеют практ. применение – составляют 
основу корма северных оленей и нек-
рых др. животных, используются в нар. 
и офиц. медицине. Особ. полезными ока-
зались т. н. лишайниковые кислоты, об-
лад. противомикробным действием. Эти 
хим. продукты служат основой в приго-
товлении эффективно действ. лекарств. 
препаратов. Известностью пользуется 
также кустистый Л. цетрария исланд-
ская (в народе ее называют «исландский 
мох»). В быту часто смешивают лишай-
ники с мхами, хотя это совершенно не 
родств. группы организмов. Л. использу-
ются как сырье для парфюмерной пром-
сти, т. к. нек-рые из них содержат аромат. 
вещества (эверния, лобария, рамалина). 

Как основа они входят в состав мн. вы-
сококачеств. марок духов, одеколонов, 
др. космет. изделий.

Ист.: Пензенская лесостепь: Учебное по-
собие. Пенза, 1999; Дунаева Т.А. Лишайники 
Пензенской области и возможности их при-
менения в мониторинге природных сред: ав-
тореф. дис. … канд. биол. наук. Пенза, 2012.

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
ЛОБАНКИНА (Тарасова) Алла Вик-
торовна (род. 23.12.1967), засл. мастер 

спорта СССР по 
прыжкам в воду 
(1984). Чемпион-
ка Европы (Рим, 
1983). Чемпионка 
игр «Дружба» (Бу-
дапешт, 1984). Не-
однократный при-
зер чемпионатов 
и кубков Европы, 
мира, студенческих 
игр. Награждена 

орд. «Знак Почета» (1984). После завер-
шения спорт. карьеры работала тренером 
СДЮШОР в П.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
ЛОБАНОВ Иван Минович (1838, г. Ар-
датов Нижегородской губ. – 14.02.1897, 
П.), пенз. промышленник, купец 1-й 
гильдии, деятель местного самоуправ-
ления. В нач. 1860-х приехал в П., при-
обрел кузнечно-слесарную мастерскую 
и преобразовал ее в чугунолитейный 
з-д, где выполнялись заказы строивших-
ся ж. д., выпускались веялки и конные 
молотилки, оборудование для винокур. 
з-дов, решетки, балконы, лестницы. Иг-
рал большую роль в деятельности гор. 
управления. В течение 20 лет избирался 
гласным гор. Думы, дир. губ. попечи-
тельского о тюрьмах ком-та, чл. учетно-
го ком-та Пенз. отд. Госбанка, ктитором 
Мироносицкой церкви.

Ист.: Памяти Ивана Миныча Лобанова // 
ПГВ. 1897. №40; Козлов Н.А., Луконина Г.И., 
Тюстин А.В. Благотворители // Биржевая газ. 
1992. №48.

А. В. Тюстин
ЛОБАНОВ Спартак Михайлович 
(02.04.1924, с. Салтыково Серд. у. Са-
ратов. губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл. 
– 26.12.1993, г. Пушкин Лен. обл.). Ге-
рой Сов. Союза (1943), мл. лейт., ком. 
пулеметн. взвода 569-го стрелк. полка 
161-й стрелк. див. 40-й арм. Окончил 
ср. шк. в с. Бутылицы Меленковского р-
на Владимир. обл. В Кр. Арм. – с 1942. 
Окончил Рязан. воен. пех. уч-ще в 1943. 

ЛИЧНОЕ – ЛОБАНОВ 

А. В. Лобанкина
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Отличился в битве за Днепр. В сент. 
1943 с частью пулеметн. взвода в соста-
ве ударной гр. на подручных плавсредс-
твах форсировал реку юж. Киева. Огнем 
пулеметов оказал эффектив. содействие 
гр. в бою за захват, удержание и расши-
рение плацдарма. После войны до 1966 
служил в Сов. Арм., затем работал ст. 
техником ВНИИ Электронстандарт в 
г. Пушкин Лен. обл. Награжден орд. 
Ленина (1943), Отеч. войны 1-й степ. 
(1985). На Аллее Героев в г. Сердобске 
установлен бюст Героя, на здании ср. 
шк. с. Бутылицы Владимир. обл. – ме-
мориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои-освободители Черкасщины. Днепро-
петровск, 1980; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1987; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛОБАНОВ Тимофей Васильевич 
(18.03.1910, с. Даниловка Петровск. у. 
Саратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. 
обл. – 25.02.1990, г. Саратов), сержант, 
разведчик 391-й отд. разведывательной 
роты 323-й стрелк. див. 3-й арм. Полный 
кавалер орд. Славы. Окончил нач. шк. 
Работал плотником на ремонтно-строит. 
з-де в г. Саратове. На фронтах Вел. Отеч. 
войны с июня 1942. Участник Сталинг-
радской и Курской битв, освобождения 
Белоруссии и Польши. Был дважды ранен 
в боях. В апр. 1944, действуя в гр. захва-
та в р-не д. Б. Коноплицы (Белоруссия), 
преодолел проволочные заграждения, 
внезапно ворвался во вражескую тран-
шею и принял участие в захвате «язы-
ка», несмотря на ранение. Был награж-
ден орд. Славы 3-й степ. В янв. 1945 при 
прорыве обороны ок. г. Серадз (Польша) 
с гр. разведчиков под огнем преодолел 3 
траншеи. Из личного оружия уничтожил 
19 автоматчиков и расчет пулемета. Был 
награжден орд. Славы 2-й степ. В февр. 
1945 с гр. бойцов уничтожил у нас. пунк-
та Гюнтерсберг (Германия) ок. 20 и взял 
в плен 14 гитлеровцев, захватил вра-
жеский обоз, за что был награжден орд. 
Славы 1-й степ. С 1946 работал на з-де 
«Газавтоматика» в Саратове. Награж-
ден орд. Славы 3-х степ. (23.04.1944, 
22.02.1945, 15.05.1946), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (1944, 1945), меда-
лью «За отвагу» (1944). Им. Л. названа 
улица в Волжском р-не г. Саратова.

Ист.: Созвездие славных. Саратов, 1967; 
Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдатская слава. 
М., 1971. Кн. 3; Кавалеры ордена Славы трех 
степеней. М., 2000; Савин О.М. И родом они 

пензенские... Пенза, 2010; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛОБАЧ Елена Андреевна (род. 
13.12.1930, с. Никольская Арчада Теле-
гин. р-на, ныне Камен. р-на Пенз. обл.), 
мастер машин. до-
ения. Герой Соц. 
Труда (1973). С 
1946 работала в 
колх. в родном селе, 
в 1951 перешла ра-
ботать дояркой в 
совх. «Хопер» Ко-
лышл. р-на. С марта 
1959 – доярка совх. 
«Панкратовский» 
(в 1977 переиме-
нован в «Магист-
ральный») Пенз. 
р-на. Инициатор движения доярок обл. 
за получение 5-тысячных надоев моло-
ка от каждой коровы. Награждена дип-
ломом почета ВДНХ СССР с вручением 
автомобиля «Москвич» (1974). В 1977 
получила рекордный надой на 1 корову 
– 7120 кг. В обл. был учрежден приз им. 
Е.А. Лобач для мастеров машин. доения. 
После выхода на засл. отдых жила в с. 
Богословка Пенз. р-на. Награждена орд. 
Ленина (1973, 1981), Окт. Рев. (1976).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

В. В. Ляшенко, И. С. Шишкин
ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович 
(20.11.1792, г. Н. Новгород – 12.02.1856, 
г. Казань), математик, родоначальник 

неевклидовой гео-
метрии, деятель 
нар. просвещения, 
мыслитель-матери-
алист. В течение 19 
лет был ректором 
Казанского ун-та. В 
1842 Л. во главе гр. 
ученых приезжал в 
П. для наблюдения 
полного солнечного 
затмения (науч. от-
чет для С.-Петерб. 

АН). Посетил нек-рые учеб. заведения. 
В 1846–1856 Л., работая пом. попечите-
ля Казанского учеб. округа, куда входила 
Пенз. губ., уделял мн. внимания Пенз. 
дворянскому ин-ту. Направил в П. учит. 
физики и математики И.Н. Ульянова, бу-
дущего отца В.И. Ленина.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 5. М.-Л., 1951 
(раб.: «Полное затмение солнца в Пензе 21 
июня 1842 г.»).

Ист.: Ключарев Г.А. О пребывании Н.И. 
Лобачевского в Пензе // Труды ПОЛЕКр. Пен-
за, 1928. Вып. 13; Дубяго А.Д. Поездка Н.И. 
Лобачевского в Пензу для наблюдения сол-
нечного затмения 1842 г. // 125 лет неевклидо-
вой геометрии Лобачевского. М.-Л., 1952; Ва-
сильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. 
М., 1992; Кондратьев А.Т. Н.И. Лобачевский 
и Пензенский край // Исторические записки: 
Межвузовский сборник научных трудов. Пен-
за, 1998. Вып. 2.

А. Т. Кондратьев
ЛОБОВ Александр Федорович (15.08. 
1903, д. Вороновка, ныне Хворостянский 
р-н Самар. обл., – 15.08.1988, П.). Герой 
Соц. Труда (1966, за успехи в развитии с.-
х. пр-ва.). В 1921–1933 работал в земле-
устроит. орг-циях Самар. губ., с 1933 – на 
адм. работе в Чембаре (ныне г. Белинский 
Пенз. обл.) – зав. райзо, пред. райиспол-
кома, зав. отд. РК ВКП(б). В 1940–1945 
служил в Сов. Арм. В 1946–1953 рабо-
тал в Белинск. р-не управляющим отд. 
Госбанка, зам. пред. райисполкома, зав. 
с.-х. отд. райкома партии, дир. конторы 
«Заготлен». В 1953–1975 – пред. колх. 
«Победа» Белинск. р-на. Вывел хоз-во в 
передовые, мн. сделал для развития куль-
туры: в с. Пушанино построен один из 
лучших в обл. сел. ДК, в др. селах – нов. 
клубы. Инициатор создания в селе муз. 
школы, стр-ва сел. Дома быта, провел в 
села газ, водопровод. Избирался делега-
том 3-го Всесоюз. съезда колхозников. 
Награжден орд. Ленина (1966), Окт. Рев. 
(1973), Труд. Кр. Знам. (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

Б. А. Чесноков, И. С. Шишкин
ЛОБОВ Валентин Николаевич (06.04. 
1936, П. – 27.10.2002, П.), Герой Соц. 
Труда (1977, за выдающиеся производ. 
успехи, достигнутые в выполнении пла-
на 1976 и принятых 
соц. обязательств). 
Работал электро-
монтером на вело-
заводе (1952–1954), 
слесарем на з-де 
ВЭМ (1954–1955, 
1958–1961). В 1955–
1958 служил в Сов. 
Арм. В 1961–1984 
работал слесарем 
на з-де ТЭМ (ныне 
объединение «Электромеханика»). На-
гражден орд. Ленина (1977), «Знак По-
чета». Поч. гражданин г. Пензы (1982). 
Похоронен на Аллее Славы Новозапад-
ного кладбища в Пензе.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-

Н. И. Лобачевский

Е. А. Лобач

ЛОБАНОВ – ЛОБОВ 

В. Н. Лобов
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тель. Пенза, 1988; Почетные граждане города 
Пензы. Пенза, 2007. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛОГИНОВ Анатолий Алексеевич (род. 
29.06.1951 в д. Крутец Пенз. р-на Пенз. 
обл.), канд. пед. наук, проф. В 1972 окон-
чил ф-т физич. воспитания ПГПИ им 
В.Г. Белинского, с 1972 по 1973 служил 
в Сов. Арм. В 1973 начал пед. деятель-
ность на каф. физич. воспитания ППИ. 
С 1976 – асс. каф. спортивных дисцип-
лин ПГПИ им. В.Г. Белинского. С 1978 
по 1981 обучался очно в аспирантуре в 
ВНИИФК в М. В 1982 защитил канд. 
дисс. Результаты научных иссл. внед-
рены в подготовку сборной СССР по 
легкой атлетике к Олимпийским Играм 
1980 в М. В 1983 назначен зав. каф. 
спорт. дисциплин, где под его рук. была 
создана науч.-практич. лаб. Эффектив-
ность проводимой НИР оценена бронз. 
медалью ВДНХ СССР за разработку 
тренажерной системы для плавания, к-
рая исп. при подготовке олимпийского 
чемпиона И. Полянского (Сеул, 1988). С 
1986 совместно с ВНИИФК ведет разра-
ботку совр. тренажеров для инвалидов 
(ДЦП). Обл. научных интересов – струк-
тура движения квалифицир. бегунов на 
ср. и длин. дистанции. С 1983 по 1993 
– зав. каф. спорт. дисциплин, рук. науч.-
практич. лаб. ФкиС, зав. каф. легкой ат-
летики ПГПУ, проф. (1994–2004), пред. 
Ком-та по физич. культуре, спорту и ту-
ризму Пенз. обл. (2003–2004), рук. КНГ 
Сборной РФ по триатлону (2003–2008), 
зав. каф. физич. воспитания ПГПУ 
(2005–2008), проф. каф. легкой атлетики 
ПГПУ им. В.Г. Белинского (2012), проф. 
каф. теории и методики спорт. дисцип-
лин ФФКиС ПГУ (2013). Опубл. б. 200 
ст. Отличник нар. просвещения (1994), 
поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (2002).

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

Р. Ф. Красильников
ЛОГИНОВ Николай Александрович 
(11.02.1895, П. – после 1921), активный 
участник Окт. событий 1917 в Пг. Родил-
ся в купеч. семье. Окончил Пенз. 4-х-
классное гор. уч-ще. В 1915 призван на 
воен.-мор. службу с зачислением в Гв. 
экипаж. 26 мая 1916 переведен на крей-
сер «Олег» Балт. флота на место минно-
арт. содержателя. В июле 1917 избран 
чл. флотского ком-та г. Ревеля (ныне 
Таллинн, Эстония). С осени 1917 – чл. 
Центр. ком-та Балт. флота (Центробал-
та), с 5 окт. 1917 – чл. Исполнит. бюро 
Центробалта, зам. пред. Центробалта 
Н.Ф. Измайлова. Входил в Комиссию по 

выборам в Учред. собрание. В дек. 1917 
откомандирован в Центр. ком-т дейс-
твующей армии и флота. В годы Гражд. 
войны находился в Ярославском воен. 
комиссариате, с 1921 служил в П. казна-
чеем 289-го стрелк. полка. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ЛОГИНОВ Николай Васильевич 
(15.12.1913, г. Омутнинск Вятской губ., 
ныне Киров. обл. – 2.5.1982, П.), юрист. 
Засл. юрист РСФСР. Окончил ср. шк. и 
школу ФЗО, работал на металлургич. з-
де. В 1933–1938 служил в РККА в пог-
раничном отр. на Украине. В 1939 стал 
работать в органах прокуратуры: проку-
рор р-на, нач. следствен. отд. прокурату-
ры Киров. обл. В годы Вел. Отеч. войны 
служил в Кр. Армии на Дал. Востоке, 
участвовал в войне с Японией. В 1950 
окончил Горьковский юрид. ин-т (ныне 
Н. Новгород). Работал 1-м зам, проку-
рором Вологодской обл., прокурором 
следствен. отд. Прокуратуры РСФСР. В 
1960–1961 – 1-й зам. прокурора Пенз. 
обл., а в 1961–1978 – пред. Пенз. обл. 
суда. Награжден орд. Кр. Звезды.

Ист.: Некролог // ПП, 4 мая 1982.
И. С. Шишкин

ЛОГУНОВ Анатолий Алексеевич 
(30.12.1926, с. Обшаровка Приволж-
ского р-на Самарской обл. – 01.03.2015, 

М.), сов. рос. уче-
ный, специалист 
в обл. теорети-
ческой физики и 
физики высоких 
энергий. Д-р физ.-
мат. наук (1959), 
проф. (1961), акад. 
и вице-президент 
АН СССР (с 1974), 
ректор МГУ (1977–
1992), засл. проф. 
МГУ (1999). Герой 

Соц. Труда (1980, за выдающийся вклад 
в развитие сов. науки). Окончил ср. шк. в 
г. Кузнецк Пенз. обл. в 1946, поступил в 
Куйбышевский авиац. ин-т и вскоре пе-
ревелся в МГУ. В 1951 окончил физ. ф-т, 
в 1953 – аспирантуру МГУ. В 1956–1963 
зам. дир. по науке Лаб. теоретической 
физики Объедин. ин-та ядерных иссл. 
(г. Дубна Моск. обл.). В 1963–1974 и 
1993–2003 – дир. Ин-та физики высоких 
энергий (г. Протвино Моск. обл.). Чл. 
ЦК КПСС (1986–1990). Деп. ВС РСФСР 
(1975–1980) и ВС СССР (1978–1989). 
Лауреат Лен. премии (1970), Гос. пре-
мии СССР (1973, 1984). Иностр. чл. АН 

Болгарии и Германии. Награжден орд. 
Ленина (1971, 1975, 1980, 1986), «Знак 
Почета» (1962), «За заслуги перед Оте-
чеством» 3-й (1995) и 2-й (2002) степ., 
орд. иностр. гос-в. 

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда: Биб-
лиографический указатель. Пенза, 1988; Хра-
мов Ю.А. Физики: Биографический справоч-
ник. М., 1983.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛОГУНОВ Валентин Николаевич 
(07.04.1936, г. Богородск Горьков-
ской (ныне Нижегородской) обл. 
– 31.12.2005, П.), рук. органов безопас-
ности, ген.-майор (1985). В 1960 окон-
чил Горьковский с.-х. ин-т. Работал в с. 
хоз-ве, в 1970 – зам. зав. отд. сел. хоз-ва 
Горьковского ОК КПСС. В органах гос-
безопасности с дек. 1970. Окончил 2-го-
дичные курсы подготовки рук. состава 
при ВКШ КГБ им. Ф.Э. Дзержинского. 
С 1972 – зам., а с 1974 – нач. 2-го отд. 
(контрразведки) УКГБ по Горьковской 
обл. Затем занимал должности: нач. 
УКГБ Узбекской ССР по Ферганской 
обл. (1978–1982), 1-й зам. пред. КГБ Уз-
бекской ССР (1982–1983), нач. УКГБ по 
Тамбовской (1983–1988) и по Магадан-
ской (1988–1991) обл. В июле–дек. 1991 
служил на должности нач. УКГБ по 
Пенз. обл. После развала СССР продол-
жил службу в органах безопасности РФ: 
нач. УАФБ-УФСБ по Пенз. обл. С мая 
1998 – мин. доходов и экон. безопаснос-
ти в ранге зам. пред. Правит. Пенз. обл., 
курирующего силовые и правоохрани-
тельные структуры. Награжден орд. Кр. 
Зв., «Знак Почета», именным оружием 
(1998). Поч. сотрудник госбезопасности 
(1989).

Ист.: Утин П. Хроника пикирующего ге-
нерала // Новая газета – Мир людей. 1999. 25 
авг. №31; Фомин В. «Лубянка переключала 
на Пензу» // УМ. 2010. 22 янв. №2; Мануй-
лова М. Судьба генерала // УМ. 2016. 25 нояб. 
№44; 2 дек. №45; 9 дек. №46; 16 дек. №47; 23 
дек. №48.

И. С. Шишкин
ЛОЗИЦКАЯ Людмила Алексеев-
на (26.04.1924, Кузнецк Пенз. обл. – 
16.04.2010, П.), драм. актриса. Засл. арт. 

РСФСР (1957), нар. 
арт. РСФСР (1966). 
После окончания. 
шк. в Кузнецке, ра-
ботала токарем, од-
новрем. училась в 
студии местн. теат-
ра (1942–47). Дебю-
тировала на сцене 
Кузн. драм. театра в 
1942 в роли Веры в 
спектакле «Парень 

ЛОГИНОВ – ЛОЗИЦКАЯ 

Л. А. Лозицкая

А. А. Логунов
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из нашего города» К. Симонова. Рабо-
тая в Пенз. драм. театре с 1947, с пер-
вых ролей обрела любовь и признание 
зрителей, стала ведущ. актрисой театра. 
Ею сыграно ок. 160 ролей, мн. из к-рых 
стали событием в театр. жизни П.: Лари-
са в «Бесприданнице» и Мурзавецкая в 
«Волках и овцах» А. Островского, Нила 
в «Барабанщице» А. Салынского, Еле-
на в «Днях Турбиных» М. Булгакова, 
Анисья во «Власти тьмы» Л. Толстого, 
Лидия Васильевна в «Старомодной ко-
медии» А. Арбузова, Долли в «Долли» 
Т. Уалдера, Этель Сэвидж в «Странной 
миссис Сэвидж» Д. Патрика, Анастасия 
Михайловна в «Божьих одуванчиках» 
А. Иванова и др. Награждена орд. Труд. 
Кр. Знам. (дважды). Поч. гражданин г. П. 
(1994). Похоронена на Аллее Славы Ново-
западного кладбища П. Ее именем названа 
ул. в П.

Ист.: Почетные граждане города Пензы. 
Пенза, 2007; Савин О.М. Пенза театральная: 
Пензенский театр драмы им. А.В. Луначар-
ского. Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1; Шишкин И. 
Пензенский театр вчера и сегодня: Пенза, 
2011.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ЛОКТИОНОВ Виктор Семенович 
(22.09.1926, ст. Талгар Алма-Атинской 
обл., Казахстан – 29.04.2009, П.) – гид-
ростроитель, рук. 
стр-ва Сурского 
гидроузла в П. Пос-
ле окончания шко-
лы работал слеса-
рем и шофером на 
з-де (1942–1943). 
В 1943–1950 слу-
жил в Сов. Арм. 
Окончил с отличи-
ем Казахский с.-
х. ин-т (1957) по 
спец. «Гидромели-
орация». В 1957–1969 работал в ги-
родротехнической сист. Казахстана: от 
гидротехника в Илийском управлении 
оросительных систем до управляющего 
трестом «Уральскводстрой». Рук. стр-
вом Куртинской плотины под г. Алма-
Ата. С 1971 – зам. мин. вод. хоз-ва Че-
чено-Ингушской АССР (г. Грозный). 
В нач. 1972 назначен управляющим 
треста «Пензагидрострой», осущест-
влявшим стр-во Пенз. водохранилища. 
В 1980 два мес. работал гл. инж. стр-ва 
судоходного канала в Ираке. В 1981–
1984 работал на стр-ве Алма-Атинского 
канала (был направлен по просьбе ЦК 
компартии Казахстана). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (1969). В П. именем Л. 

названа улица, на доме по ул. Суворова, 
в к-ром он жил, установлена мемори-
альн. доска.

И. С. Шишкин
ЛОМАКОВА-ХОЛОДОВА Лина Сте-
пановна (1897, с. Золотарёвка Пенз. у., 
ныне пгт Золотаревка Пенз. р-на – окт. 

1966, М., похороне-
на в Золотарёвке), 
поч. гражданин г. 
Пензы (1965). В 
мае 1918 принима-
ла участие в боях 
с чешскими легио-
нерами в П. Участ-
ница Гражд. войны. 
Была разведчицей 
1-го Пенз. комму-
нистического пол-
ка. В авг. 1919 учас-
твовала пулеметчи-

цей в боях, благодаря ее находчивости 
под откос был пущен бронепоезд белых. 
Награждена орд. Кр. Знам. В 1920, во вр. 
войны с Польшей, неск. раз с разведы-
вательными целями переходила линию 
фронта. Была схвачена поляками и бро-
шена в тюрьму, где подвергалась пыт-
кам (1920–1921). После освобождения в 
1921 вернулась в П., работала медсест-
рой. Была необоснованно репрессирова-
на, в 1938–1958 находилась в лагерях. О 
периоде жизни Л.-Х., проведенном в ГУ-
ЛАГе, есть упоминание в романе Евге-
нии Гинзбург «Крутой маршрут». После 
освобождения жила в М. Именем Л.-Х. 
названа улица в пгт Золотарёвка.

Ист.: Грачев Н., Нечаев М. Разведчица. 
Пенза, 1957; Савин О.М. «Дело производс-
твом прекращено…»: Историко-докумен-
тальные очерки. Пенза, 1992; Почетные 
граждане города Пензы. Пенза, 2007; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персо-
налия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 1. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛОМБРОЗО Иосиф Самуилович 
(09.05.1936 – 08.06.1994, П.). Труд. деят-
сть начал в 1955 в объединении «Горэ-
лектросеть». В 1961 окончил ППИ (ве-
черн. отд.). В 1965–1994 работал нач. 
обл. объединения, впоследствии дир. 
производ.-торг. объединения «Медтех-
ника». Будучи основателем и бессмен-
ным рук. нов. службы, много сделал для 
развития медико-тех. базы лечебных уч-
реждений П. и Пенз. обл. Похоронен на 
Новозападном кладбище П. Отличник 
здравоохранения.

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: Страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памяти о 

наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЛОМОВКА, село Лунин. р-на Пенз. 
адм. ц. сельского поселения. Располо-
жено на р. Ломовке, прав. притоке Пе-
летьмы (басс. р. Суры), в 12 км к С.-В. 
от пгт. Лунино. Изв. с 1672 как слобода 
пенз. служилых людей на Сурской доро-
ге; в 1688 в слободе жили уже крестья-
не, имелась Троицкая церковь. В 1692 
село отдано стольнику В.И. Соймонову, 
построившему здесь 30 лавок, к-рые 
он сдавал в аренду. В 1700 выстроена 
нов. церковь на месте прежней в честь 
иконы Казанской Пресв. Богородицы, а 
имение перешло во владение бояр Голо-
виных. В селе в 1698–1764 существовал 
Богородице-Казанский жен. монастырь. 
С 1718 – имение барона П.П. Шафиро-
ва, затем графа Г. Дугласа, с сер. XVIII 
– снова Шафировых. В это время здесь 
была одна из лучш. дворянских усадеб 
в крае, большой господский дом с хоз. 
постройками, яблоневый сад, винокур. 
з-д, 5 мельниц, маслобойня, действо-
вала Казанская летняя ярмарка. С кон. 
XVIII имение принадлежало дворянам 
Дурасовым. След. владельцы, Поляко-
вы, устроили хорошо спланиров. парк 
с искусств. насыпью в ц. и беседкой на 
вершине холма, каскад прудов. В 1794–
1827 работал стек. з-д. В кон. XIX – 254 
двора, церк. уч-ще, зем. уч-ще, ярмарка, 
базар, зем. школа, церк.-приходская шко-
ла. К нач. ХХ функционировали почто-
вое отд., пекарни, фельдшерский пункт. 
На базе имения созд. коммуна «Новый 
быт», затем колх. «Верный путь» и им. 
Чкалова. В 1960 в рез. объединения 4 
хоз-в образован колх. «Россия». В селе 
действовали: участковая б-ца, лесничес-
тво, ср. школа, пр-тия торговли и быта, 
ДК. В 1985 открыт мемориал в честь 
павших в годы Вел. Отеч. войны, в 1970 
– краеведческий музей. Уроженцы села: 
писатель А.А. Голубев, участник 1-й ми-
ровой войны, полный Георгиевский ка-
валер В.Г. Рассказов (см. Рассказовы). 
В 1924–1928 в Л. жил стратонавт И.Д. 
Усыскин, работала Герой Соц. Труда 
Л.В. Дадушкина.
Население. В 1710 – 1379, в 1858 

– 1717, в 1897 – 1534, в 1913 – 2617, 
в 1926 – 2856, в 1930 – 2913, в 1989 
– 1004, в 1998 – 958, в 2010 – 753 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 597 
чел.

Ист.: Тюстин А. Ломовская родословная // 
Сурская правда (Лунино). 1970. 26 сент., 3, 10 
окт.; Тюстин А.В. Село Ломовка Пензенской 
губернии в судьбах российского дворянства // 

В. С. Локтионов

Л. С. Ломакова-
Холодова
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Земство. 1995. №3; Полубояров М.С., Тюстин 
А.В. Ломовка // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, А. В. Тюстин
ЛОМОВСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ЧЕРТА, см. Засечные черты.
ЛОМОВСКИЕ МОХОВЫЕ БОЛОТА, 
редкий для Пенз. обл. прир. комплекс 
сфагновых болот. Находится на терр. Лу-
нин. р-на в Б.-Вьясском лесничестве (Ло-
мов. уч. лес-во). Общая пл. – 39,8 га. Бо-
лота приурочены к понижениям между 
невыс. песч. холмами вдоль р. Суры и ее 
притоков, р. Ломовки и Пелетьмы. Пески 
представляют собой отложения проте-
кавш. здесь в далеком прошлом вод. по-
тока, бравш. начало от тающего ледника. 
Из песков ветер сформировал бархано-
обр. всхолмления, поросшие сосн. лесом. 
По замкнутым котловинам этой песч. 
полосы расположены торфяники, б. ч. 
высохшие или высыхающие, покрытые 
типичн. болотными растениями, среди к-
рых встречаются редкие для нашего края 
голубика, багульник болотный, мирт бо-
лотный, росянки круглолистая и англий-
ская, белокрыльник болотный. В недал. 
прошлом сфагновые болота на терр. Ло-
мов. лесничества занимали больш. пл., 
но ч. их была отдана под добычу торфа 
и в наст. вр. представляет собой выработ. 
карьеры. На др. участках в результате 
интенсив. сбора мха для дерев. постро-

ек, а также рубки леса на прилегающей 
местности изменился свет. и гидрологич. 
режим, следствием чего явилось сокра-
щение числ. редких растений и развитие 
на месте мох. болот зарослей тростника, 
рогоза, осок и т. п.

Ист.: Спрыгин И.И. Сфагновые болота 
Приволжской возвышенности // И. И. Спры-
гин Материалы к познанию растительности 
Среднего Поволжья. М., 1986; Антонов И.С. 
Пензенские леса и памятники природы. Пен-
за, 2012.

А. И. Иванов, А. А. Чистякова
ЛОМОВСКИЙ Михаил Петрович (1790 
– 03.05.1844), рус. медико-хирург, штаб-
лекарь (1814), статский советник, созда-
тель основ курортного лечения в России. 
Сын свящ. Казанской церкви с. Ломовка 
Мокш. у. Окончил Пенз. дух. семинарию 
(1807), Медико-хирург. академию (1811) 
и был определен врачом в Моск. грена-
дерский полк. Участник Отеч. войны 
1812. Участвовал в сражениях при Смо-
ленске, Можайске, Бородино, Тарутино, 
Малоярославце и Красном. «За скорое 
и успешное подание помощи раненым» 
в Бородинском сражении произведен в 
мл. лекари 1-го класса. Затем служил во 
2-й гренадерской див. (1820–1827), на 
Мышевском горном з-де (1827–1828), 
инспектором Курской врачебной управы 
(1828–1836). С 1836 – ст. лекарь Старо-
рус. воен. госпиталя, где у него появи-
лась возможность иссл. работ о терапевт. 
значении местных минеральных вод. 
Авт. публ. в «Отечественных записках» 
(1839) и «Военно-медицинском журна-
ле» (1840). Имея большой опыт практ. 
и науч. работы, последние годы жизни 
занимал должность ст. врача Симферо-
польского воен. госпиталя.

Соч.: Полные сведения о пользовании хо-
лодной водой. 1841.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
ЛОМОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО рас-
положено в сев.-зап. ч. Пенз. обл. на 
терр. 6 муниц. р-нов: Спасск. (2,4%), На-
ровч. (15,5%), Вадинск. (18,5%), Н.-Ло-
мов. (33,3%), Пачелм. (29,6%) и Камен. 
(0,7%). Рельеф р-на лесничества хол-
мисто-возвыш. Здесь наблюдаются макс. 
для обл. высоты ок. 340 м. Поверхность 
р-на расчленена глуб. речн. долинами, 
значительна здесь и овражность на без-
лесных пространствах, к-рые занимают 
чуть больше половины пл. р-на. Верши-
ны возвышенностей или платообразны, 
или имеют холмисто-грядовый рельеф. 
Офис и центр. усадьба лесничества на-
ходится в г. Н. Ломов.

Общ. пл. лесничества вместе с леса-
ми, ранее находивш. во владении с.-х. 
орг-ций, составляет 81119 га. Протяжен-
ность терр. лесничества с С. на Ю. – 97 
км, с В. на З. – 82 км. Л. л. разделено на 
4 участк. лесничества: Вадинское–Бед-
нодемьян.–Кудеяровское (пл. 16554 
га), Барабановское–Наровч. (15688 га), 
Н.–Ломов.–В.-Ломов. (17942 га), Па-
челм.–Черкасское (21771 га). Леса лес-
ничества представлены преим. лесн. да-
чами самой разл. величины, но имеются 
также и мелкие участки леса по всем без 
исключения участк. лесничествам, рас-
положен. среди с.-х. полей. В лесн. фонд 
лесничества входит 405 отд. контуров 
леса. Участк. лесничества расположены 
в малолесной ч. обл. Лесистость муниц. 
р-нов, на терр. к-рых расположен лесн. 
фонд лесничества, колеблется от 2,4% 
(Спасск. р-н) до 22,2% (Н.-Ломов. р-н).

Лесн. земли занимают 96,7% общ. 
пл. земель лесн. фонда. На долю зе-
мель, покрытых лесн. растительностью, 
приходится 94,9%, из них 14,6% заняты 
лесн. культурами (искусственно созд. 
леса), леса, ранее находивш. во владении 
с.-х. орг-ций, занимают 9164 га, не лесн. 
земли – 3,5%, среди них преобладают 
пл., занятые сенокосами (0,9%), дорога-
ми и просеками (1,3%).

В лесн. фонде мягколиств. насаж-
дения занимают 66,7%, твердолиств. 
– 25,1%, хвойные – 8,2%. Преоблад. по-
родами являются осина (30,2%), береза 
(17,9%), дуб (21,5%), сосна (7,7%), липа 
(18,4%). Всего ежегод. рубки проводятся 
на пл. 647 га, заготавливается 105,9 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 49,5 тыс. куб. м 
деловой. Лесничество осуществляет руб-
ки ухода за лесом и сан. рубки на пл. 969 
га. В порядке мер ухода ежегод. заготав-
ливается 98,21 тыс. куб. м древесины.

На терр. лесничества имеются след. 
ООПТ (пам. природы): Кувшиновский 
лес (77 га), Заросль можжевельника 
(0,05 га), Дендроучасток Барабановского 
лесничества (3 га).

Н. А. Леонова
ЛОМОВЦЕВ Александр Иванович 
(род. 10.01.1961, с. Телешовка Наровч. р-
на Пенз. обл.), ген. дир. АО «Областной 
издательский центр», канд. ист. наук, от-
личник физ. культуры и спорта. Окончил 
Пенз. приборостроит. техникум (1980, с 
отличием), ППИ (1985, специальность 
«инженер-системотехник»). Труд. деят-
ть начал инж. вычислит. ц. ППИ. В 1988 
перешел на работу в обл. ком-т ВЛКСМ. 
С 1989 работает в сист. образования 
Пенз. обл. Сначала зам. пред. обл. ком-
та Всесоюз. добровольного спорт. общ-
ва «Трудовые резервы», затем пред. обл. 

ЛОМОВСКАЯ – ЛОМОВЦЕВ 
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ком-та физкульт.-
спорт. общ-ва 
«Юность России». 
В 1996 назначен 
дир. Пенз. обл. 
учеб. коллектора 
мин-ва образования 
РФ. За вр. работы 
организовал тесное 
взаимодействие с 
районными и гор. 
отд. образования, 
установил прямые 
связи с пр-тиями-поставщиками, изд-
вами «Просвещение», «Дрофа», «Вен-
тана-граф», «Русское слово», «Бином. 
Лаборатория знаний», «ACT» и др. В 
2000 Правит. Пенз. обл. назначен на 
должность дир. гос. пр-тия «Областной 
издательский центр». С 2004 – ген. дир. 
ОАО «Областной издательский центр». 
Л. – деп. Зак. собр. Пенз. обл. 5-го и 6-
го созывов. Чл. ком-та по бюджетной, 
налоговой и фин. политике, чл. ком-та 
Российского ОГФСО «Юность России». 
Пред. Пенз. регион. отд. обществ.-гос. 
физкульт.-спорт. объединения «Юность 
России», зам. пред. обществ. орг-ции 
«Наровчатское землячество», исполнит. 
дир. Пенз. отд. Рос. кн. союза, чл. по-
печительского совета Дет. фонда Пенз. 
обл. Награжден поч. грамотой Гос. Думы 
Федер. Собр. РФ, благодарностью Пред. 
Совета Федерации Федер. Собр. РФ, 
поч. грамотой Мин-ва связи и массовых 
коммуникаций РФ, поч. грамотой Зак. 
собр. Пенз. обл., медалями «В память 
350-летия Пензы», «100 лет Военному 
комиссариату Пензенской области».

А. Ю. Казаков
ЛОМОНОСОВ Николай Александро-
вич (01.04.1899, г. Саранск Пенз. губ., 
ныне Респ. Мордовия – после 1958, П.) 
– участник Гражд. войны и соц. стр-ва. В 
1905 с семьей переехал на жительство в 
П. В 1912–1914 служил в аптеке Марку-
зона, затем – на мебельной ф-ке Ускова, в 
1914–1917 – газетчиком. В 1918 вступил 
в Кр. гв. Участвовал в боях с чешскими 
легионерами в мае 1918 в П. В 1919–1920 
воевал на Оренбургском фронте. Весной 
1920 учился на 1-х Моск. Кремлевских 
курсах. Был задействован в охране Моск. 
Кремля, где неоднократно встречался с 
В.И. Лениным. Участвовал в боях про-
тив Врангеля на Южном фронте. С 1924 
служил в милиции в разл. у. Пенз. губ. В 
1928–1930 работал в с. Ломовка (ныне 
Лунин. р-на) пред. кредитного товари-
щества, пред. сельсовета и секр. первич-
ной парторг-ции, в состав к-рой входили 
коммунисты Ломовского лесопильного 
з-да, сельсовета, сельпо и кредитного то-

варищества, кустовым уполномоченным 
Лунин. РК ВКП(б) и райисполкома по 
хлебозаготовкам и финплатежам. В 1930 
вернулся на службу в НКВД. С июня 1941 
– в Кр. Арм. Служил комиссаром Пенз. 
пересыльного пункта. С 1945 – на хоз. 
работе в разл. учреждениях П. Оставил 
обширные воспоминания о своей жизни.

Соч.: Мои воспоминания о защите с ору-
жием в руках молодой Советской власти от 
внутренних и внешних врагов (рукопись, хра-
нится в ПКМ). 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЛОМТЕВ Евгений Александрович 
(14.05.1937, с. Иваньково Бельского р-на 
Тверской обл. – 30.11.2017, П.), ректор 

ПГУ (1982–1999). 
Канд. техн. наук 
(1969), д-р техн. 
наук (1988), доцент 
(1971), проф. (1989). 
Засл. деятель на-
уки и техники РФ, 
засл. работник 
высш. школы РФ. 
Труд. деят-ть на-
чал в 1951. Окон-
чил ППИ (1965), 
работал ст. преп., 

доцентом, зав. (1987–2009), проф. каф. 
«Информационно-измерительная тех-
ника» (ИИТ) ПГУ. С 1979 – секр. пар-
ткома. 13 дек. 1982 назначен ректором 
ППИ. Возглавлял вуз до 1999. С 1983 по 
1999 – пред. Совета ректоров вузов П. В 
годы работы Л. на посту ректора в ПГУ 
произошли большие структ. изменения, 
укрепилась матер. база, повысилась ква-
лификация проф.-преподават. состава, 
вырос объем науч. иссл., развивались та-
кие направления, как математика, эколо-
гия, экон., менеджмент, был создан ф-т 
междунар. обучения, открыта спец. «Ле-
чебное дело», впоследствии – мед. ин-т 
в составе ПГУ. Авт. 250 науч. работ, б. 80 
патентов и авт. свидетельств. Награжден 
орд. «Дружба народов», «Знак Почета», 
серебр. и бронз. мед. ВДНХ, мед. К.Э. 
Циолковского, нагрудн. знаком «Изобре-
татель СССР». Лауреат Междунар. пре-
мии по информациологии им. академика 
И.И. Юзвишина. 

Соч.: Ломтев Е.А. и др. Основы матема-
тической статистики и обработки результатов 
измерений. Пенза, 1989; Ломтев Е.А. и др. 
Использование обобщенной математической 
модели погрешности ЦАП для уменьшения 
количества точек контроля // Измерения-
2000: Сборник материалов конференции. 
Пенза, 2000; Ломтев Е.А., Цыпин В.Б. По-
вышение точности измерения перемещений 
с помощью трансформаторного растрового 
датчика // Межвузовский сборник научных 

трудов. Пенза, 2008. Вып. 33; Lomtev E.A., 
Dobrovinskij I.R., Song Shuai. IMS designing 
electric circuits parameters for measurement. 
Gansu Lanzhou China, 2005.

А. Ю. Казаков
ЛОНДОНОВ Петр Петрович (30.04. 
1928, пос. Лондон Чембарск. у., ныне 
не существует – 12.10.1981, М.), компо-
зитор, музыковед. Чл. СК СССР (1971), 
засл. деятель иск-в РСФСР (1978). Жил 
в д. Бессоновке Свищевского (ныне Ка-
мен.) р-на Пенз. обл. Окончил ПМУ 
по классу баяна (1948), муз. уч-ще при 
Моск. конс. по классу композиции, Моск. 
конс. по классу композиции Е.И. Мессне-
ра (1957). В 1958–1959 работал ст. науч. 
сотр. кабинета нар. музыки Моск. конс. В 
1959–1972 – ред. изд-ва «Музыка» (поз-
днее «Советский композитор»), с 1972 
– зав. ред. музыки для нар. инструментов. 
Известны его кантаты, квинтеты, поли-
фонич. и дет. пьесы, обработки рус. нар. 
песен и танцев для баяна.

Соч.: Народные песни Пензенской облас-
ти. М., 1961; Народная музыка России. М., 
1969; Народная музыка Болгарии. М., 1973; 
Народная музыка Югославии. М., 1975.

Ист.: Григорьев Л.Г., Платек Я.М. Совет-
ские композиторы и музыковеды. М., 1981. 
Т. 2; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛОПАТИН Иннокентий Александрович 
(21.01.1839, Красноярск – 15.11.1909, 
там же), путешественник, геолог и гео-
граф, горный инж., рос. промышленник. 
Родился в семье пенз. помещика, при-
ехавшего в Сибирь заниматься добычей 
золота. Внучатый племянник В.Г. Белин-
ского (его мать приходилась великому 
критику двоюродной племянницей). В 
1852–1858 учился в Пансионе при ин-
те Корпуса Горных инж., в 1860 окон-
чил Горный ин-т. В 1862–1870 служил 
чиновником особых поручений при V 
Горном отд. при Гл. Управлении Вост. 
Сибири. Изучал результаты землетря-
сения на Байкале, руководил работой 
Витимской (1865) и мн. др. экспедиций, 
прошел маршрутами по р. Чулым, Под-
камен. Тунгуска и Ангара, а также Уссу-
рийск. краю и Сахалину. Доказал пром. 
значение угольных месторождений 
Южн. Сахалина. Составил карты место-
рождений полезных ископаемых, собрал 
ценнейшие коллекции минералов. Его 
отчеты использовал А.П. Чехов в путе-
вых заметках «Остров Сахалин». В 1870 
вышел в отставку по болезни, но продол-
жал совершать путешествия, заниматься 
науч. деятельностью, археологией и ру-
ководить работами на приисках. В связи 
с ухудшением здоровья все чаще вынуж-

Е. А. Ломтев
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ден был выезжать за границу для лече-
ния, а в 1885 переехал на жительство в 
родовое имение в Пенз. губ. в окрест-
ностях с. Кочалейка (урочище Кололев), 
где прожил до 1908. Был поч. чл. Пенз. 
ученой архивной комиссии и действит. 
чл. губ. статистич. ком-та, к-рым пе-
редал ч. своих минералогич. коллекций. 
Внес деньги на стр-во церкви в с. Нов. 
Нявка Н.-Ломов. у. Для ведения дел на 
принадлежащих ему приисках ежегодно 
выезжал в Красноярск. Им. Л. назв. неск. 
объектов на о. Сахалин, среди к-рых са-
мая высокая гора (1609 м).

Ист.: Максяшев П.Ф. И.А. Лопатин 
– внучатый племянник В.Г. Белинского // 
Поиски и находки. Саратов, 1984. Вып. 1; 
Клеопов И.Л. И.А. Лопатин: Очерк жизни и 
научной деятельности. Неопубликованные 
дневники. Письма. Иркутск, 1964; Юрлов Н. 
Сто знаменитых красноярцев. Красноярск, 
2003; Максяшев П.Ф. Лопатин Иннокентий 
Александрович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

П. Ф. Максяшев, И. С. Шишкин
ЛОПАТИН Михаил Петрович (ок. 1735 
– 1801, Полоцк), из дворян В.-Ломов. у.; 
служил в полевой арт. и ок. 1764 вышел 
в отставку в чине капитана. В 1767 был 
избран деп. Уложен. комиссии от дворян 
В.-Ломов. у. В начале рус.-турецкой вой-
ны 1768–1774 вновь поступил на воен. 
службу. Участвовал во мн. сражениях. 
23.08.1770 за отличие в бою при Кагу-
ле был награжден орд. Св. Георгия 4-го 
класса, став первым из пензенцев Георг. 
кавалером. В 1772 вышел в отставку в 
чине майора арт. и определен на гражд. 
службу в Полоцкую провинцию Псков. 
губ. Возглавлял Полоцкую палату гражд. 
суда и казен. палату. В 1780 произведен 
в коллежские советники, в 1794 – в дейс-
твит. статские советники. В 1794–1796 
являлся наместником Полоцкого намес-
тничества. Награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й степ.

Ист.: Степанов В.С., Григорович Н.Н. В 
память столетнего юбилея Императорского 
военного ордена Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия (1769–1869). СПб., 
1869; Месяцеслов с росписью чиновных особ 
в государстве на лето от рождества христова 
1773. СПб., 1773; Месяцеслов с росписью 
чиновных особ в государстве на лето от Рож-
дества Христова 1796. СПб., 1796; Сборник 
Императорского русского исторического об-
щества. СПб., 1881. Т. 36.

А. М. Ефимов
ЛОПАТИНО, село Пенз. обл., адм. ц. 
муниц. р-на. Расположено по берегам р. 
Узы. Ближайшая ж.-д. ст. Петровск на ли-
нии Ртищево – Балаково – в 46 км, шоссе 
на П., Кузнецк, Петровск. Осн. одним из 

Лопатиных, мелко-
поместных дворян, 
служивших в XVII 
на Пенз. оборонит. 
линии. Впервые 
упоминается в 1717 
как с. Никольское, 
Лопатино тож, 
принадлежавшее 5 
помещикам. В дни 

«Кубанского погрома» уведено в плен 32 
крестьянина, а сельцо сожжено. Имелись 
куст. промыслы и небольшие пр-тия. В 
1877 здесь школа, церковь (построена в 
1763), базар, 2 лавки, 4 ветряные мель-
ницы, 4 кожевни, красильня. При селе 
находились поташный з-д Н.В. Бахмете-
ва и 2 спичечные ф-ки (И.В. Печенкина 
и Бахметевых). После рев-ции действо-
вали одна спичечная ф-ка «Товарищес-
тво», просуществовавшая неск. лет, а 
также черепичная мастерская. До 1928 Л. 
было вол. ц. Петровского у. Саратовской 
губ., затем р. ц. Н.-Волжского края, Са-
ратовской, Пенз. обл. В нач. 1940-х здесь 
функционировали: электрост., МТС, ле-
соз-д, артели – швейная, «Металлист», 
кож., валяльная, пищ. В кон. 1990-х осн. 
пром. пр-тиями являлись: механизиров. 
лесхоз (пиломатериалы, лес-кругляк), 
АО «Молоко» (молочные продукты), 
ПМК, с.-х. т-во «Маякское» (с 1992 на 
базе совх. «Борец»). В 2015 действовали: 
ООО «Новые технологии», ОАО «Аг-
росервис», ООО «ТЕПЛОКОМ», ООО 
«Лопатинский комбикормовый з-д» и др. 
пр-тия. Соц. сферу в 2015 представляли: 
Лопатинская ЦРБ, РДК, районная б-ка, 
дет. школа иск-в, ДЮСШ, ФОК, бассейн, 
стадион «Колос». Действовали 2 религ. 
общины – правосл. и мусульм. Открыт 
пам. воинам-землякам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны. В селе 3 пам. архит.: 
быв. купеческий дом с лавкой, мост через 
р. Узу (1912) и действ. Никольская цер-
ковь (1892).
Население. В 1780 – ок. 1 тыс., в 1877 

– 1220, в 1897 – 2398, в 1914 – 4160, в 
1926 – 3026, в 1939 – 2431, в 1959 – 2123, 
в 1989 – 4800, в 1998 – 4841, в 2010 – 
4392 жит. На 01.01.2018 числ. нас-я со-
ставила 4084 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом поле весы над 
выложенным из глыб мостом о двух 
видимых арках, заполненных лазурью, 
и трех опорах, все фигуры золотые». 
Село осн. на берегах р. Узы в целях ох-
раны юж. границ Моск. гос-ва при стр-
ве Сызранско-Пенз. сторожевой черты 
на тракте Кузнецк – Петровск. Оно 
быстро стало одним из местных торг. 
ц. – здесь еженед. устраивались базары, 

было открыто ок. дюжины магазинов. В 
символике это отражено весами – тра-
диц. символом торговли. Символика 
моста многозначна. Она указывает на 
пам. архит. – старинный мост, постр. 
в 1912 через р. Узу, к-рый дал возмож-
ность расширить торговлю: привлечь 
купцов не только из П. и Кузнецка, но 
и из Вольска и Петровска Саратовской 
губ. Указывает не только способ пре-
одоления вод. преграды, но и служит 
связ. звеном развития сев. и юж. обл., 
их экон. и соц. развития. Мост также 
символ связи времен, преемственнос-
ти поколений местных жит. Кр. цвет 
– символ труда, силы, мужества, красо-
ты и праздника. Син. цвет – символ вод. 
просторов, благородства, духовности, 
чести. Золото – символ богатства, ста-
бильности, уважения и жизн. тепла. 
Авт. группа: А. Грачёв, А. Тюстин и И. 
Шишкин (П.), К. Мочёнов (Химки). Ут-
верждены решениями Ком-та местного 
самоуправления Лопат. сельсовета от 
27.03.2007 (№1-60/4 – герб, №2-60/4 – 
флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №3164, флаг под №3165).

Ист.: Заглянем в прошлое // Наше сло-
во (Лопатино). 1997. 29 мая, 26, 28 июня, 27 
сент., 30 окт.; Полубояров М.С. Лопатино // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
области. Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Численность постоянного населения 
по муниципальным образованиям и сельским 
населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

ЛОПАТИНСКИЙ Виктор Василье-
вич (30.01.1917, г. Кузнецк Саратовс-
кой губ., ныне Пенз. обл. – 05.10.1985, 
Л.), ученый-связист, контр-адм. (1958), 

канд. воен.-мор. 
наук (1969), лауреат 
Гос. премии СССР 
(1975), поч. ра-
дист СССР (1975). 
На службе в ВМФ 
СССР – с 1934. 
Окончил Воен.-мор. 
уч-ще связи им. 
Г.К. Орджоникидзе 
(1938), ф-т связи 
Воен.-мор. акаде-

мии кораблестроения и вооружения им. 
акад. А.Н. Крылова (1956). Участник 
Вел. Отеч. войны. После войны служил в 
подразделениях связи ВМФ СССР: зам. 
нач., нач. отд. связи Балтийского флота 
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(1948–1953), нач. связи, нач. наблюдения 
и связи Тихоокеанского флота (1956–
1963). Разрабатывал и внедрял нов. сист. 
связи «Радон». Служил нач. 4-го управ-
ления (1963–1968), зам. нач. (1964–1968) 
14-го НИИ ВМФ, нач. 34-го НИИ ВМФ 
в Л. (1968–1983). Участвовал в проекти-
ровании радиовооружения для кораблей 
ВМФ. Ин-т под рук. Л. совместно с ВПК 
разработал и построил мощные сверх-
длинноволновые радиост. «Атлант» 
(1968), «Прометей» (1968), сист. дальней 
стратегии, связи с надводными корабля-
ми «Экватор» (1966). Авт. б. 50 науч. 
работ. Награжден орд. Кр. Знам. (1944, 
1954), Отеч. войны 1-й (1945, 1985) и 2-й 
(1943) степ., Труд. Кр. Знам., Кр. Звезды 
(1949), именным оружием (1967). 

Соч.: Организация и осуществление связи 
в ВМФ в 1941–1945 // Военно-исторический 
журнал. 1976. №2; В интересах обеспечения 
управления силами ВМФ // Морской сборник. 
1982. №11.

Ист.: Военно-морская академия. Л., 1991; 
Биккенин Р.Р., Глущенко А.А., Шошков Е.И. 
Связисты российского флота. СПб., 1995; 
Знаменитые люди Тихоокеанского флота. 
СПб., 2011.

И. С. Шишкин
ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН. Образован 
23 июля 1928 в составе Вольского окр. 
Н.-Волжского края. С 1930 подчинялся 
краевому ц. С янв. 
1934 входил в со-
став Саратовского 
края, а с 1936 – Са-
ратовской обл. В 
февр. 1939 выделен 
из Саратовской обл. 
в состав Пенз. обл. 
1 февр. 1963 упраз-
днен, и его терр. 
вошла в Шемыш. р-н. 12 янв. 1965 вос-
становлен за счет ч. терр. Шемыш. р-на. 
Ц. – с. Лопатино. Р-н находится на Ю.-В. 
обл. Пл. – 1,4 тыс. кв. км. Для рельефа 
характерны пластовые возвыш. равнины, 
ср.- и глубокорасчлен., глубокие поймы 
р. Узы и ее притоков с узкими надпойм. 
террасами. Осн. тип почв – выщелоч. 
чернозем, кроме того, имеются темно-
серые лесные солонцы. Лесистость со-
ставляет ок. 16%: широколиств. леса, гл. 
обр. на прав. берегу р. Узы и лев. берегу 
р. Чардым. Есть 2 оз. с общей пл. зеркала 
3 га. На терр. р-на действуют 11 пром. 
пр-тий. Числ. занятых – 218 чел. За 2014 
объем отгруж. товаров и услуг пром. пр-
тиями составил 296,6 млн руб. В 2014 
зарегистрировано 59 нов. субъектов ма-
лого и ср. предпринимательства: 32 ИП, 
22 КФХ, 5 ООО. Самыми значимыми 
сферами малого бизнеса являлись до 

недавнего вр.: торговля и обществ. пита-
ние – 40%; произ-во и переработка с.-х. 
продукции – 20%. В структуре с. хоз-ва 
доминир. положение занимает жив-во 
(60%). Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 193,1 млн. руб. (в 
2005 – 95,9, т.о. рост в  2  раза). Посев-
ная площадь зерн. и зернобоб. культур 
сост. 25 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 69,2 тыс. т. (в 2005 – 17,2 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 718,8 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 148 
пред-тий и орг-ций.

Мед. помощь нас. р-на оказывают: 
Лопат. ЦРБ (70 коек круглосуточного 
стационара, 30 коек дневного стаци-
онара и 2 койки стационара на дому), 
поликлиника на 300 посещений в сме-
ну, 24 ФАП, врачебная амбулатория, 
бриг. скорой мед. помощи. В 2015 сеть 
муниц. образоват. учреждений включа-
ла: 12 образоват. орг-ций (4 ср. шк.; б. 1 
тыс. уч-ся), 3 дет. сада, учреждение доп. 
образования. Действуют 9 правосл. и 4 
мусульм. религ. орг-ции, РДК, районная 
б-ка, шк. иск-в, 11 поселенческих б-к, 14 
сел. клубно-досуговых подразделений. 
Физкульт.-спорт. работа осуществляется 
на 62 объектах спорта (ФОК, бассейн, 
спорт. залы, спорт. площадки, футболь-
ные поля, стадион). С 1930 выходит 
районная газ. (в наст. вр. наз. «Наше 
слово»). На терр. Л. р. находятся 3 пам. 
ист., 7 пам. архит., среди них мост через 
р. Узу (1912), 10 мемориалов, посв. вои-
нам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, 
церковь св. Николая Угодника (1892), 38 
пам. археологии (гл. обр. курганы и по-
селения эпохи бронзы, срубной культ.). 
С Л. р. связаны биографии Героев Сов. 
Союза Н.Я. Фирсова, В.Ф. Калиши-
на, И.В. Кистаева, В.М. Наумова, П.Т. 
Ивушкина, А.Ф. Рыбакова, кавалера орд. 
Славы 3-х степ. А.Д. Макарова, Героя 
Соц. Труда В.А. Еремина, певицы Л.А. 
Руслановой, сказительницы Е.П. Криво-
шеевой и др.
Население. На 01.01.1998 в 42 нас. 

пунктах проживало ок. 18 тыс. жит. (рус. 
– 62%, мордва – 16%, татары – 20%). По 
данным переписи 2010 – 14942 чел. На 
01.01.2016 в 40 нас. пунктах числ. нас. 
составила 13,5 тыс. жит. (рус. – 62%, 
татары – 22%, мордва – 14%, др. наци-
ональности – 2%). Татары – в с. Берлик, 
Ст. Вершаут, Ст. Карлыган, Суляевка; 
мордва (мокша и эрзя) – в с. Маяк, Ка-
маевка, Китунькино, Николаевка, Пыл-
ково. На 01.01.2018 числ-ть нас-я сост. 
12949 чел.

Символика (герб и флаг). Геральд. 
описание: «В берестяном поле золотая. 
поющая иволга со сложенными крыль-
ями, сопровождаемая по углам зелены-
ми березовыми листами, обращенными 
врозь». Яз. символов и аллегорий герб 
и флаг отражают природные и культ.-
ист. особенности р-на, располож. в юго-
вост. ч. обл. в лесостепной зоне. Берес-
тяное поле и березовые листья в гербе 
символизируют природное богатство 
р-на и крупн. его пр-тие – мехлесхоз. 
Зел. цвет – символ природы, здоровья, 
молодости. Поющая иволга в гербе 
– символ творчества, культуры, дух. по-
лета. Деревня Даниловка Л. р. – роди-
на Илейкиной Прасковьи Адриановны 
(Руслановой Лидии Андреевны), изв. 
сов. певицы. Золото – цвет богатства, 
стабильности, уважения и жизн. теп-
ла. Авт. гр.: А. Грачев, А. Тюстин и И. 
Шишкин (П.), К. Моченов (Химки). 
Утверждены решениями собр. предста-
вителей Л. р. от 02.03.2007 (№12-58/1 – 
герб, №13-58/1 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №3463, 
флаг под №3464).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. Архео-
логические памятники Пензенской области: 
Путеводитель. Пенза, 1970; Природа Пен-
зенской области. Саратов, 1970; Курицын 
И.И., Марденский Н.А. География Пензен-
ской области. Саратов, 1991; Экономика 
Пензенской области. Пенза, 1991-1995; Со-
циально-экономическое положение городов 
и районов Пензенской области. Пенза, 1996-
2000; Географический атлас Пензенской об-
ласти. М., 1998; Курицын И.И. Население и 
хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998; 
Годин В.С., Полубояров М.С., Трошин А.В. 
Лопатинский район // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Численность и размеще-
ние населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 
г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографичес-
кое описание Пензенской области. М., 2016; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018; Социально-
экономическая характеристика Лопатинс-
кого района. URL: http://www.rlopat.pnzreg.
ru/about/info_lopatino; Пензенская область. 
Основные показатели развития с 2005 г. по 
2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
А. В. Трошин, И. С. Шишкин

ЛОПАТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
расположено в юж. ч. Пенз. обл. на терр. 
Лопат., М.-Серд. и Шемыш. муниц. 
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р-нов. В рельефе Лопат. лесничества 
чередуются низменности с широкими 
пойменными, ассиметричными долина-
ми. Густота оврагов значительна на вос-
токе и невелика на западе. Центральная 
усадьба лесничества находится в р. ц. с. 
Лопатино.

Общая пл. лесов лесничества вмес-
те с лесами, ранее находившимися во 
владении с.-х. орг-ций, по состоянию 
на 01.01.2011 составляет 38079 га. Про-
тяженность лесничества с севера на юг 
– 55 км, с востока на запад – 120 км. Л. л. 
разделено на 3 участковых лесничества: 
Лопат.–Козловское (пл. 17511 га), Дани-
ловское им. Е. В. Стрельникова (9825 га), 
М.-Серд. (7899 га). Лесной фонд лесни-
чества представлен колками различной 
величины с вкраплениями землеполь-
зований быв. колх. и совх. Лесничества 
расположены в относительно многолес-
ной ч. обл. Лесистость адм. р-нов, на 
терр. к-рых расположен лесной фонд, 
составляет 14,3%.

Лесные земли занимают 97,5% от 
общей пл. земель лесного фонда. Зем-
ли, покрытые лесной растительностью, 
составляют 96,2%, из них 21,1% заняты 
лесными культ. (искусственно создан-
ные леса), леса, ранее находившиеся 
во владении с.-х. орг-ций, занимают 
2844 га, нелесные земли – 2,5% общей 
пл. лесничества; среди них преоблада-
ют пл., занятые пастбищами (0,4%) и 
дорогами (1,1%). В лесном фонде мяг-
колиств. насаждения занимают 66,1%, 
твердолиств. – 19,7%, хвойные 14,2%. 
Преобладающими породами являют-
ся: липа (48,2%), осина (41,1%), бере-
за (19,9%), дуб (19,6%), сосна (13,3%). 
Всего ежегодно рубки проводятся на 
пл. 188 га, заготавливается 29,4 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 13,9 тыс. куб. 
м деловой. Лесничество осуществляет 
рубки ухода за лесом и санитарные руб-
ки на пл. 277 га. В порядке мер ухода 
ежегодно заготавливается 21,1 тыс. куб. 
м древесины.

На терр. лесничества имеется особо 
охраняемая природная терр. (пам. при-
роды): Даниловская солонцовая поляна 
(5 га).

Н. А. Леонова
ЛОСКУТОВ Сергий Викторович (род. 
18.04.1959, с. Красное Некоузского р-на 
Ярославской обл.), митрофорный прото-
иерей, священнослужитель. Родился в 
семье свящ. Окончил Моск. дух. семина-
рию (1984), обучался в Моск. дух. акад. 
(1984–1986), затем был рукоположен во 
диакона и свящ. (1986). В 1986–1991 – 
клирик, с 1991 – настоятель Успенского 
кафедр. собора П., в 1991–2002 и с 2010 

– секр. епарх. управления, в 2002–2008 
– пом. управляющего епархией по делам 
благочиний, в 1991–2014 – благочинный 
гор. церквей. Организатор Богословс-
ких курсов и воскресн. шк. при соборе 
(1995), первый пред. епарх. отдела по 
религ. образованию и катехизации (с 
1996). В 1990-е Л. был ближайшим пом. 
архиеп. Серафима (Тихонова) в возрож-
дении церк. жизни в регионе, принимал 
деят. участие в подготовке к 200-летию 
епархии и визиту патриарха Алексия II. 
Первый настоятель Спасского кафедр. 
собора в его новейшей истории, на эта-
пе подготовки к восстановлению (2005–
2010). Рук. стр-ва и первый настоятель 
храма Матроны Моск. в П. (2012–2014). 
В 1992 возведен в сан протоиерея и в 
дальнейшем получил ряд иерархич. на-
град, включая право служения литургии 
с открытыми царскими вратами до Хе-
рувимской песни (2013). Награжден орд. 
блгв. кн. Даниила Московского 3-й степ. 
(1999), мед. прп. Сергия Радонежского 
(2009).

Е. П. Белохвостиков
ЛОЩИНИН Петр Михайлович (род. 
01.07.1947, П.), деятель культуры. Окон-
чил ПГПИ им. В.Г. Белинского (1975). 
Работал дир. клуба «Строитель» треста 
«Спецстроймеханизация». В 1981–1990 

– в органах управ-
ления культуры 
Пенз. облсовпро-
фа, в 1991–2005 
– нач. Управления 
культуры П. Внес 
существ. вклад в 
качеств. улучшение 
матер. базы гор. 
культуры и иск-ва, 
активно участво-
вал в перестройке 
деят-сти клубных 

учреждений: ДК им. С.М. Кирова, ДК 
им. 40-летия Октября и кинотеатра «Ок-
тябрь», в сохранении и развитии творч. 
коллективов: «Вензеля», «Солнышко», 
оркестр «Ретро», Пенз. рус. нар. хор им. 
О.В. Гришина и мн. др. Организатор 
массовых гор. праздников и фестивалей, 
инициатор проведения в П. фестиваля 
дух. музыки памяти А.А. Архангельско-
го. При поддержке Л. создано единств. в 
П. отд. эстрадн. иск-ва в дет. муз. школе 
№15 под рук. В.П. Чеха. Организовал 
первый в П. гор. праздник «День куль-
туры» (2001), ставший ежегод. Засл. ра-
ботник культуры РФ (1999). Награжден 
памятн. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2009).

Ист: Культура показывает характер // ПВ. 
1995. 7 янв; Родники культуры // Любимый 

город. 2001. 22 февр.; Самсонов В. Удачное 
пересечение // НП. 2002. 12 апр. №16-17; Яр-
кие мгновения // НП. 2011. 31 марта.

И. С. Шишкин
ЛУБЯНОВСКИЙ Федор Петрович 
(09.08.1777, с. Млины Полтав. губ., ныне 
Украина – 02.02.1869, СПб., похоро-
нен в Александро-Невской лавре), пенз. 
землевладелец, сенатор, действ. тайный 
советник, переводчик, мемуарист. Окон-
чил Харьков. дух. коллегиум, с янв. 1793 
учился в Моск. ун-те. В кон. 1795 опреде-
лен на службу к влият. кн. Н.В. Репнину, 
ген.-аншефу и дипломату. Состоял адъю-

тантом при А.А. Аракчееве. В 1800–1802 
путешествует по Германии и Италии, 
служит секр. в канцелярии Мин-ва внутр. 
дел под началом М.М. Сперанского. В 
1810 уволен от службы и переселяется 
в М. Отставка продолжалась ок. 10 лет. 
Мн. занимался переводч. деят-стью: пе-
ревел на рус. язык ром. франц. писателя 
Ф. Фенелона «Приключения Телемака, 
сына Улиссова...» (М., 1797–1800, ч. 1–
2), ром. И.Г. Юнга-Штиллинга «Тоска по 
отчизне» и «Феобальд, или Мечтатели» 
(М., 1819). Лит. известность ему принес-
ла кн. «Путешествия по Саксонии, Авс-
трии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг.» 
в 3 ч. (СПб., 1805). В 1819 был назначен 
пенз. гражд. губернатором (до 1831), 
сменив на этом посту М.М. Сперанского. 
О характере управления им губернией 
сохранились отрицат. отзывы (В.Г. Бе-
линский, Л.М. Жемчужников). После П. 
служил каменец-подольским гражд. гу-
бернатором, жил в СПб., в одном доме с 
А.С. Пушкиным, был избран действ. чл. 
Рос. АН, поч. чл. Моск. ун-та. Из СПб. 
приезжал в П. и с. Голицыно, ныне Н.-
Ломов. р-на, имел земли в Керенск. и Н.-

ЛОСКУТОВ – ЛУБЯНОВСКИЙ 

Портрет Ф.П. Лубяновского. 
Неизвестный художник. 1820-е. ПКМ.

П. М. Лощинин
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Ломов. уездах. Оставил «Воспоминания. 
1777–1834», напечат. уже посм. в 1872 
отд. изд. и в журн. «Русский архив». (Кн. 
1. Вып. 3).

Ист.: Савин О.М. «Пишу тебе в Пен-
зу…»: Пензенская тропинка к А.С. Пушки-
ну. Саратов, 1983; Тюстин А.В. Пензенские 
губернаторы: к 200-летию восстановления 
Пензенской губернии. Пенза, 2001; Савин 
О.М. Императоры и губернаторы: Страницы 
истории Пензенского края. Пенза, 2006.

О. М. Савин
ЛУГА, сообщества многолетн. мезо-
фильных растений, произраст. в средн. 
условиях увлажнения. В Пенз. обл. Л. 
занимают 9% естеств. растит. покрова. 
В осн. они распространены в долинах 
рек, по склонам и днищам балок. На во-
доразделах Л. занимают меньшую пл. 
и встречаются лишь по западинам или 
окраинам лесов, болот. Л. часто имеют 
вторичное происхождение и развива-
ются на месте сведен. лесов. Наиб. рас-
пространение в Пенз. обл. имеют наст., 
остепнен. и болотистые. Настоящие Л. 
объединяют сообщества с преоблада-
нием типичн. мезофитов. Они встреча-
ются преим. в центр. пойме на луговых 
и дерново-луговых почвах, а также по 
низинам на водоразделе с близким зале-
ганием грунт. вод. Это наиб. продукт. Л., 
развив. больш. надземную и подземную 
массу. В них доминируют рыхлодерно-
вин. злаки: тимофеевка луговая, мятлик 
луговой, овсяница луговая и др. Из раз-
нотравья встречаются нивяник обыкн., 
лютик едкий, герань луговая. Бобовые 
представлены горошком мышиным, кле-
вером лугов. и ползучим, чиной лугов. В 
надземной части лугов. фитоценозов вы-
деляют два яруса: травяной, состоящий 
из неск. подъярусов, и напочв., образов. 
мхами. В подземной ч. лугов. фитоцено-
за на глубине до 20 см выделяется де-
рнина, образов. корнями растений. В ос-
тепнен. Л. к наст. мезофитам примеши-
вается больш. число видов, переходных 
к ксерофитам. Они развиваются преим. в 
прирусл. пойме на дерн. почвах или в не-
больш. западинах на водоразделах с не-
значит. и только атмосф. увлажнением. 
Продуктивность этих лугов ниже наст., 
но они являются б. устойч. к засухе и 
выпасу. Значит. место в этих сообщест-
вах принадлежит корневищным злакам: 
пырею ползучему, кострецу береговому 
и безостому, мятлику узколистному, вей-
нику наземному, а также осоке ран. Для 
остепнен. Л. характерно больш. разви-
тие разнотравья (тысячелистник обык-
нов., лапчатка серебристая, лабазник 
шестилепестный, подмаренник наст.) с 
участием бобовых (люцерна серповид-

ная, клевер горный, астрагал датский). 
Болотистые Л. образованы мезофитами с 
примесью гигрофитов – растений влаж-
ных мест обитания, а также переходн. 
между ними видами. Эти Л. приуро-
чены к притеррасной части поймы или 
же к окраинам болот и водоемов. Они 
существуют в условиях пост. избыточн. 
увлажнения на дерново-глеевых почвах. 
В сообществах болотистых лугов часто 
доминируют осоки: острая, вздутая, чер-
ная, пузырчатая и др. или плотнодерно-
вин. злаки: щучка дернистая и др. Они 
характеризуются незначит. участием бо-
лотн. разнотравья и практически отсутс-
твием бобовых. В Пенз. обл. слабо пред-
ставлены торфянистые и пустошные Л. 
Торфянистые Л. состоят из растений, 
приспособл. к существованию в услови-
ях торфонакопления (вейник сероватый 
и др.), находятся в непосредств. бли-
зости от торфяных болот. Пустошные 
Л., образов. только белоусом торчащим, 
приурочены к бедным и сухим почвам. 
В связи с низкой продуктивностью эти 
луга практич. значения не имеют.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Спрыгин; Солянов А.А. Флора и рас-
тительность Пензенской области и некоторые 
вопросы их рационального использования 
// Ученые записки ПГПИ. Пенза, 1964. Вып. 
10; Новикова Л.А. Растительность Пензенс-
кой области: Методический указатель.Пенза, 
2000; Пензенская лесостепь: Учебное посо-
бие по экологии. Пенза, 1999; Солянов А.А. 
Флора Пензенской области. Пенза, 2001.

Л. А. Новикова
ЛУЗГИН Андрей Вячеславович (род. 
16.01.1981, П.), гос. деятель. В 2002 
окончил ПГСХА (ныне – ПГАУ) по спе-
циальности «Экономика и управление 
аграрным производством». В 2000–2001 
– менеджер ООО «РОСАРМ». В 2001–

2003 – зам. дир. 
ООО «РОСАРМ». 
В 2003–2004 – ве-
дущий экономист, 
и.о. нач. экон. отде-
ла ООО «Антарес-
СМ». В 2004–2013 
явл. рук. службы 
финансов, финан-
совым и коммер-
ческим дир. ряда 
предприятий П. В 

2014 – рук. проектов сетей HoReCa и 
Retail ООО «Управляющая компания 
«Новые технологии общественного пи-
тания» Русский Аппетит», позже в 2014 
– операционный дир. ООО «Сбытторг». 
В 2014–2015 – дир. по развитию и ком-
мерции ООО «Управляющая компания 
«Новые технологии общественного пи-

тания» Русский Аппетит». В 2015–2016 
– Министр инвестиционного развития 
и внешнеэкономич. деятельности Пенз. 
обл. (возложено врем. исполнение обя-
занностей зам. Пред. правительства 
Пенз. обл.). С 2016 – зам. Пред. прави-
тельства Пенз. обл. С 2019 – первый зам. 
Пред. правительства Пенз. обл. В этой 
должности Л. занимается вопросами, 
касающимися разработки гос. программ 
Пенз. обл.; координации программ соц.-
экон. развития региона, а также разра-
ботки предложений к гос. программам 
РФ, реализуемым на терр. Пенз. обл.; 
соц.-экон. развития Пенз. обл.; экон. и 
социального прогнозирования, а также 
формирования и реализации инвестици-
онной политики Пенз. обл., единой по-
литики в сфере координации внешнеэ-
кономической деятельности, единой по-
литики в сфере государственно-частного 
партнерства, региональной политики 
в сфере создания и функционирования 
индустриальных парков на терр. Пенз. 
обл.; деятельности исполнительных 
органов гос. власти Пенз. обл., коммер-
ческих и иных организаций по привле-
чению инвестиций; защиты прав инвес-
торов и развития предпринимательства. 
Л. непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность министерства 
экономики Пенз. обл.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
ЛУЗГИН Дмитрий Иванович (19.06. 
1923, с. Пятницкое Керенск. у. Пенз. 
губ., ныне Башмаков. р-н Пенз. обл. – 
16.02.1986, П.), сов. парт. и гос. деятель. 
В 1940 поступил в Тамбовское воен. пех. 
уч-ще. В окт. 1941 в составе роты курсан-
тов участвовал в обороне М. На фронтах 
Вел. Отеч. войны воевал в должности 
ком. взвода, ком. роты, был трижды ра-
нен. В 1945–1950 – зав. отд. культпрос-
ветработы Башмаков. райисполкома. 
Окончил Серд. зоотехн. тех-м (заочно). 
В 1950–1952 учился в Пенз. парт. шк., по 
окончании к-рой работал зав. отд., 2-м и 
1-м секр. Башмаков. РК КПСС. В 1955–
1958 – пред. Земетч. райисполкома, затем 
вновь на парт. работе: 1-й секр. Телегин. 
и Беков. РК КПСС (1958–1962), 1-й секр. 
Земетч. РК КПСС (1962–1975). Окончил 
ВПШ при ЦК КПСС. С 1975 – нач. обл. 
управления по охране гос. тайн в печати. 
Награжден орд. Ленина, Окт. Рев., Кр. 
Знам., Труд. Кр. Знам., Отеч. войны 1-й 
степ., Кр. Зв.

Ист.: Некролог // ПП. 1986. 18 февр.
И. С. Шишкин

ЛУК БЕССОНОВСКИЙ, род много-
летних трав, употребляемых в пищу. 
Выведен крестьянами с. Бессоновка 
Пенз. губ. в XIX и относится к местным 

ЛУГА – ЛУК 

А. В. Лузгин
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сортам нар. селекции. Засухоустойчи-
вый, раннеспелый, вегетативный пери-
од от массового прорастания севка до 
массового полегания пера в разл. зонах 
районирования составляет 55–79 дней, 
при посеве семенами – 89–105 дней. От 
высадки семенников до полной спелости 
семян проходит 120–135 дней, отличает-
ся очень хорошей лежкостью, высокой 
транспортабельностью, районирован 
в 40 обл. РФ. Издавна применяется как 
лекарств. противоцинготное растение. 
Содержит витамины С, А, В, В2, нико-
тиновые и пантотеновые кислоты. Наиб. 
богат витамином С, к-рого содержится 
7–12 мг в 100 г луковиц, 24–35 мг в зе-
леных листьях,сухого вещества – 12,7–
19,8%, богат сахаром (8–12% от сухих 
веществ). Фитонциды лука уничтожают 
возбудителей разл. болезней. Настой из 
луковой чешуи убивает тлю, клеща. Ос-
трый специф. вкус обусловлен содержа-
нием в нем до 0,065% эфирных масел. 
Луковица плотная, острого вкуса, сочная, 
небольшого размера, масса колеблется 
от 40 до 60 г. Форма луковицы плоская и 
округло-плоская. Окраска сухих чешуй 
желтая, сочных – бел. Чешуйки плотно 
прилегают к мякоти и защищают ее от 
повреждений. Гнездность – ср. (3–4). 
Зачатковость – ср. (2–3). Число стрелок 
– 2–5. Выс. – 80–100 см. Диаметр соцве-
тия – 5–7 см. При выращивании из сев-
ка – 8–13 листьев, у семенника – 10–15. 
Листья мощные, с восковым налетом.
Выращивается в двулетней культуре из 
севка и выборка. Урожайность лука-реп-
ки из севка – 80–260 ц/га, севка – 50–120 
ц/га, лука-репки из рассады – 150–200 
ц/гa, чернушки – от 2 до 8 ц/га. Хорошо 
транспортируется и отличается хорошей 
лежкостью. В обычных условиях сохра-
няется в течение 8–9 месяцев. Лежкость 
в период зимнего хранения хорошая 
– 74–92% лука-репки и до 96% севка.
Л. б. находил сбыт по всей России и 

вывозился за границу, где он был извес-
тен под назв. «русский золотистый лук». 

Наиб. объем поставок лука за границу до 
рев-ции был зафиксирован в 1910 – 410 
тыс. 864 пуда. В 1913 в Бессоновке луком 
было занято 2048 дес., с к-рых собирали 
до 1 млн пудов репки и до 4 тыс. пудов 
семян. Экспортировался за рубеж с 1860 
(Бельгия, Германия, Швеция, Япония, 
Англия, Тунис, Алжир). В наст. время 
пл. полей, занятых луком-репкой разл. 
сортов, ежегод. снижается, а пл. лука-
севка находится на уровне 20 га. Л. б. на 
небольших пл. выращивается в личных 
подсобных хоз-вах.

Уборка лука – одна из самых трудоем-
ких операций при произ-ве этой культу-
ры. Серийные машины отеч. и зарубеж-
ного произв-ва не нашли применение 
ввиду наличия большого кол-ва почв. 
примесей (б. 30%) в убр. ворохе лука, 
особенно при уборке лука-севка. В Пенз. 
ГАУ разработан комплекс машин для 
уборки лука, к-рый включает: обрезчик 
ботвы лука ОЛЛ-1,4; копатель лука-реп-
ки МЛР-1,4; копатель лука-севка КЛН-
1,4; подборщик лука ППЛ-0,8. 

Ист.: Козин П., Христианович В. Куль-
тура лука в с. Бессоновка Пензенского уезда 
// Вестник Пензенского земства. 1913. №3, 4; 
Растрепина В.С. Бессоновский лук. Пенза, 
1946; Грушенков В. Бессоновский лук. Пенза, 
1950; Фролов П. Судьба бессоновского лука 
// ПП. 1997. 14 янв.; Сизова Н. Как возрож-
дался бессоновский лук // ПП. 2005. 8 июля. 
№53; Вержбовский В. Бессоновский район 
ставит рекорд по числу музеев // МЛ. 2016. 
12 июля. №28; Ряднова А. Бессоновка может 
стать родиной Чиполлино // ПП. 2016. 25 окт. 
№43–44.

Н.П. Ларюшин, А.А. Володькин
ЛУКАШИН Игорь Владимирович (род. 
07.08.1979, П.), засл. мастер спорта Рос-
сии по прыжкам в воду (2000). Окончил 

пенз. ср. шк. №20 
(1996), факультет 
физической культу-
ры ПГПУ им. В.Г. 
Белинского (2003). 
Воспитанник СДЮ-
ШОР. Тренеры: 
засл. тренер Рос-
сии В.Н. Бажин и 
засл. мастер спорта 
СССР И.В. Калини-
на (Бажина). Побе-
дитель первенства 
Европы среди юни-

оров (Чехия, 1994), мира (Китай, 1995), 
серебр. призер чемпионата Европы (Ис-
пания, 1997), бронз. призер чемпионата 
мира (Австралия, 1998). Чемпион XXVII 
летн. Олимп. игр (Сидней, 2000). В 2005 
году Л. завершил спорт. карьеру. Прези-
дент Федерации прыжков в воду Пенз. 

области. Награжден орд. Дружбы (2001), 
памятн. знаком «За заслуги в развитии 
города Пензы» (2012).

Ист.: Ряшин Ю. Спортивная юность Сурс-
кого края. Пенза, 2002; Энциклопедия Пензен-
ского государственного педагогического уни-
верситета имени В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

А. А. Макаренко
ЛУКИН Евгений Дмитриевич (июль 
1896, П. – после 1955), сов. военачаль-
ник, комбриг (1935). Окончил 2-ю Са-
ратов. гимн., Михайловское арт. уч-ще 
(1916). Участник 1-й мир. войны: воевал 
на Юго-Зап. фронте в составе 17-го ар-
мейского корпуса. К 1917 – подпоручик, 
нач. связи 4-й запасной арт. бриг. В июле 
1918 был мобилизован в РККА. Учас-
твовал в Гражд. войне, в подавлении 
Кронштадт. мятежа в марте 1921. После 
окончания Высш. арт. шк. (1921) служил 
на командных должностях в арт. Окон-
чил арт. КУКС РККА, Вечернюю воен. 
акад. В 1931–1933 – нач. Арт.-техн. шк. 
РККА. С мая 1936 – нач. арт. Моск. ВО. 
В нояб. 1937 арестован по обвинению 
в антисов. деят-ти, отправлен в лагерь. 
Освобожден досрочно в июне 1943. Ра-
ботал в пром-сти, стр-ве. С апр. 1955 
– в СМУ-164 Мин-ва связи СССР (Тадж. 
ССР) на стр-ве радиостанций. Реабили-
тирован в 1955.

Ист.: Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Рас-
стрелянная элита РККА. Комбриги и им рав-
ные. 1937–1941. М., 2014.

И. С. Шишкин
ЛУКИН Иван Федорович (1730 – 
04.01.1803, с. Кривозерье Н.-Ломов. у., 
Пенз. губ.), из дворян, мемуарист. Воен. 
службу начал в 1746 в Копорском пех. 
полку. В 1757 был произведен в пору-
чики. Участвовал в Семилетней войне 
1756–1763. Сражался при Пальцыге и 
Кунерсдорфе, где был ранен в грудь и 
прав. руку. В 1760 был произведен в ка-
питаны и вскоре по ранению отставлен 
от службы. После отставки проживал в 
Н. Ломове. В 1774 возглавил оборону го-
рода от пугачевцев; вместе с женой был 
взят в плен, но чудом избежал казни. За 
отличие в борьбе с восставшими от гр. 
П.И. Панина удостоился похвального 
листа и был произведен в премьер-майо-
ры. В 1781 в чине надворного советника 
служил в Пенз. палате уголовного суда, 
был предводителем дворянства Н.-Ло-
мов. у. Авт. мемуаров «Жизнь старин-
ного русского дворянина», в к-рых рас-
сказал о своем происхождении, воен. и 
гражд. службе, осаде пугачевцами г. Н. 
Ломова. В мемуарах содержится мн. рас-
суждений на религ. темы и наставлений 
о правилах поведения дворян в повсед-
невной жизни и службе.

Бессоновский лук

ЛУКАШИН – ЛУКИН 

И. В. Лукашин
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Соч.: Лукин Н.Ф. Жизнь старинного рус-
ского дворянина // Русский архив. 1865. №8.

Ист.: ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1611. Л. 
9–12 об.; Антология. Пензенский край в ме-
муарах, художественной литературе и иссле-
дованиях. Пенза, 2016. Т. 7.

А. М. Ефимов
ЛУКЬЯНОВ Николай Васильевич (род. 
07.12.1954, с. Голицыно Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл.), предприниматель. Окончил 
Пенз. строит. тех-м (1981), ПИСИ (1988). 
С 1972 работал на Н.-Ломов. электромех. 
з-де наладчиком токарных автоматов. В 
1973–1975 служил в Сов. Арм. Работал 

на Свердловском 
«Уралвагонзаводе» 
(ныне г. Екатерин-
бург); монтажни-
ком, кровельщиком, 
мастером, прора-
бом на Пенз. до-
мостроит. комб-те 
(ДСК; 1976–1987). 
В 1987–1992 – гл. 
инж., а в 1992–1996 
– нач. спец. управ-
ления отделочных 

работ ДСК. В 1996 создал и возглавил 
ООО «Алмаз». Деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов (2002, 
2007, 2012, 2017). Чл. пост. комиссии по 
гос. стр-ву и вопросам местного самоуп-
равления. Награжден знаком губернато-
ра Пенз. обл. «За благотворительность и 
меценатство».

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пенза, 
2006; Законодательное Собрание Пензенской 
области. 1994–2009. Пенза, 2009.

И. С. Шишкин
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич 
(11.11.1875, Полтава Рос. Имп., ныне Ук-
раина – 26.12.1933, Ментона, Франция), 
сов. гос. и парт. деятель, первый нарком 
просвещения (1917–1929), акад. АН 
СССР (1930). Дважды побывал в П. Пер-
вая поездка 12–13 февр. 1924 была по 
заданию ЦК РКП(б). За 2 дня Л. 4 раза 
выступил с полит. докладами: на объеди-
ненном заседании президиума Пенз. гу-
бисполкома, бюро губкома РКП(б) и губ-
кома РКСМ; перед рабочими велозавода; 
учит. и работниками просвещения; на 
собрании чл. профсоюзов. Нарком посе-
тил музеи и шк., познакомился с состоя-
нием нар. образования. 2-й раз Л. посе-
тил П. в марте 1929, во вр. командировки 
по стране. В кн. «Месяц по Сибири, по 
Среднему Поволжью» он неск. страниц 
посвятил нашему городу, отметив Пенз. 
округ и его ц. как один из самых бедных, 
если не самый бедный, в России. Нарком 
встретился с рабочими Сызр.-Вяз. ж. 
д. и велозавода, побывал в радиоклубе. 

Восхитился ДК железнодорожников, 
отметил достоинства и недостатки гор. 
б-ки, худож. и муз. техникумов. Конста-
тировал, что живописное отд. ПХУ учит 
«в академическом или в лучшем случае 
передвижнически-натуралистическом» 
стиле, и художники никаким «лефиз-
мом не заражены». И если П. его как-то 
впечатлила, то посещение с. Терновки 
и знакомство с сел. шк. вызвало у него 
мн. нареканий. Имя Л. увековечено в П. 
в назв. улицы (бывш. Конной). Его имя с 
1920 носит Пенз. обл. драм. театр.

Ист.: Годин В. Два приезда А.В. Луна-
чарского в Пензу // Краеведческие записки. 
Саратов, 1970. Вып. 2; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

В. С. Годин, И. С. Шишкин
ЛУНИНО, пгт. Пенз. обл., адм. ц. му-
ниц. р-на, в 45 км к С. от П., ж.-д. ст. на 
линии П. – Рузаевка, автодорога П. – Са-

ранск. Расположен 
в пойме рр. Суры и 
Шукши, в осн. на 
лев. берегу послед-
ней. Осн. на землях, 
отказ. в 1665 пору-
чику драгунского 
строя О.И. Лунину 
и подполк. М. Ми-
левскому. Перво-

нач. именовалось с. Архангельское (по 
церкви), Лунино тож. К 1710 оказалось 
во владении Иванырсовского Чудова 
монастыря (насчитывало 60 дворов). В 
1717 выжжено во время «Кубанского 
погрома». В 1774 через село проходила 
армия Пугачева. Развитию села способс-
твовали плодородные земли, располо-
жение на почтовом тракте. С сер. XIX 

развивались поташное и воскобойное 
произ-ва; 8 лавок, базар, ярмарка. С 1780 
– вол. ц. в составе Мокш., затем Пенз. у., 
с 1928 – р. ц. К 1920 в черту села вош-
ли нас. пункты Трубетчино, Левино-1, 
Левино-2, Тележинка. 9 нояб. 1938 Л. 
отнесено к категории р. п. В 1926 стала 
работать одна из крупн. в губ. электрост. 
Имелись пеньковый з-д и совх. лубяных 
культур, коноплеводческая ст., сортоис-
пытат. участок. Планировочная струк-
тура сложилась параллельно почтовой 
дороге, с к-рой была связана вся деловая 
жизнь. С нач. движения по ж. д. (2-я пол. 
XIX) возникла пристанц. пл., сложилась 
коммун.-складская зона у ж.-д. путей, 
небольшие пр-тия сместились к р. Суре. 
В кон. 1990-х действовали: механизиров. 
лесхоз (пиломатериалы, мебель, тара 
и др.), промкомб-т (оконные и дверные 
проемы, швейные изделия), пищекомб-
т (кондитерские изделия, пряники, ки-
сель), маслоз-д (масло, сыр, кисломо-
лочные продукты), 5 строит. орг-ций, 
крупн. ПМК №1, автотранс. пр-тие, 
СПК «Вперед» (свин-во, мясо-молочное 
скот-во), ГУП ОПХ «Центральное» (зер-
новое и кормовое направление), а также 
ЦРБ, поликлиника, аптека, врачебная 
амбулатория, 3 ср. школы, кооп. тех-м, 
проф.-техн. уч-ще (готовит кулинаров, 
пекарей-кондитеров), 3 ДК, 4 б-ки, шко-
ла иск-в, стадион, ДЮСШ. При РДК 
– театр, хор, агитбригада, носящие зва-
ние нар. Внутри поселка – один автобус-
ный маршрут. В 2015 функционировали: 
2 ср. школы, дет. школа иск-в, стадион, 
ДЮСШ, районная б-ца, 3 правосл. религ. 
орг-ции. Л. – родина Героев Сов. Союза 
П.А. Мельникова, И.Г. Шильнова, в по-
селке жили Герой Сов. Союза В.Н. Боч-

ЛУКЬЯНОВ – ЛУНИНО

А. В. Луначарский в Пензе

Н. В. Лукьянов
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карев, Герои Соц. Труда П.И. Бородина, 
М.К. Бобров. Здесь находятся мемориал 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны, братская могила воинов, 
умерших в Лунин. эвакогоспитале, пам.-
самолет в честь Героя Сов. Союза Н.С. 
Артамонова (уроженца р-на). 30 авг. 
1972 во время лесного пожара недалеко 
от поселка потерпел крушение верто-
лет с руководящими работниками Пенз. 
обл.: Е.В. Ваниным, Ю.С. Наумовым, 
И.Г. Шеиным и тремя чл. экипажа.
Население. В 1877 – 1337, в 1897 

– 2414, в 1926 – 2527, в 1939 – 7439, в 
1959 – 7452, в 1989 – 9154, в 1998 – 9200, 
в 2010 – 7905 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 7692 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) поле 
золотой огненный меч с серебряной 
рукоятью, украшенной самоцветами, и 
сопровождаемый обращенными к кра-
ям щита серебряными полумесяцами». 
Одной из фигур является луна (из герба 
дворян Луниных), поэтому герб – глас-
ный, прямо говорящий о назв. р. п. Лу-
нино. Др. фигура – зол. пламенеющий 
меч, перекликающийся с мечом из дво-
рянского герба, – атрибут Архангела 
Михаила, символ. отображает первонач. 
имя поместья – Архангельское, к-рое 
Осип Лунин получил в 1677. Пламене-
ющий меч – традиц. символ дух. очище-
ния, знания, света. Камни-самородки, 
усыпающие рукоятку меча, символизи-
руют жит. Лунино, труд. и ратный под-
виг к-рых отмечен высокими наградами 
Родины. Кр. цвет символизирует труд, 
жизнеутвержд. силу, мужество, празд-
ник, красоту. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонимания. 
Золото – символ урожая, богатства, ста-
бильности, уважения и интеллекта. Авт. 
группа: К. Моченов (Химки), А. Тюстин 
и И. Шишкин (П.). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 
р. п. Лунино от 30.08.2006 (№169-17/4 – 
герб, №170-17/4 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2562, 
флаг под №2563).

Ист.: Антонов М. Из глубины веков // 
Сельская правда. 1997. 10 июня; Николаев 
В. Это нашей истории строки // Сельская 
правда. 1997. 10 июня; Полубояров М.С. 
Лунино // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пен-
зенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-

ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛУНИНСКИЙ РАЙОН. Находится на 
С. Пенз. обл. С 16 июля 1928 в составе 
Ср.-Волжской обл., с 27 сент. 1937 – Там-

бовской, с 4 февр. 
1939 – Пенз. обл. 
12 окт. 1959 в его 
состав передан уп-
раздн. Б.-Вьясский 
р-н. 1 февр. 1963 (до 
1966) укрупнен пу-
тем присоединения 
Иссин. и ч. Николо-
Пестровского р-нов. 

20 окт. 1980 ч. терр. передана Бессонов. 
р-ну. В наст. вр. на терр. р-на 11 МО, в т.ч. 
9 сел. поселений, объедин. 55 нас. пун-
ктов. Пл. – 168,932 га. Ц. – пгт Лунино. 
Нас. – рус. Занимает ч. Сурско-Мокш. 
возвышенности, наиб. выс. – на З. р-на 
(289 м). Терр. сильно расчленена долина-
ми речек, лев. притоков р. Суры. Преоб-
ладают выщелоч. черноземы, в долинах 
рр. Сура, Шукша и др. – пойм. луговые, 
под лесами – серые лесные почвы. Ле-
систость – 28,5% (сосна, дуб, ясень обык-
нов.). На терр. р-на 10 оз. На р. Суре и ее 
притоках водится бобр, в лесах куница, в 
р. Суре обитает стерлядь. Б.-Вьясский лес 
на терр. р-на – гос. заповедник. По терр. 
р-на проходит ж. д., постр. в 1894. В нач. 
1990-х в пгт Лунино действовали: пень-
коз-д, районный пищекомб-т, районный 
промкомб-т, маслосырз-д, хлебокомб-т, 
мехлесхоз. В с. Б. Вьяс – лесокомб-т и 
пенькоз-д. Функционировали 4 колх., 8 
совх., АОЗТ. Пл. с.-х. угодий – 101,8 тыс. 
га, в т.ч. посевные пл. – 61,3 тыс., паш-
ни – 77,553, луга – 3,2, пастбища – 20,4 
тыс. га. Осн. техн. культ. – конопля (2,1 
тыс. га). Соц. сферу составляли: 3 б-цы, 
3 поликлиники и амбулатории, 28 ФАП, 
32 шк., Пенз. кооп. тех-м в пгт Лунино, 
37 клубных учреждений, 28 б-к. С 1930 
выходит районная газ. «Сурская правда». 
По состоянию на 01.01.2011 в р-не заре-
гистрировано 708 хоз. субъектов, из них 
102 СПК, 17 пр-тий коммун. комплекса. 
Объем отгруженных товаров собственно-
го пр-ва, выполненных работ и услуг по 
пред-тиям пром. производств (без субъек-
тов малого предпринимательства) за 2017 
сост. 477,7 млн. руб. (в 2005 – 236,9, т.о. 
рост в 2 раза). Посевная площадь зерн. и 
зернобоб. культур сост. 28 тыс. га. Валов. 
сбор зерновых в 2017 сост. 77,3 тыс. т. (в 
2005 – 29,1 тыс. т.). Оборот розничной 
торговли – 1062,2 млн руб. В 2017 в р-не 
действ. всего 323 пред-тия и орг-ции.

В соц. сферу входят: 7 шк. (и 5 фили-
алов), 3 учреждения дошк. образования, 

ДЮСШ, районная б-ца, 18 ФАП, амбу-
латория, РДК, 15 правосл. и 1 мусульм. 
религ. орг-ции. Действуют 9 молодеж-
ных объединений, молодежный парла-
мент. Л. р. – родина 10 Героев Сов. Со-
юза, 6 Героев Соц. труда, лауреата Гос. 
премии Т.З. Семушкина (с. Ст. Кутля). На 
терр. р-на находятся пам. ист. и иск-ва: 
Братская могила сов. воинов, умерших 
от ран в годы Вел. Отеч. войны, пам. 
Герою Сов. Союза Н.С. Артамонову 
(1982), Мемориал погибшим воинам в 
годы Вел. Отеч. войны (1982), пам. В.И. 
Ленину (1936), быв. родовое имение вел. 
рус. полководца А.В. Суворова – с. Су-
ворово (ранее Маровка; с 1995 – Болот-
никовского сельсовета). Открытие пам. 
А.В. Суворову в с. Суворово состоялось 
7 нояб. 1942 в связи с учреждением воен. 
орд. Суворова 3-х степ. Также здесь на-
ходятся 5 пам. археологии, среди к-рых 
городище раннего этапа городецкой 
культ. (у с. Чертеим), 16 пам. архит., в 
т.ч. комплекс Вьясского Владимирского 
монастыря (постройки XIX). 
Население. Устойчивый рост нас. 

продолжался до 1930. В 1939 на терр. р-
на, по уточн. данным, проживало 63668 
чел. Число безвозвратных потерь в годы 
Вел. Отеч. войны составило 9179 чел. На 
01.01.1998 – 25,2 тыс. жит., из них сел. 
– 16 тыс.; 68 нас. пунктов. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 18348 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В зеленом поле над узкой 
волнистой серебряной оконечностью – 
серебряная же двухъярусная колокольня 
с золотой главкой, шестиконечным крес-
том на ней, колоколом, кровлей нижнего 
яруса, аркой и скрепами затворенных 
дверей; позади колокольни – золотая 
пика с продольно разделенным червле-
но-лазоревым значком о двух косицах и 
серебряный, на золотом древке, бердыш 
лезвием влево, положенные накрест; 
внизу колокольня сопровождена золоты-
ми ветвями лавра и дуба, соединенными 
в разомкнутый венок». Осн. фигурой 
является стилизов. изображ. колокольня 
как символ дух. единения и возрождения 
жит. р-на. На его терр. имеется монас-
тырь, пам. сер. XIX, а также б. десятка 
церквей XVIII–XIX. Скрещ. за коло-
кольней кав. пика (символ казачества) 
и бердыш (символ первых поселенцев, 
защитников окраин гос-ва) напоминают 
о прошлом, когда происходило заселе-
ние этих мест отставными офицерами, 
быв. солдатами и казаками. В годы Вел. 
Отеч. войны б. 13 тыс. лунинцев ушли на 
фронт, 11 – стали Героями СССР. 2 ветки 
– лавра (символ славы и почета) и дуба 
(символ стойкости и твердости) – уве-
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ковечивают пам. благодарных потомков. 
Волнистая серебр. оконечность является 
символом р. Суры, протек. по терр. всего 
р-на, а зел. поле указывает на с.-х. угодья 
р-на, его плодородные поля и обширные 
леса. Зел. цвет символизирует весну, 
здоровье, природу, плодородие. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. Золото – символ уро-
жая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта. Кр. цвет – символ мужест-
ва, жизнеутвержд. силы и красоты, праз-
дника. Лазурь – символ возвыш. устрем-
лений, чести, славы, преданности. Авт. 
гр.: Н. Боженова и В. Демичев (Лунино), 
К. Моченов (Химки). Утверждены ре-
шениями собр. представителей Л. р. от 
12.10.2006 (№474-49/1 – герб, №475-49/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2608, флаг под №2609).

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Полубояров М.С. 
Лунинский район // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 
1; Полубояров М.С. Весь Пензенский край: ис-
торико-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 
Пензенская область. Основные показатели раз-
вития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

ЛУНИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО рас-
положено в центр. ч. Пенз. обл. на терр. 
6 адм. р-нов: Иссин., Лунин., Никольск., 
Мокшан., Бессонов. и Гордищ. Терр. 
лесничества принадлежит к центр. 
геоморфологич. р-ну, к-рый находится 
между Сев. и Керенско-Чембар. р-нами. 
На Ю.-В. он ограничен р. Сурой до ус-
тья р. Юловка, отсюда граница идет на 
С.-З. по р. Юловка и Иванырс к поселку 
Лунино. Склоны долин рек и оврагов 
довольно крутые. Многочисл. лев. при-
токи Суры (Шукша, Колояр, Колдаис, 
Уза, Пензятка, Пенза и др.) врезаются 
в поверхность Сурско-Мокш. водораз-
дела и разбивают его на междуречные 
холмистые возвышения: Пенз.-Арбе-
ковский, Рамзайский и др., б. мелкие. 
Река Сура, пересекающая р-н, разрабо-
тала здесь долину шириной 5–10 км. В 
Засурье небольш. речки протекают по 
относительно шир. долинам. Развита 
овражность, особенно на присурском 
склоне и склонах юж. экспозиций. Кон-

тора (центр. усадьба) лесничества нахо-
дится в пгт. Лунино.

Общ. пл. лесничества вместе с ле-
сами, ранее находивш. во владении с.-
х. орг-ций, на 01.01.2014 г. составляет 
47270 га. Протяженность терр. лесни-
чества с С. на Ю. – 48 км, с В. на З 
– 43 км.
Л. л. разделено на 3 участк. лесни-

чества: Иссин. (пл. 4439 га), Иваныр-
синское–В.-Шкафтинское (29016 га), 
Вазерское (11300 га). Участк. лесничес-
тва расположены в малолесной ч. обл. 
Лесистость муниц. р-нов, на терр. к-рых 
расположен лесн. фонд Белинск. лесни-
чества, колеблется от 2,7% (Башмаков. 
р-н) до 17,4% (Пачелм. район).

Лесн. земли занимают 95,7% общ. пл. 
земель лесн. фонда. На долю покрытых 
лесн. растительностью земель прихо-
дится 93,4%, из них 21,9% заняты лесн. 
культурами (искусственно созд. леса), 
леса, ранее находивш. во владении с.-х. 
орг-ций, занимают 2215, не лесн. земли 
занимают 4,3% общ. пл. лесничества. 
Преим. они представлены сенокосами 
(0,9%), дорогами и просеками (1,0%), 
болотами (1,3%) и пр. землями (0,5%).

В лесн. фонде мягколиств. насажде-
ния занимают 64,8%, хвойные – 29,9%, 
твердолиств. – 5,2%. Преобладающ. по-
родами являются береза (40,1%), сосна 
(28,8%), осина (13,7%), липа (10,5%), дуб 
(4,3%). Всего ежегод. рубки проводятся 
на пл. 227 га, заготавливается 46 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 26 тыс. куб. м де-
ловой. Лесничество осуществляет рубки 
ухода за лесом и сан. рубки на пл. 352 га. 
В порядке мер ухода ежегод. заготавли-
вается 33,58 тыс. куб. м древесины.

На терр. лесничества имеются след. 
ООПТ (пам. природы): Иванырсинский 
ландшафтный комплекс (пл. 115,9 га), 
Озера лесные (16,6 га), Иссинская дуб-
рава (67 га).

Н. А. Леонова
ЛУНЯШИН Владимир Васильевич 
(род. 22.06.1952, с. Лопатино Лопат. р-
на Пенз. обл.), поч. строитель России, 
поч. предприниматель. В 1978 закончил 
ПИСИ. Позже уехал на Кубу, работал в 
консульском отд., вел дела по стр-ву. В 
1991 вернулся в РФ. Построил комплекс 
«Горизонт» на 612 км автодороги М. 
– Самара (1998–2001): б. 100 мест для 
врем. проживания, автозаправочная ст., 
закусочная, ресторан на 300 мест, баня и 
бассейн, прокат спортинвентаря. В 2009 
на базе имеющихся мощн. им был созд. 
с.-х. перерабатыв. потребительский коо-
ператив «Рамзайский огород». Компания 
занимается закупкой, хранением, фасов-
кой, переработкой овощей и фруктов у 

чл. кооператива. Построены овощех-
ранилище на 250 т, цех по переработке 
с.-х. продукции, приобретено технолог. 
оборудование, имеются морозильные 
камеры, заложен сад – 1500 яблонь. Ко-
оператив награжден дипломами и поч. 
грамотами Мин-ва с. хоз-ва РФ и Пра-
вит. М. за активное участие в агропром. 
выставке «Золотая осень» и Междунар. 
выставке «Агрорусь». Л. – лауреат кон-
курса «Лучший предприниматель деся-
тилетия в Пензенской области».

Ж. М. Байрамова
ЛУТКОВ Александр Николаевич (род. 
15.02.1962, с. Соболевка Камен. р-на 
Пенз. обл.), засл. тренер России по 
лыжным гонкам (2019), канд. пед. наук 
(1992), доц. (1994), доц. каф. «Цикли-
ческие виды спорта» ПГУ (с 2014), поч. 
работник сферы образования РФ (2016). 
Окончил ПГПИ (1987), аспирантуру в 
Моск. обл. пед. ин-те им. Н.К. Крупской 
(1992). Начал работать в ПГУ в 1987 асс. 
каф. «Спортивные дисциплины» (ныне 
«Циклические виды спорта»). Ст. тре-
нер сборной команды ПГУ по лыжным 
гонкам (с 1994). Гл. тренер сборной ко-
манды Пенз. обл. по лыжным гонкам (с 
1996). Чл. тренерского совета по лыже-
роллерам, чл. ком-та по развитию студ. 
спорта Федерации лыжных гонок России 
(с 2015). Принял участие в подготовке 2 
засл. МС, 3 МСМК, 14 МС, 18 канд. в 
МС, среди них: засл. МС А. Червоткин, 
засл. МС А. Большунов, МСМК А. Же-
ребятьева, МСМК В. Гонтарь, МС М. 
Истомина, МС Е. Смирнова. Обл. науч. 
интересов: актуальные вопросы спорт. 
подготовки лыжников-гонщиков. Авт. 
б. 80 науч. работ. Награжден грамотой 
Мин-ва образования РФ (2012), поч. гра-
мотами губернатора Пенз. обл. (2017), 
главы П. (2017), Мин-ва спорта Пенз. 
обл. (2018).

Ист.: Твои люди, университет. Пенза, 
2018.

М. В. Битков
ЛУЧАНИНОВ (псевд., наст. фам. Фи-
бих) Даниил Владимирович (04.04.1899, 
г. Коло, ныне Польша – 06.06.1975, М.), 

сов. писатель. Де-
тство и юность 
провел в Н. Ломове, 
учился в 1-й Пенз. 
гимн., сотрудни-
чал в первых пенз. 
сов. газ. Начал пе-
чататься в 1919. В 
1921–1931 сотруд-
ник «Известий». 
В годы Вел. Отеч. 
войны был ред. газ. 
«Родина зовет» 53-Д. В. Лучанинов

ЛУНИНСКОЕ – ЛУЧАНИНОВ 
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й арм. Сев.-Зап. фронта. В июне 1943 
арестован по доносу (за критические 
высказывания в своем личном дневнике) 
и осужден на 10 лет. Реабилитирован в 
1959. Авт. мн. ист. пов. и романов, среди 
к-рых наиб. известен роман «Судьба ге-
нерала Джона Турчина» о рус. офицере 
Ив. Турчанинове, противнике крепос-
тничества, бежавшем из николаевской 
России в США. Дневники и воспомина-
ния, в т.ч. и о периоде учебы в пенз. гим-
назии, опубликованы в кн. «Двужильная 
Россия» (М., 2010). 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ЛЫЖИН Юрий Васильевич (род. 
19.06.1950, с. Поселки Кузн. р-на 
Пенз. обл.), рос. парт. и гос. деятель. 
Канд. экон. наук (1998). Окончил Кузн. 
СПТУ №2 (1968), ПСХИ (1994). Рабо-
тал в совх. «Труд. путь» Кузн. р-на раб. 
(1968–1969), зав. гаражом (1971–1975). 
В 1969–1971 служил в Сов. Арм. В 
1976–1982 – нач. цеха на Кузн. обувной 
ф-ке. В 1982–1988 – нач. Кузн. автовок-
зала. В 1988–1996 – нач. управления 
сел. хоз-ва Кузн. р-на. В 1996–1998 обу-
чался в заочн. аспирантуре Междунар. 
акад. информатизации. В 1996–2000 
– деп. Гос. Думы 2-го созыва. В 1998 
на выборах губернатора Пенз. обл. за-
нял 2-е место, уступив В.К. Бочкареву. 
В 2000–2001 – представитель губерна-
тора в Юго-Вост. производ.-экон. зоне. 
В 2001–2011 – рук. Ком-та по земельн. 
ресурсам и землеустройству по Пенз. 
обл. В сент. 2004 Ком-т переименован 
в Управление Федер. агентства кадас-
тра объектов недвижимости (Управле-
ние Роснедвижимости по Пенз. обл.). С 
февр. 2013 работал ген. дир. ОАО «Об-
ластной агропромышленный холдинг».

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, олимпийский 
цикл. зимний вид спорта, в к-ром сорев-
нуются в скорости прохождения дистан-
ции по спец. подготовл. снежной трассе 
с использованием беговых лыж и лыж-
ных палок. Один из самых популярных 
видов спорта в Пенз. обл. Л. г. в регионе 
занимаются 15968 чел. Первые губ. со-
ревнования проходили в марте 1924. В 
1926 в П. создана лыжная прокатная ст. 
В 1927 в губ. состоялись чемпионаты го-
родов и уездов. С 1939 в обл. проводятся 
массовые лыжные кроссы, а с дек. 1946 
– лыжная эстафета на приз газ. «Сталин-
ское знамя» (с 1956 – «Пензенская прав-

да»). С 1982 – самый массовый турнир 
– Всерос. массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России», в 2019 объединившая б. 4,5 
тыс. пензенцев. Президентами Федера-
ции Л. г. Пенз. обл. в разные годы были: 
М.Е. Бузыкин, Н.П. Кузечкин, С.В. Ме-
зенцев. Л. г. культивируются в П., Куз-
нецке, Никольске, Каменке, Лопатино, 
Неверкино, Н. Ломове, Бессоновке, Че-
модановке, Сердобске, Белинском, Та-
мале. Лыжные стадионы – «Снежинка» 
(П.), «Снежинка» (Кузнецк), «Белочка» 
(Никольск). Больших успехов добились 
студенты ПГУ: засл. МС А.А. Большу-
нов – 4-кратный призер Олимпийских 
игр (2018), 4-кратный серебр. призер 
ЧМ (2019), чемпион мира и сереб. при-
зер ЧМ по лыжероллерам (2017), 4-крат-
ный чемпион России (2017, 2018); засл. 
МС А.А. Червоткин – серебр. призер 
Олимпийских игр (2018), чемп. и серебр. 
призер III зимних Всемирных воен. игр 
(2017), серебр. призер ЧМ (2017), чем-
пион России (2016); МСМК А.В. Жере-
бятьева – чемпионка мира среди молоде-
жи (2019), чемпионка мира по лыжерол-
лерам (2017), чемпионка России (2018); 
МСМК В.В. Гонтарь – двукратный 
чемпион, двукратный серебр. призер и 
бронз. призер Всемирной зимней Уни-
версиады (2015, 2017); МС М.А. Исто-
мина – чемпионка мира среди молодежи 
(2019); МС Е.А. Смирнова – чемпионка 
и 3-кратный серебр. призер Всемирной 
зимней Универсиады (2019); МСМК С. 
Хвостункова – двукратная победитель-
ница (2011) и неоднократный призер 
(2012, 2017) на этапах Кубка мира по лы-
жероллерам; МС В.А. Фролов – серебр. 
и бронз. призер Всемирной зимней Уни-
версиады (2017). Команда ПГУ (тренер 
А.Н. Лутков) – победитель Первенства 
России по лыжным гонкам среди студ. 
(2015), серебр. призер Всерос. зимней 
Универсиады (2016), серебр. (2019) и 
бронз. (2017) призер Всерос. соревнова-
ний среди студентов. Звание «Заслужен-
ный мастер спорта России по лыжным 
гонкам (спорт глухих)» присвоено пенз. 
лыжникам: А.В. Грошеву – двукратному 
чемпиону Сурдлимпийских игр (2015), 
двукратному чемпиону, двукратному се-
ребр. призеру ЧМ (2013), многократно-
му чемпиону России (2011–2018); В.А. 
Майорову – 6-кратному чемпиону Сур-
длимпийских игр (2007, 2015), чемпио-
ну, серебр. и бронз. призеру ЧМ (2013), 
многократному чемпиону России (2005–
2019); Л.А. Ситниковой (Нестеровой). В 
разные годы хороших результатов в Л. г. 
добивались МС СССР из Пенз. обл.: Н. 
Аверьянов, В. Анисимов, О. Архишин, 
Б. Баландин, В. Беляков, А. Борисов, О. 

Волкова, С. Волосунин, Ю. Гречишни-
ков, С. Гришин, В. Дадонов, О. Демья-
нов, Т. Елинова, Н. Исаева, А. Карпуш-
кин, В. Козлов, А. Колбешкин, А. Кузне-
цов, С. Куликов, Е. Лекарева, Е. Орлов, 
Н. Рябова, М. Савцов, В. Семенников, Г. 
Соколов, Р.М. Тощева, В. Трифинюк, Т. 
Шалдыбина, В. Шепилов, В. Щегольков; 
МС России: А. Безгубов, А. Безина, А. 
Инякин, М. Кутков, А. Павлов, Н. Сур-
ков; В. Кузьмин и др. Вклад в развитие 
Л. г. внесли тренеры-педагоги В.А. Бог-
данов, М.Н. Букин, засл. тренер России 
(спорт глухих) П.А. Быстров, А.И. Вол-
чихин, П.Н. Измайлов, А.А. Карпуш-
кин, Н.Н. Качурин, В.А. Кирилин, В.С. 
Левачев, засл. тренер России А.Н. Лу-
тков, В.С. Лысяков, В.Г. Никишин, Г.И. 
Половинкин, засл. тренер России В.Я. 
Старкин, Ю.А. Сущев, В.Ф. Тощев, Н.С. 
Харитонов, В.В. Шепилов и др. 

О. И. Пучков, М. В. Битков
ЛЫЗЛОВ Андрей Иванович (ок. 1655–
1696) – историк, воен. деятель. Сын пат-
риаршего боярина Ивана Федоровича 
(ум. 1684), служившего в нач. 1680-х во-
еводой в В. Ломове. Участник Чигирин-
ских, Крымских и Азовских походов. В 
1677 был назначен воеводой в Н. Ломов, 
в 1682 – в В. Ломов. В 1682 сделал пере-
вод отд. ч. «Хроники» Матея Стрыйковс-
кого, а позже – произв. польского писате-
ля Шимона Старовольского. Авт. работы 
«Скифская история», рассказывающей о 
борьбе рус. народа с монголо-тат. и ту-
рецкими завоевателями. Эта работа была 
распространена в России в рукописных 
списках, позднее дважды была напечата-
на Н.И. Новиковым (1776, 1787).

Ист.: Чистякова Е.В. Лызлов А.И. // Со-
ветская историческая энциклопедия. М., 
1965; Милый сердцу Ломовский край. Н. Ло-
мов, 2003.

И. С. Шишкин
ЛЫСАК Любовь Сергеевна (13.05.1924, 
с. Липяги Пенз. у. Пенз. губ, ныне Ко-
лышл. р-на Пенз. обл. – 04.02.2012, П.), 

засл. врач РСФСР 
(1976). С 1948 пос-
ле окончания Куй-
бышев. гос. мед. 
ин-та (ныне г. Са-
мара), работала в 
б-цах Алтайского 
края. В 1958–1962 
– врач-ординатор 
Пенз. госпиталя ин-
валидов Вел. Отеч. 
войны. С 1962 по 
1966 работала гл. 

врачом Пенз. гор. противотуберкулезн. 
диспансера, в 1966–1987 – гл. врач Пенз. 
обл. противотуберкулезн. диспансера. 

ЛЫЖИН – ЛЫСАК 

Л. С. Лысак
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Под ее рук. начали широко внедрять-
ся в практику хирург. методы лечения: 
в обл. диспансере функционировал Ц. 
торакальной хирургии, открылись отд. 
хирургии внелегочного туберкулеза и 
дет.-подрост. отд. Был построен и введен 
в эксплуатацию нов. корпус противоту-
беркулезн. диспансера (1973). Награж-
дена орд. Знак Почета (1966), отличник 
здравоохранения.

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЛЫСОВ Вениамин Иванович (23.10. 
1925, г. Вятка – 18.08.2011, П.), журна-
лист, засл. работник культуры РФ. В 
1940–1942 – слесарь на ст. Орджоникид-
зе (Сев. Осетия). Участник Вел. Отеч. 
войны. С 1949 занимался журналисти-
кой. В 1955–1959 – ред. Хабаровской 
краевой газ. «Молодой дальневосточ-
ник», в 1962–1965 – краевой газ. «Тихоо-
кеанская звезда». Окончил Хабаровский 
пед. ин-т, ВПШ при ЦК КПСС. С янв. 
1965 по дек. 1985 – гл. ред. газ. «Пен-
зенская правда», пред. обл. орг-ции СЖ 
СССР. Награжден орд. Кр. Зв., Славы 3-
й степ., Отеч. войны 2-й степ., медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Соч.: «Они строят Амурск» (Хабаровск, 
1959), «Особое звено» (Саратов, 1969). 

Ист.: «Пензенская правда»: хроники сто-
летия. Пенза, 2017.

О. М. Савин, В. А. Власов
ЛЫСОВА Ольга Александровна (род. 
26.06.1960, П.), поч. работник общего 
образования РФ (1999). В 1983 окончила 
ПГПУ им. В.Г. Белинского по квалифи-
кации «Учитель русского языка и лите-
ратуры». В 1977 начала труд. деят-ть в 
ср. шк. №32 (П.). В 1982–1986 – учит. 
рус. яз. и лит-ры. В 1986–1988 совмеща-
ла должности зам. дир. и учит. рус. яз. и 
лит-ры в Селемджинском районном отд. 
нар. образования. Далее – на преподава-
тельской деят-ти в шк. №28, 32. В 1991–
1996 – учит. рус. яз. и лит-ры ср. шк. №28 
(П.). В 1991–1992 – инспектор шк. Пер-
вомайского р-на П. В 1992–1996 – зам. 
дир. по воспитат. работе ср. шк. №72 П. 
В 1996–1999 – учит. рус. яз. и лит-ры в 
ср. шк. №32 (П.), а в 1999–2000 – зам. 
дир. по учеб. работе там же. В 2000–2001 
– дир. ср. шк. №33 (П.). С 2001 – дир. 
МБОУ СОШ №20 (П.). Под рук. Л. шк. 
№20 находится в первой десятке лиде-
ров муниц. этапа предметных олимпиад 
школьников. Ежегод. уч-ся шк. являются 
победителями и призерами науч.-практ. 
конф. школьников П. и Пенз. обл. Все 

выпускники 9-х и 11-х кл. получают 
аттестаты за курс общего образования. 
Педагоги шк. №20 участвуют и занима-
ют призовые места в проф. конкурсах: 
Конкурсе лучш. учителей (2009, 2011), 
«Педагогический Олимп» (2011), гор. 
конкурсе «Учитель года – 2011», Все-
рос. конкурсе психолого-пед. программ 
«Новые технологии для «Новой школы» 
(2011), гор. конкурсе «Воспитать чело-
века» (2012), регион. конкурсе «Педа-
гог-психолог» (2012), обл. конкурсе ин-
новац. проектов «Педагогическая инно-
вация» (2014), Конкурсе авт. программ 
внеурочной деят-ти в рамках реализации 
проекта «Современная начальная школа: 
шесть шагов навстречу» (2015), гор. кон-
курсе «Учитель года – 2016». Л. подде-
ржала Концепцию «Инженерно-техни-
ческая школа в составе образовательной 
организации» (с 2014). С 2007 является 
пред. совета общественности в микрор-
не «Гидрострой». Награждена поч. зна-
ком «Директор года – 2013». 

А. Ю. Казаков
ЛЫЧАГИН Сергей Павлович (1918, с. 
Пяша Сердоб. у. Саратов. губ., ныне Бе-
ков. р-на Пенз. обл. – 1985, Орск Оренбург. 
обл.), механизатор, участник освоения 
целин. земель. Герой Соц. Труда (1957, за 
успехи в освоении целин. земель, успешн. 
проведение уборки урожая и хлебозаго-
товок). Окончил 7 классов, курсы ком-
байнеров. С 1935 работал комбайнером. 
В 1941 призван в Кр. Арм., участвовал в 
боях Вел. Отеч. войны. В 1943 демобили-
зован, работал шофером на Орском з-де 
строит. машин. В 1954 добровольцем по-
ехал в совх. «Восточный» Адамовского р-
на Чкаловской (ныне Оренбургской) обл. 
на освоение целин. земель. Работал бриг. 
тракторно-полеводческой бригады, затем 
комбайнером и несколько лет управляю-
щим отд. совх. «Восточный». Инициатор 
соц. соревнования комбайнеров обл. В 
1956 сцепом 2-х комбайнов довел выра-
ботку на комбайн. агрегате до 100-105 га. 
За 23 раб. дня убрал зерновые с пл. 1620 
га, намолотив при этом 135 тыс. пудов 
зерна. В 1961 вернулся в Орск на свой з-
д. Награжден орд. Ленина (1957), «Знак 
Почета».

Ист.: Герои труда. Биографический спра-
вочник. Калуга, 1999.

И. С. Шишкин
ЛЬВОВА-БЕЛОВА Мария Алексеевна 
(род. 25.10.1984, П.), педагог, обществен. 
деятель, благотворитель. Чл. Обществен. 
палаты РФ (с 2017). Сопредседатель Об-
щероссийского народного фронта в П. (с 
2018). Окончила гимн. №6 в П. (2000), 
Пенз. уч-ще культуры и искусств им. 
А.А. Архангельского по спец. «Дирижер 

эстрадного оркест-
ра» (2003). Работа-
ла преп. по классу 
гитары в детских 
музыкальных шко-
лах и училище куль-
туры и искусств П. 
В 2019 поступила 
в ПензГТУ (спец. 
«Экономика и уп-
равление»). Воспи-
тывает с мужем 5-х, 

рожденных в браке, и 4-х приемных де-
тей. В 2008 возглавила вновь созданную 
регион. обществен. орг-цию по содейс-
твию соц. адаптации «Благовест». С 2014 
руководит автономн. некоммерч.орг-ей 
помощи инвалидам «Квартал Луи», под 
флагом кот. в июне 2017 Л.-Б. презенто-
вала уникальн. для России благотворит.
проект – активный пансион «Дом Ве-
роники» для молодых людей с тяжелой 
формой инвалидности (большинство – 
колясочники), лишенных родительского 
попечения. Третий масштабный проект 
социальных инноваций – «Арт-поместье 
«Новые берега»» – в июне 2019 стал по-
бедителем Фонда президентских гран-
тов, на его реализацию выделено около 
18 млн. руб. В 2019 объект находился 
в стадии строительства (с. Богослов-
ка, Пенз. р-н). Инклюзивным проектом 
«Арт-поместье «Новые берега»» заин-
тересовались первые лица государства, 
в том числе премьер-министр РФ Д.А. 
Медведев, пред. Совета Федерации ФС 
РФ В.И. Матвиенко. Созданная Л.-Б. ста-
жировочная программа «Лидеры изме-
нений: равный-равному», рассчитанная 
на 10 сессий, стала победителем еще од-
ного президентск. гранта. Благодаря это-
му проекту совершеннолетние инвали-
ды из различных уголков России смогли 
познакомиться с инклюзивным опытом 
ее коммуны и разработать свои собств.
социальные проекты. Этот популярный 
проект превратился в целое узнаваемое 
движение, о кот. вышли публикации в 
«Коммерсанте», «Журнале Московской 
Патриархии», отсняты сюжеты для теле-
канала «ОТР» и местных СМИ. За время 
благотворит. работы Л.-Б. удалось вов-
лечь в свои проекты и помочь более 750 
инвалидам из Пенз. обл. и др. субъектов 
РФ. Награждена орденом Св. равноапос-
тольного Великого князя Владимира 3-й 
степ. за развитие благотворительности 
(2016), почетной грамотой Президента 
РФ, благодарностями Губернатора Пенз. 
обл., Администрации П., Законодатель-
ного собрания Пенз. обл. 

Ист.: Кульков А. Музыкальной карьере 
она предпочла благотворительность // Лю-

М. А. Львова-Белова

ЛЫСОВ – ЛЬВОВА-БЕЛОВА 
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бимая газета. 2012. 7 марта. №10; Ярцев К. 
Доброе сердце многое может // ПП. 2017. 14 
марта. №11.

А. И. Ломовцев, А. Ю. Казаков
ЛЮБЕЗНОВ Иван Николаевич (13.03. 
1930, с. Рубеж Городищ. р-на Средне-
волж. края – 04.03.2000, П.), засл. стро-
итель РСФСР (1989). Учился в пенз. ср. 
шк. Окончил Батумское мореходное уч-
ще (1954). Работал строит. в Ташкенте, 
на стр-ве Нурекской ГЭС (1960–1967). В 
1967–1994 – нач. ПМК-43 треста «Пен-
засельстрой». Руководил сооружением 
совр. крупн. птицеф-к «Пензенская», 
«Вазерская», «Васильевская». Имеет 
гос. награды.

Н. М. Инюшкин
ЛЮБИМОВ Александр Евграфович 
(03.11.1878, П. – 28.01.1945, П.), исто-
рик, архивист, педагог, проф. (1918). 

Окончил Пенз. дух. 
уч-ще (1895), Пенз. 
дух. семинарию 
(1899) и ф-т вост. 
яз. Петерб. ун-та 
(1905). Был остав-
лен при кафедре 
истории Востока, в 
1908–1909 коман-
дирован в Китай 
для выявления и 
обработки первич-

ных источников о рус.-китайских полит. 
и экон. отношениях. Чл. Вост. отд. Рус. 
археол. общ-ва, Общ-ва рус. востокове-
дов, сотр. изд. «Брокгауз и Ефрон». В 
1919–1921 преп. краеведение и историю 
Востока в Пенз. ин-те нар. образования. 
В 1921–1930 – зав. Пенз. губ. архивным 
управлением. Организатор иссл. докум. 
Пенз. архива: подготовка реестра газ. и 
журн. Пенз. губ. (1838–1928); состав-
ление карты аграрного движения в губ. 
(1905–1909) и списков нас. мест нац. 
меньшинств Пенз. губ. С 1929 – ученый 
секр. Пенз. окр. общ-ва краеведения. 
В 1930–1938 – архивист-консультант 
Средневолж. краевого архивного управ-
ления (г. Самара). В 1940–1943 преп. в 
Пенз. учительском, а затем в пед. ин-те. 
Под рук. и при участии Л. было издано 
мн. иссл. по пенз. краеведению.

Ист.: Годин В., Шишлов С. Историк и ар-
хивист // ПП. 1978. 13 дек.; Смолин Г.Я. Кита-
евед – историк А.Е. Любимов // Историогра-
фия и источниковедение истории стран Азии 
и Африки. Л., 1980.

В. С. Годин, И. С. Шишкин
ЛЮБИМОВ Александр Иванович 
(09.05.1868 – 16.07.1935, г. Саранск Мор-
дов. АССР), священнослужитель, церк. 
краевед и публицист. В 1889 окончил 
Пенз. дух. семинарию. Служил свящ. 

Казанской церкви г. Саранска, законо-
учителем приходского крест. нач. уч-ща 
(1890–1893). Открыл бесплатную столо-
вую для бедных прихожан (1891). С 1893 
– зав. и законоучитель жен. приходской 
шк. при Казанской церкви, в 1897–1905 
и 1907–12 – Александровского жен. нач. 
уч-ща. Активно занимался обществен. 
деятельностью. Был награжден бронз. 
медалью за участие в проведении Все-
рос. переписи (1897), состоял действит. 
чл. Пенз. губ. статистич. ком-та (1899), 
ПУАК (1901) и чл. церк. ист.-археол. и 
статистич. ком-та Пенз. епархии (1902). 
Авт. мн. публ. в ПЕВ о церк. и светской 
истории Пенз. губ. В 1905–1906 – свящ. 
284-го Чембар. пех. полка Маньчжур-
ской арм., с к-рым участвовал в Рус.-
япон. войне. Неоднократно проводил 
рекогносцировку в местностях, занятых 
неприятелем. За отличия в войне на-
гражден орд. Св. Анны 3-й степ. с ме-
чами (1905). С 1908 – преп. в реальном 
уч-ще и др. учеб. заведениях Саранска. 
Заведовал жен. церк.-приходской шк. В 
ознаменование 25-летия церк.-приходс-
ких шк. награжден серебр. медалью на 
Владимирско-Александровской ленте. 
Награжден орд. Св. Анны 3-й степ.

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1999. Кн. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЛЮБИМОВА Антонина Васильев-
на (07.06.1899, с. Тат. Лака Керенск. у., 
ныне Вадин. р-на – 19.04.1983), живо-
писец. В 1916 окончила жен. гимназии 
г. Спасска Тамбов. губ. (ныне Пенз. 
обл.). Преп. естествознание и геомет-
рию в керенской школе. В 1919 посту-
пила в Пенз. худож.-пед. тех-м (ПХУ). 
Занималась под рук-вом акад. живописи 
Н.Ф. Петрова и И.С. Горюшкина-Соро-
копудова. Окончила Лен. АХ (1930). С 
1934 – постоянный участник всесоюз., 
всерос., междунар. и худож. выставок. 
Во время Вел. Отеч. войны оставалась 
в блокадном Л., занималась эвакуацией 
худож. и ист. сокровищ Эрмитажа. Была 
знакома с А.А. Ахматовой, сделала неск. 
ее портретов, оставила воспоминания о 
встречах с ней. Автор мн. великолепных 
пейзажей, в т.ч. архитектурных. Персо-
нальная выставка в Л. (1967). Работы 
хранятся в ГРМ, ПКГ, музеях СПб., М., 
Киева, Перми, Твери, Саранска, а также 
в галереях Чехии, Словакии, США, Ан-
глии, Польши.

Соч.: Из дневника// Воспоминания об 
Анне Ахматовой. – М., 1991.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин

ЛЮБОВИН Юрий Петрович (08.02. 
1909, М. – 19.07.1993, П.-19, ныне г. За-
речный), первый гл. инж. ППЗ, ветеран 
Вел. Отеч. войны (труженик тыла), ве-
теран труда. В 1930 окончил Брянский 
механ. тех-м, в 1933 – вечерний фили-
ал Харьковского маш.-строит. ин-та (г. 
Луганск). Труд. деятельность начал в 
1930 конструктором з-да №60 Мин-ва 
боеприпасов в Луганске. В 1933 был на-
правлен в П. на з-д №50 (ЗИФ), где ра-
ботал конструктором, нач. участка, зам 
нач., нач. цеха, зам. гл. механика, зам. гл. 
инж. по станкостроению з-да. С февр. по 
июль 1955 – и. о. дир. з-да п/я 46 (П.-19). 
В 1955–1970 – гл. инж., а в 1970–1985 
– зам. гл. технолога ППЗ. Внес выдаю-
щийся вклад в созд. и развитие пр-тия, 
обладая уник. знаниями, сформировал 
станочный парк, мн. годы определявший 
возможности з-да. Принимал актив-
ное участие в разработке и реализации 
осн. технолог. решений. С его участием 
освоено произ-во ряда нов. специзде-
лий, внедрена сист. бездефектной сдачи 
продукции. Под его рук. созд. центра-
лизов. произ-во стандартизов. деталей 
для пр-тий отрасли, оснащ. высокопро-
изводительным оборудованием. В 1994 
учреждена заводская премия им. Ю.П. 
Любовина за лучш. инж.-техн. решение. 
В 1997 открыта мемориал. доска на зда-
нии заводоуправления ПО «Старт». В 
г. Заречном его именем назв. улица. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. (дважды), 
«Знак Почета» (дважды). Поч. гражда-
нин г. Заречного (1999).

Ж. М. Байрамова
ЛЮТЕРАНСКАЯ ОБЩИНА, объеди-
нение последователей евангел.-люте-
ранской церкви, осн. нем. церк. рефор-
матором XVI Мартином Лютером. В 
П. сложилась в XIX. Чл. общины были 
эстонцы и латыши, выходцы из Прибал-
тийской губ., а также немцы и французы. 
В 1820-х в общине насчитывалось до 150 
чел. Обряды для пенз. лютеран соверша-
ли пасторы, приезжавшие из Саратова. В 
1822 совет общины получил разрешение 
на приобретение у Е.В. Кожиной здания 
на ул. Дворянской (ныне ул. Красная) под 
церковь и на отвод участка земли для нее. 
В связи с нехваткой денег на завершение 
переоборудования здания совет общины 
в 1827 обращается в Гл. управление дух. 
дел иностр. исповеданий с прошением о 
выделении 5 тыс. руб. на погашение дол-
га и завершение внутр. отделки здания 
церкви. Николай I в выделении денеж-
ных средств отказал. Перестройка купл. 
здания в церковь затянулась до 1837. В 
нояб. этого года в лютеранскую церковь 
был назначен пастор. С этого вр. община 

А. Е. Любимов
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переходит в управление Моск. евангел.-
лютеранской консистории. Пастор полу-
чил звание Пенз. евангел. дивизионного 
проповедника, т.к. осн. массу чл. общи-
ны составляли солдаты Пенз. гарнизо-
на. В марте 1838 лютеранская церковь 
была освящена и назв. Александровской 
в честь наследника престола. При церк-
ви были организованы приходская шк. 
(1864) и благотворит. общ-во. В 1910 об-
щина насчитывала 652 чел. Ее деятель-
ность прекратилась в 1920-х.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. Б. Никонов
ЛЯЛЕЧКИН Иван Осипович (01.04. 
1870, П. – 27.12.1895, г. Калуга), поэт. 
Детство прошло в П. Окончил Сызран-
ское реальное уч-ще. В 1889 поступил в 
Петерб. лесной ин-т, где в учебе у него 
возникли проблемы 
с успеваемостью. 
Некоторое время 
работал в Деп. зем-
леделия и гос. иму-
ществ, но вскоре 
занялся лит. твор-
чеством. Его сти-
хи печатались в ж. 
«Живописное обоз-
рение», «Всемир-
ная иллюстрация», 
«Север», «Звезда» 
и др. Был увлечен 
театром, играя в самодеятельном театре, 
печатал театр. рецензии на спектакли, 
писал водевили. Вошел в круг рос. ли-
тераторов, среди которых были К. Фофа-
нов, Д. Мережковский, А. Коринфский, 
И. Бунин и др. Стихи Л. отмечал А.И. 
Куприн. Поэт В. Брюсов откликнулся на 
его преждевременную смерть стихотво-
рением «На смерть И.Л.».

Лит.: Языков Д.Д. Материалы для «Об-
зора жизни и сочинений русских писателей и 
писательниц». М., 1999; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЛЯЛИН Гавриил Васильевич (28.03. 
1909, с. Н. Матчерка Моршанск. у. Там-
бов. губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. 
– 1975, Земетчино), Герой Соц. Труда 
(1948, за получение выс. урожаев сах. 
свеклы), свекловод. C 1922 работал со 
взрослыми в поле. В 1929–1941 – трак-
торист, бригадир тракт. бриг. совх. Зе-
метч. сах. комб-та. С июня 1941 участ-
вовал в Вел. Отеч. войне, был ранен. В 
1945–1950 – бригадир полеводч. бриг. 
совх. Земетч. сах. комб-та. В 1947 полу-
чил урожай сах. свеклы 635,44 ц с га на 
пл. 6 га. В 1950–1969 работал пом., а за-

тем управляющим отд. совх. Земетч. сах. 
комб-та. Награжден орд. Ленина (1948).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: Биобиблиографический указа-
тель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЛЯМОВ Александр Александрович 
(род. 10.03.1960, г. Беднодемьяновск 
Пенз. обл.), инж.-строит., экономист, уп-
равляющий. В 1975 
окончил 8-летнюю 
шк. В 1975–1979 
учился в Бедноде-
мьян. тех-ме меха-
низации и электри-
фикации с. хоз-ва 
по спец. «Техник-
механик», с 1979 
по 1984 – в ПИСИ 
на ф-те «Промыш-
ленное и граждан-
ское строительс-
тво», с 1993 по 1995 
– в ВЗФЭИ на ф-те 
«Финансы и кредит». С 1984 по 1987 ра-
ботал в тресте «Жилстрой» (П.) ст. инж., 
в 1986 там же занял должность секр. 
ком-та ВЛКСМ. С 1987 по 1990 работал 
в Ленинском РК КПСС П. инструктором 
орготдела. С 1990 по 1992 – инструктор 
1-й категории в аппарате Ленинского 
райсовета П. С 1992 – зам. нач. управ-
ления Пенз. терр. управления ГК РФ по 
антимонопольной политике и поддержке 
нов. экон. структур. В 1995–1996 – дир. 
представительства «Автовазбанка» (П.). 
С 1996 по 2001 – управляющий филиа-
лом «Мосэксибанка» в П. В 2003–2010 
– управляющий филиалом ОАО «МДМ 
Банк» (П.). С 2010 – управляющий пенз. 
филиалом ОАО Банк «Открытие». С 
2013 – рук. операц. офиса «Пензенский» 
ББР Банка. Л. – изв. пенз. финансист, 
приобрел опыт в стр-ве, гос. и муниц. 
управлении, банковской деятельности. 
Является одним из учредителей пер-
сон. стипендии им. С.В. Дяткова (проф., 
канд. техн. наук, ректора ПИСИ в 1972–
1981). Авт. науч. ст. по стр-ву, разработ-
чик науч.-техн. документации в строит. 
отрасли. Активно занимается благотво-
рительностью, в т.ч. восстановлением и 
стр-вом правосл. храмов в регионе. На-
гражден орд. Прп. Сергия Радонежского 
2-й степ. (РПЦ). 

А. Ю. Казаков
ЛЯХОВ Георгий Васильевич (03.01. 
1923, г. Гайсин Винницкой обл., Украина 
– 05.06.1983, г. Чита, ныне Забайкальский 
край), Герой Сов. Союза (1943), зам. ком. 
стрелк. бат., капитан. В 1941 окончил 
школу, работал токарем на з-де в г. Н.-Ло-
мове Пенз. обл. В Кр. Арм. с 1941. В апр. 

1942, после окончания Пенз. минометно-
го уч-ща, на фронте. 15 окт. 1943 в составе 
десантной группы в числе первых пере-
правился на прав. берег р. Днепр ок. пос. 
Радуль (Черниговская обл., Украина). Ко-
мандовал бат., отражая контратаки врага 
и обеспечивая переправу наших войск. В 
рукопашном бою уничтожил неск. гитле-
ровцев. За этот бой удостоен звания Героя 
Сов. Союза. В 1945 окончил курсы «Вы-
стрел», в 1949 – Воен. академию им. М.В. 
Фрунзе. До 1962 преподавал в пех. уч-ще. 
После выхода в запас жил в г. Чита, рабо-
тал нач. пожарной охраны аэропорта. На-
гражден орд. Ленина (1943), Отеч. войны 
2-й степ., Кр. Звезды.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 
2; Герои Советского Союза: Краткий биогра-
фический словарь. М., 1988. Т. 2; Овеянные 
славой имена. Одесса, 1989; Навечно в памя-
ти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ЛЯШЕНКО Виктор Владимирович (род. 
21.01.1950, г. Чита), д-р с.-х. наук (2006), 
проф. кафедры «Производство продук-
ции животноводства» ПГАУ, засл. работ-

ник высшей школы 
РФ (2011), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (2002). В 1974 
окончил ПСХИ по 
спец. «Зоотехния» 
и остался работать 
на кафедре произ-
ва продукции жив-
ва. С 2002 по 2015 
– зав. этой кафед-
рой. В 1988–2013 

– декан технолог. ф-та ПСХИ, при нем 
открыта нов. спец., сформированы нов. 
кафедры. Обл. науч. интересов: пробле-
мы интенсификации молочного и мяс-
ного скот-ва лесостепного Поволжья. 
Опубл. б. 220 работ. Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (1999), мед. К.А. Тимирязева «За 
большой личный вклад в развитие аграр-
ной науки и образования» (2011), меда-
лью Е.Ф. Лискуна «За заслуги в области 
зоотехнической науки» (2014).

Соч.: Технология производства молока и 
говядины в лесостепном Поволжье: моногра-
фия. М., 2003; Пути повышения производства 
говядины в условиях лесостепного Поволжья: 
монография. Пенза, 2011 (соавт. А.В. Губина, 
Г.В. Родионов и др.). 

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов

В. В. Ляшенко

А. А. Лямов
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М
МАГДЕЕВ Ахат Абрамович (Габдул-
Ахат Габдрахманович) (04.03.1909, д. 
Ахмамедово Казанской губ. – 09.09.1983, 
г. Сердобск Пенз. обл.), музейный работ-
ник. В 1921 работал скотником, огород-
ником. С 1930 – токарь на маш.-строит. 
з-де (Л.). Окончил политико-просветит. 
ин-т им. Н.К. Крупской (Л.) в 1940, рабо-
тал дир. Курган-Тюбинского ДК и музея 
Таджикистана. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. С 1945 – дир. Центр. музея Таджикс-
кой ССР, с 1948 по 1966 – дир. Пенз. обл. 
краеведческого музея. Возглавил работу 
по сбору и учету экспонатов, перестрой-
ке экспозиций на науч. основе, укрепле-
нию матер. базы, развитию муз. сети в 
обл. Опыт работы обл. краеведческого 
музея в 1959 изучался участниками респ. 
семинара работников краеведческих му-
зеев в П. Награжден орд. Кр. Знам.

В. А. Мочалов
МАГДЕЕВ Фятих Хасянович (08.03. 
1926, с. Исикеево Кузн. у. Саратовской 
губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. – 
12.01.2000, с. Неверкино), засл. врач РФ 
(1966). Окончил Октябрьскую ср. шк. 
Неверк. р-на (1942), Саратовский гос. 
мед. ин-т (1952). В 1943 был призван в 
Сов. Арм., окончил танк. шк. Воевал в 
104-м танк. полку кавалерийской див. 
на 2-ом Белорусском фронте, освобож-
дал Белоруссию, Польшу. Был ранен. В 
1952–1962 – хирург Неверк. районной 
б-цы, в 1962–1997 ее гл. врач. За 45 лет 
хирург. практики только полостных опе-
раций М. сделал 6,5 тыс. Неверк. РБ за 
годы его рук. превратилась в больнич-
ный городок, все врачи б-цы были обес-
печены квартирами. Благодаря старани-
ям М. в р-не был проведен природный 
газ и построена первая котельная, рабо-
тающая на нем. Награжден орд. Ленина 
(1986), Окт. Рев. (1981), Труд. Кр. Знам. 
(1971), Отеч. войны 2-й (1944) и 1-й 
(1985) степ., Дружбы (1996), медалями 

«За отвагу», «За взятие Кенинсберга». 
Поч. д-р СССР. Отличник здравоохра-
нения (1965). С 2001 Неверк. районная 
б-ца носит имя М.

Ист.: Шалдыбин Г.П. Магдеев Фятих 
Хасянович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
МАГЗИГ Эрнест Иванович (1796–
1853), садовод. Был приглашен из Юж-
ной Германии для орг-ции уч-ща сад-ва 
в П. Управлял уч-щем в 1820–1854. В 
1821 приступил к постройке необходи-
мых зданий, очистке терр. и осушению 
болотистого участка. В 1836 построен 
2-этажный камен. дом. Уже на 3-й год 
существования уч-ще открыло продажу 
саженцев и цветов. К 1854 уч-ще выпус-
тило 259 садовников, продало 165 тыс. 
деревьев разных сортов и пород.

Ист.: Баум О.М. Обзор действий Пен-
зенского училища садоводства в период пя-
тидесятилетия с 1820 по 1870 г. СПб., 1870; 
Васильев П.П. Старейший в России: 150 лет. 
Пенза, 1970; Волков А.В. Училище садоводс-
тва и казенный сад в Пензе, 1820–1920. Пен-
за, 2012.

В. Р. Канайкин
МАГНИЦКИЙ Александр Николаевич 
(27.03.1873, П. – 1933, П.), краевед-би-
олог. Отец В.А. Магницкого. Окончил 
физ.-мат. ф-т Казанского ун-та (1897), ра-
ботал преп. Пенз. реального уч-ща, жен. 
гимн. Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой, 3-й 
муж. гимн. С.А. Пономарева. В 1905 вы-
ступил одним из учредителей ПОЛЕ, а в 
сент. 1905 – одним из организаторов ес-
теств.-науч. музея, был его хранителем. 
Сыграл большую роль в комплектовании 
его фондов, их систематизации и науч. 
обработке. В 1915 избран поч. чл. ПОЛЕ. 
Был первым ред. трудов ПОЛЕ.

Соч.: Очерк деятельности ПОЛЕ за десять 
лет с 1905 по 1915 г. Пенза, 1916; Краткий 
очерк распространения рыб в Пензенской гу-

бернии. Пенза, 1928; Животный мир Пензенс-
кой области // Природа, население и сельское 
хозяйство нашего края. Пенза, 1928.

Ист.: Список лицам, служащим по Харь-
ковскому учебному округу 1910 г. Вып. 1. 
Харьков, 1911; Юбилейный сборник. К 50-ле-
тию Пензенского областного краеведческого 
музея. 1905–1955. Пенза, 1957; Тюстин А.В. 
«Золотые» годы пензенского краеведения // 
Краеведение. 1998. №2.

А. В. Тюстин
МАГНИЦКИЙ Владимир Александ-
рович (30.05.1915, П. – 16.10.2005, М.), 

сов. геофизик, акад. 
АН CCCP (1979), 
основатель сов. 
школы физики зем-
ных недр. Окончил 
Пенз. школу №1 
им. В.Г. Белинского 
и Пенз. землеустро-
ительный тех-м. В 
1940 окончил Моск. 
ин-т инженеров 
геодезии, аэрофо-

тосъемки и картографии (МИИГАиК). В 
1941–1950 – преп., а в 1950–1954 – зав. 
кафедрой гравиметрии и геофизики МИ-
ИГАиК. С 1954 – проф. кафедры геофиз. 
методов иссл. земной коры геологи-
ческого ф-та, а с 1962 – зав. кафедрой 
физики Земли физ. ф-та МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Одновременно в 1979–1993 
работал зав. отд. физики недр Земли, а с 
1993 – советником дирекции Ин-та физи-
ки Земли им. О.Ю. Шмидта РАН. С 1999 
– Советник РАН. В 1967–1971 – вице-
президент, в 1971–1975 – президент 
Междунар. ассоциации сейсмологии и 
физики недр Земли. М. заложил основы 
отечеств. школы физики земных недр, 
работал по совершенствованию градус-
ных измерений при изучении земного 
эллипсоида. Под его руководством про-
водились иссл. внутр. строения, эволю-
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ция Земли и планет Солнечной системы, 
разрабатывались физико-мех. модели 
конвективных процессов в мантии. Гл. 
ред. ж. «Известия АН СССР, серия Фи-
зика Земли» (1971–1975), ж. РАН «Физи-
ка Земли» (1992–1999). Лауреат премии 
им. О.Ю. Шмидта АН СССР (1972), Де-
мидовской премии (1995). Орд. Окт. Рев. 
(1975), «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степ. (1995), мед. «За труд. доблесть» 
(1953).

Соч.: Основы физики Земли. М., 1953; 
Внутреннее строение и физика Земли. М., 
1965.

Ист.: БСЭ. Т. 15; Молявко Г.И. и др. Гео-
логи. Географы: Биограф. справочник. Киев, 
1985; Кондратьев А.Т. Магницкий Владимир 
Александрович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

А. Т. Кондратьев, И. С. Шишкин
МАГНУСОВ Дмитрий Семенович 
(03.06.1887, с. Сыромяс Городищ. у. 
Пенз. губ. – 09.08.1969, г. Железнодо-
рожный Моск. обл.), агроном, журна-
лист. В 1911 служил в губ. землеустроит. 
комиссии, был с.-х. старостой и участко-
вым сел. агрономом. В 1919 был избран 
на съезде губ. агрономом, публиковался 
в «Вестнике Пензенского губернского 
земства». В 1920-х работал в губ. зем. 
управлении. Редактировал кн.: «Об-
зор сельского хозяйства в Пензенской 
губернии и основные направления его 
восстановления» (П., 1922). Выступал 
в пенз. и центр. печати, газ. «Известия», 
«Московская правда», «Совхозная газе-
та», готовил воспоминания «По дорогам 
агрономическим». В 1950-е работал во 
Всерос. с.-х. общ-ве, мн. лет состоял чл. 
науч.-метод. совета по пропаганде с.-х. 
знаний Общ-ва по распространению по-
лит. и науч. знаний РСФСР.

Ист.: Савин О.М. Ленин и Пензенский 
край. Саратов, 1980; Савин О. Незабываемые 
встречи. Саранск, 1985.

О. М. Савин
МАЗЕЙ Юрий Александрович (род. 
26.04.1977, Баку, Азербайджанская 
ССР), эколог, гидробиолог, протозоолог. 
Окончил с отличи-
ем ПГПУ (1999), 
аспирантуру биол. 
ф-та МГУ им. М. 
В. Ломоносова с 
досрочной защитой 
канд. дис. (2002). 
2002–2004 – ст. 
преп. кафедры эко-
логии и методики 
преподавания эко-
логии, с 2004 – до-
цент, с 2008 – проф. 
кафедры зоологии 

и экологии ПГПУ, с 2015 – проф. кафед-
ры гидробиологии биол. ф-та МГУ. Д-р 
биол. наук (2008), проф. (2010). 2011–
2012 – проректор по учеб. работе ПГПУ, 
в 2012–2015 – проректор по междунар. 
деят-сти ПГУ. С 2015 – зам. проректо-
ра, с 2016 – проректор – нач. Управле-
ния междунар. образов. сотрудничества 
МГУ. Авт. б. 120 науч. ст. и 3 моногра-
фий. Подготовил 11 канд. наук. В ка-
честве приглашен. проф. читал лекции 
и проводил науч. иссл. в ун-те г. Падуя, 
ун-те г. Невшатель, Музее естеств. исто-
рии Лондона, Китайском океанолог. ун-
те, Ин-те гидробиологии АН КНР и др. 
Зам. гл. ред. журн. Protistology и Russian 
Journal of Ecosystem Ecology, чл. редкол-
легий журн. European Journal of Ecology, 
Arid Ecosystems, Nature Conservation 
Research, Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Естест-
венные науки. 

Соч.: Атлас по пресноводным простей-
шим. П., 1997; Пресноводные раковинные 
амебы. М., 2006; Планктонные коловратки 
пензенских водоемов. П., 2016; A Guideto 
Testate Amoebae with the Keysto Genera. Penza, 
2016.

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

Т. Г. Стойко
МАЗНЕВ Юрий Васильевич (род. 
29.11.1940, с. Поим Белинск. р-на Пенз. 
обл.), офицер, организатор дет. туризма 
и краеведения, засл. путешественник 
России. Окончил 
Поим. ср. школу, 
воен. уч-ще (1959), 
воен. юрид. ин-т. В 
1962–1986 – служ-
ба в Вооруж. Си-
лах СССР. С 1986 
– организатор дет. 
туризма и краеве-
дения в с. Поим, 
создатель и рук. 
дет. -юношеского 
клуба «Пилигрим» 
при Доме дет. творчества и историко-ар-
хит. музее. Организатор краеведческих 
походов, археол. и этнограф. экспеди-
ций, путешествий сел. ребят по Рос-
сии и за рубежом («Золотое кольцо», 
Байкал, Кавказ, Крым, паломничество 
на св. гору Афон (Греция, Болгария, 
Румыния), «По следам Суворова» (Авс-
трия, Италия, Швейцария), «По пути 
Пензенского ополчения» (Германия) и 
др.). Подготовил десятки краеведов и ту-
ристов – лауреатов обл. и рос. науч. ту-
ристско-краеведческих конф., спортсме-
нов-разрядников. М. мн. путешествует 

сам. В 2001–2007 совершил поэтапно в 
одиночку велопутешествие вокруг света 
по континентам – Евразия, Сев. и Юж. 
Америка, Австралия, Африка. Награж-
ден мед. «За трудовое отличие» (1976). 
Поч. гражданин с. Поим.

Ист.: Тамбовцев Г. Путешествие продол-
жается // ПВ – Губернская газета. 2001. 19 
июля. №29; Марченко Г. Поимский велоту-
рист совершает кругосветку // МЛ. 2002. 27 
авг. №35; Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013.

А. И. Самойленко
МАЗУНОВ Мунир Хасанович (род. 
03.04.1918, с. Ст. Карлыган Петровск. у. 
Саратов. губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. 
обл.), тат. поэт, переводчик. Окончил 
сел. шк., работал учит. в нац. шк. Учас-
тник Вел. Отеч. войны. Автор мн. песен 
и сб. стихотворений. Переводил на тат. 
язык произв. М.Ю. Лермонтова и Н.А. 
Некрасова.

Ист.: Гиниятуллина Р. Писатели Татарс-
тана. Казань, 1970; Савин О.М. Пенза литера-
турная. Саратов, 1984. Татарская энциклопе-
дия Пензенского края. Пенза, 2014.

О. М. Савин
МАЗУРИН Герман Алексеевич (род. 
10.08.1932, П.), рос. график, живописец, 
худ.-иллюстратор. Засл. худ. РСФСР 
(1988). Чл. Союза журналистов СССР 
(1961). Чл. СХ СССР (1965). Учился в 
ПХУ (1947–1952) у И.С. Горюшкина-
Сорокопудова и М.В. Бунчина, МГХИ 
(1952–1958) у П.И. Суворова, М.Н. Алек-
сича, М.С. Родионова, С.С. Глушкова. С 
1955 начал работать в изд. «Детская ли-
тература». Оформил и проиллюстриро-
вал б. 250 кн. мир. лит-ры, среди к-рых 
Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (1958), М. 
Твен «Приключе-
ния Тома Сойера» 
(1976), А. Чехов 
«Каштанка» (1978), 
А. Гайдар «Тимур и 
его команда» (1983), 
И. Гончаров «Обло-
мов» (1983), про-
изв. К. Чуковского, 
С. Михалкова, А. 
Барто, А. Алексина, 
В. Катаева, Отфрид 
Пройслер, Октава 
Панкуяш, Пьера 
Годара и др. изв. 
авт. С 1958 – участник моск., зональн., 
республ., всесоюз. и зарубеж. выставок. 
В 1974 – преп. в МГХИ им. В.И. Сури-
кова. В 2001–2003 – проф. Вост. между-
нар. худож. ин-та  в г. Чженчжоу (Китай). 
С 2003 – проф. книжной мастерской 
МГХИ. Персон. выставки проходили в 
М., Будапеште (Венгрия), П., Вене (Авс-
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трия), Амстердаме (Нидерланды), Чжэн-
чжоу (Китай). Работы М. хранятся в час-
тн. коллекциях и во мн. музеях страны, в 
т.ч. СПб., М., Ульяновска, Сыктывкара, 
Саранска, Чебоксар, больш. коллекция 
– в ПКГ.

Ист.: Г. Мазурин: Каталог выставки. М., 
1989; Сидоренко В. Ветви столетнего дерева. 
Пенза, 1998; Савин О.М. Пензенское худо-
жественное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

МАЙКОВЫ, литераторы. Аполлон  Ни -
колаевич  (23.05.1821, М. – 08.03.1897, 
СПб.), поэт, чл.-корр. Петерб. АН (1853). 
В кон. XIX посещал Пенз. губ., по сви-
детельству современника, «часто летом 
проживал у Кошкаровых в Мокшанс-
ком уезде около Сытинки» (ныне Лу-
нин. р-на Пенз. обл.), и «некоторые его 
произведения вдохновлены тамошнею 
природой». Леонид  Николаевич 
(28.03.1839, СПб. – 07.04.1900, СПб.), 
его брат, литературовед, акад. Приезжал 
в П. и Сытинку. В 1893 подарил б-ке им. 
М.Ю. Лермонтова свои кн.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. 

О. М. Савин
МАЙМИНАС Ефрем Залманович 
(18.06.1932, г. Каунас Литовской СССР 
– 04.10.2000, М.), отеч. экономист, ав-
тор теории соц.-экон. генотипа, д-р экон. 
наук, проф., засл. деятель науки РФ. В 
1941–1944 с матерью и сестрой жил в П. 
В 1953–1956 – аспирант кафедры полит. 
экономии экон. ф-та Воронежского гос. 
ун-та (ВГУ). В 1958 – канд. экон. наук. В 
1962 – науч. рук. лаб. В 1964–1965 – ст. 
науч. сотр. С 1967 в МГУ – доц. кафедры 
матем. методов анализа экономики экон. 
ф-та. В 1968 командирован во Францию 
для заключения сов.-франц. соглаше-
ния по развитию науч. связей. В 1970-е 
разрабатывал предмет, структуру и ряд 
разделов экон. кибернетики. В 1972 
разрабатывал метод. вопросы ген. пла-
на развития СССР. В 1986–2000 – зав. 
лаб. анализа и прогнозирования инсти-
туц. преобразований. В 1991 вышел из 
КПСС. В 1990-е изучал институц. про-
цессы и развитие теории соц.-экон. ге-
нотипа на нов. этапе развития России. 
В 1992 – чл. одного из советов Рабочего 
ц. экон. реформ, чл. науч. совета Ин-та 
экон. проблем переходного периода АН 
и Академии нар. хоз-ва СССР. Авт. ряда 
монографий. В 1970-х был награжден 
бронз. и серебр. медалями ВДНХ, меда-
лью «В память 850-летия Москвы».

Ист.: Ефрем Майминас предсказал буду-
щее России // Экспертный канал ВШЭ – ОРЕС. 

2007. 19 июня ; Московская энциклопедия. Т. 
1. Лица Москвы. М., 2008. Кн. 2: И–М; Евреи 
Сурского края. Очерки по истории Пензенс-
кой еврейской общины. Пенза, 2017.

Ж.М. Байрамова
МАЙНОВ Владимир Николаевич 
(07.11.1845, СПб. – 06.03.1888, СПб.), 
антрополог, этнограф, писатель. Ученый 
секр. отд. этнографии РГО. В 1877 по по-
ручению этого общ-ва М., изучив морд. 
яз., провел экспедицию по антрополог. 
и этнограф. изучению мордвы в 6 губ. 
Европейской России, в т.ч. и Пенз. За ра-
боту по антропологии мордвы-эрзи был 
удостоен зол. медали РГО. В кн. «Очерк 
юридического быта мордвы» он приво-
дит сведения, получ. в с. Пичилеи, В. и 
Н. Катмисах Городищ. у., с. Исса Инсар. 
у. Пенз. губ., с. Морд. Камешкир Кузн. 
у. Саратовской губ., с. Мачкасы Петров-
ского у. Саратовской губ. (ныне Шемыш. 
р-н Пенз. обл.). Мн. работы М. остались 
незаверш. Отд. иссл. в силу ряда причин 
не были опубликованы. Творчество под-
вергалось необоснов. критике. Как попу-
ляризатор науч. знаний и беллетрист, М. 
известен под псевдонимом В. Корниев-
ский.

Соч.: Предварительный очерк имеющихся 
в литературе сведений о мордве // Известия 
РГО. 1877. Т. 13. Вып. 2. Отд. 2; Результаты 
антропологических наблюдений среди морд-
вы // Известия РГО. 1878. Т. 14. Вып. 1. Отд. 
2; Результаты антропологических исследова-
ний среди мордвы-эрзи // Записки РГО. 1883. 
Т. 11; Очерк юридического быта мордвы // 
Записки РГО. 1885. Т. 14. Вып. 1; Саранск, 
2007.

Ист.: Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1896. Т. 18; 
Владимир Николаевич Майнов // Библиотеч-
ное краеведение Мордовии. Саранск, 1993. 
Вып. 1; Мокшин Н.Ф. Мордва глазами зару-
бежных и российских путешественников. Са-
ранск, 1993; Мельникова Е.В. Майнов Влади-
мир Николаевич // Русские писатели: биогр. 
словарь. М., 1994; Мокшин Н.Ф. Майнов 
Владимир Николаевич // История Мордовии 
в лицах. Саранск, 1994. Кн. 1; Мокшин Н.Ф. 
Майнов Владимир Николаевич // Мордовия: 
энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1; Савин 
О.М. Майнов Владимир Николаевич // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Юрченков 
В.А. В.Н. Майнов и становление российской 
этнографии // В.Н. Майнов. Очерк юридичес-
кого быта мордвы. Саранск, 2007.

В. И. Первушкин
МАЙОРОВ Иван Васильевич (род. 
09.10.1911, П.), конструктор. Окончил 
Пенз. тех-м путей сообщения (1932), 
вечернее отд. ПИИ (1955). В 1932 пос-
тупил на велоз-д, где проработал 15 
лет конструктором, затем нач. техбюро 

станкостроит. произ-ва. Участвовал в 
разработке конструкторской документа-
ции и освоении первого (для страны) се-
рийного образца токарно-револьверного 
станка-автомата. В 1938–1939 находил-
ся в служебной командировке в США 
для приема станочного оборудования 
для з-дов НКБ. В 1947–1958 возглавлял 
ОКБ-163 Мин-ва авиац. пром-сти. В 
1958–1975 – первый дир. Пенз. НИИВТ. 
Награжден орд. Труд. Славы, медалью 
«За трудовую доблесть».

Н. А. Кондрашин
МАЙОРОВ Константин Федорович 
(03.06.1909, П. – 29.07.1990, М.), сов. во-
енный, гос. и полит. деятель, ген.-лейт. В 
1927 поступил в Ульяновскую пех. шк. 
им. Ленина и после ее окончания стал 
ком. взвода 2-го Ульяновского полка 1-
й Казанской стрелк. див. Позже служил 
на разл. командных должностях в 244-м 
стрелк. полку (Пермь). С сент. 1939 – 
ком. 4-го стрелк. полка 98-й стрелк. див., 
к-рая уже в июне того же года вела бои с 
нем. войсками. После выхода див. из ок-
ружения (в р-не Невеля) М. назначается 
ком. 934-го стрелк. полка 256-й стрелк. 
див. Именно его полк первым освобо-
дил Калинин (ныне Тверь). В янв. 1942 
М. принимает командование 131-й отд. 
стрелк. бриг. После оборонит. боев в р-
не Ржева и Белого бриг. перебрасывается 
на Сев. Кавказ и сражается на подступах 
к Владикавказу. В янв. 1943 полк. М. ста-
новится зам. ком. 10-го стрелк. корпуса. 
После окончания ускор. курса ВВА им. 
Ворошилова допущен к командованию 
275-й стрелк. див. 36-й армии. Командуя 
див., отличился в боях против японцев. 
После Вел. Отеч. войны командовал 
разл. див. и корпусами. В янв. 1960 уже 
ген.-лейт. М. становится зам. командую-
щего войсками и нач. управления боевой 
подготовки Прикарпатского воен. окр., 
а в июле того же года – нач. управле-
ния кадров Сухопутных войск. В 1971 
уволен в запас. Награжден орд. Ленина 
(дважды), Кр. Знам. (трижды), Суворова 
2-й степ., Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв., 
мн. медалями. 

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
МАЙОРОВ Сергей Александрович 
(06.10.1972, р. п. Лунино Пенз. обл. 
– 08.03.2000), ст. лейт. милиции. С февр. 
1997 – оперуполномоч. уголовн. розыс-
ка Лунин. РОВД. С дек. 1999 находился 
в служ. командировке в составе врем. 
ОВД Урус-Мартан. р-на Чеченской Респ. 
В составе гр. 08.03.2000 участвовал в 
операции по ликвидации незакон. воо-
руж. формирований в нас. пункте Ком-
сомольское. Отряд сотр. милиции попал 
в засаду под перекрестн. огонь боевиков. 

МАЙКОВЫ – МАЙОРОВ 



726

Прикрывая отход своих товарищей, М. 
погиб в бою. Награжден орд. Мужества 
(посм.).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие: Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МАКАРЕВИЧ Олег Леонтьевич (род. 
30.12.1962, г. Кузнецк Пенз. обл.), рос. 
воен. деятель, ген.-лейт. (2012), канд. 
воен. наук, доц. В 1984 окончил Моск. 
высшее общевойсковое ком. уч-ще. 
Службу проходил на ком. должностях в 
Гр. сов. войск в Германии. С 1992, после 
окончания Воен. акад. им. М.В. Фрунзе, 
служил в Дальневост. и Сев.-Кавказском 
ВО на должностях ком. мотострелк. и 
отд. разведывательного бат., нач. штаба 
– зам. ком. мотострелк. полка, див. Пос-
ле окончания Воен. акад. Ген. штаба ВС 
РФ (2006) служил нач. штаба – 1-м зам. 
командующего 22-й гв. арм. Моск. ВО. 
С янв. 2008 – командующий 2-й обще-
войсковой арм. Приволжско-Уральского 
ВО. С марта 2013 занимал должность 
зам. командующего Зап. ВО, с окт. 2013 
– нач. штаба Вост. ВО. С 2015 – нач. 
Воен. учебно-науч. ц. Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия ВС РФ». На-
гражден орд. «За военные заслуги», Му-
жества, «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ. (с мечами).

Ист.: Генерал из Кузнецка // Кузнецкий 
рабочий. 2003. 5 марта; Макаревич победил 
снегопад // АиФ. 2008. 13–19 февр. №7; С 
юбилеем, земляк! // Кузнецкий рабочий. 2017. 
30 дек. №99.

И. С. Шишкин
МАКАРОВ Александр Денисович 
(26.02.1912, д. Бутырки Петров. у. Сара-
тов. губ., ныне Лопат. р-на Пенз. обл. – 
21.02.1987, с. Чардым Лопат. р-на). Полн. 
кавалер орд. Славы, рядовой, сапер 114-
го инж.-саперного бат. 6-й инж.-сапер-
ной бригады. Окончил 4 класса. Работал 
в колх. В Кр. Арм. – с 1941. В боях Вел. 
Отеч. войны – с апр. 1942. В марте 1944 
в р-не нас. пункта Тадеушполь (Польша) 
проделал проход в мин. поле противника 
и снял много мин, за что был награжден 
орд. Славы 3-й степ. В сент. 1944 в р-не 
нас. пункта Санок (Польша) проделал 
проходы в мин. полях противника, сняв 
св. 30 мин, обеспечивая наступление 
сов. войск. В нояб. 1944 ок. г. Михаловце 
(Чехословакия) обезвредил мину с час. 
механизмом, чем спас мост на р. Лаба-
рец от взрыва. С 1945 жил в родн. селе, 
работал в колх. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Славы 3-х степ. 
(10.06.1944, 24.10.1944, 24.03.1945).

Ист.: Лобода В.Ф. Солдатская слава. 
М., 1963. Кн. 1.; Кавалеры ордена Славы 

трех степеней. Биографический словарь. М., 
2000; Полубояров М.С. Макаров Александр 
Денисович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010; Савин О. 
И родом они пензенские…: Очерки о полных 
кавалерах ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКАРОВ Александр Иванович (1914, 
с. Николо-Пестровка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне г. Никольск Пенз. обл. – 1979), 
худ. прикладного иск-ва, мастер матовой 
гравировки. В 1938 входил в бриг. масте-
ров алмазной грани, к-рые участвовали 
в изготовлении вазы-фонтана «Колос» 
для сов. павильона Междунар. выстав-
ки в Нью-Йорке. Через год на Всесоюз. 
просмотре изделий из стекла и хрусталя 
отмечены «уникальные образцы посуды 
новых фасонов и расцветок», выставл. 
з-дом, где и была назв. его фамилия. 
Работы мастера есть в Пенз. музее нар. 
творчества и Никольск. музее стекла и 
хрусталя.

Ист.: Шевченко С.М. Хрустальный род-
ник // ПП. 1967. 28 марта; Шевченко С.М. 
Музей алмазной грани: Очерк-путеводитель. 
Пенза, 1978.

О. М. Савин
МАКАРОВ Евгений Петрович (06.11. 
1912, П. – 13.05.1985, М.), комп., воен. 
дирижер, педагог, канд. иск-ведения 
(1950), проф. (1977), подполк., засл. 
деятель иск-в РСФСР (1972), нар. арт. 
РСФСР (1983). Чл. СК СССР. Окончил 
ср. школу в П. (1927). В 1928 переехал 
с семьей в г. Усолье (ныне Пермской 
обл.). Работал на хим. з-де. Окончил 
хим. ф-т МГУ (1939). Поступил в Моск. 
конс. в класс композиции, но в 1941 был 
призван в Кр. Армию, командовал взво-
дом. Окончил воен. ф-т (1944) и теоре-
тико-композиторский ф-т (1947) Моск. 
конс. В 1947–1950 преп. в Ин-те воен. 
дирижеров, в 1950–1957 – зав. кафедрой 
чтения партитур. Работал в Моск. конс.: 
зав. кафедрой инструментовки и чтения 
партитур (1950–1961), зав. кафедрой 
инструментовки (1963–1980). Авт. ба-
летов, сюит, мн. соч. для духового ор-
кестра, а также камерного анс., музыки 
к кинофильмам. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1976), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), Кр. Звезды (1956), медалями «За 
боевые заслуги» (1956), «За трудовую 
доблесть».

Соч.: Задачник по инструментовке для ду-
хового оркестра. М., 1953; Курс чтения парти-
тур. М., 1956 (в соавт.).

Ист.: Выдающиеся деятели теоретико-
композиторского факультета Московской 

консерватории. М., 1966; Савин О. Пенза му-
зыкальная. Пенза, 1994.

И. С. Шишкин
МАКАРОВ Иван Кузьмич (23.03.1822, 
г. Саранск Пенз. губ., ныне Респ. Мор-
довия – 1897, СПб.), живописец, акад. 
(1855). Сын и уче-
ник худ. К.А. Ма-
карова, учился в его 
живописной шк. 
(1834–1841). В 1842 
за картину «Две 
мордовки» (1841, 
ГРМ) удостоен АХ 
звания неклассного 
худ. Посещал кл. 
АХ (1845–1852), 
занимался у Т.А. 
Маркова, получил 
2 серебр. медали: за картину «Девушки 
на гулянье в русском костюме» и пор-
трет (1845) и рис. с натуры (1846). В 
1852–1855 – пенсионерская командиров-
ка за границу (Италия, Франция, Герма-
ния). С 1855 жил в СПб., часто бывал в 
П. Осн. произв.: «Автопортрет» (1846, 
НИИ музея АХ, СПб.), портреты Н.Н. 
Пушкиной-Ланской и Н.А. Пушкиной 
(оба в 1849, музей А.С. Пушкина, М. и 
СПб.), арх. И.С. Каминского (ГТГ), вел. 
кн. Марии Николаевны (1857, Дальне-
вост. худож. музей), сестер Перовских 
(1859, Перм. худож. галерея), имп. Ма-
рии Александровны (1866, ГРМ), М.А. 
Гартунг-Пушкиной (1880-е, музей Л.Н. 
Толстого, М.), девочек-сестер Е. и Н. 
Араповых (1879, ПКГ), пенз. купчихи 
П.В. Карповой (1886, ПКГ), Е.Л. Ховри-
ной (ПКГ) и др. Вел занятия в живопис-
ной шк. Макаровых (1862–1863). Участ-
вовал в росписи Спасск. кафедр. собора 
в П.

Ист.: Корнилов П. А. Арзамасская школа 
живописи. М.; Л., 1947; Жемчужников Л.М. 
Мои воспоминания из прошлого. М., 1971; 
Воронин И.Д. Саранская живописная школа. 
Саранск, 1972; И.К. Макаров: альбом. Са-
ранск, 1973; Макаров И.К. Записки о семье 
художников Макаровых. Саранск, 1974; Сазо-
нов В.П. Иван Кузьмич Макаров: Живопись. 
Графика: альбом. Саранск, 1994.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
МАКАРОВ Козьма (Кузьма) Александ-
рович (1790 – 25.11.1862, П.), худ., осно-
ватель живописной шк. Макаровых. Кре-
постной пенз. помещика Горихвостова. 
Получил вольную в 1815. Учился у дво-
рового худ. В.А. Смирнова, окончившего 
АХ, в Арзамасской шк. живописи А.В. 
Ступина (1815–1827). Получил от АХ 2 
серебр. медали 1-го достоинства. С 1828, 
получив звание учит. рисования, жил в 
г. Саранске Пенз. губ., преп. рисование 
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в уезд. уч-ще и в основ. им шк. рисова-
ния и живописи. В 1854 переехал в П., 
где открыл шк. живописи и преп. в ней 
до 1861. Писал портреты, в т.ч. «Портрет 
художника И.К. Зайцева» (1825, ГТГ). 
Участвовал в росписи Спасск. кафедр. 
собора в П.

Ист.: Корнилов П.А. Арзамасская школа 
живописи. М.; Л., 1947; Жемчужников Л.М. 
Мои воспоминания из прошлого. М., 1971; 
Воронин И.Д. Саранская живописная школа. 
Саранск, 1972; И.К. Макаров: альбом / сост. 
Л.Б. Федосеенко. Саранск, 1973; Макаров 
И.К. Записки о семье художников Макаро-
вых. Саранск, 1974; Иван Кузьмич Макаров: 
Живопись. Графика: альбом / авт.-сост. Т.В. 
Елисеева. Саранск, 1994; Тюстин А.В. Ди-
настия художников Макаровых в Пензенской 
губернии // Земство. 1995. №2.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
МАКАРОВ Михаил Николаевич (род. 
22.05.1959, д. Вителевка Пенз. р-на 
Пенз. обл.), комсомольский и рос. гос. 

деятель. Окончил 
ППИ (1982), ПГУ 
(2008). Свою труд. 
деятельность на-
чал мастером ПО 
«ЗИФ». С 1984 – на 
комсомольской ра-
боте: инструктор 
отд. пропаганды и 
культ.-массовой ра-
боты, комиссар обл. 
штаба студенческих 
строит. отрядов, 
зав. общим отд., 
пред. ревиз. комис-

сии Пенз. обкома ВЛКСМ. С янв. 1992 
работал в аппарате Пензоблисполкома. 
Занимался подготовкой и проведением 
выборов в деп. Зак. собр. Пенз. обл. 1-го 
созыва. С 1994 – гл. специалист, а с 1995 
– зав. сектором аппарата Зак. собр. Пенз. 
обл. В 1997–2006 – зав. фин.-хоз. отд. ап-
парата Зак. собр. Пенз. обл. В дек. 2006 
был избран пред. Счетной палаты Пенз. 
обл. Активно занимается краеведчески-
ми поисками, связ. с историей здания 
Дворянского собр. в П., участник его ре-
конструкции. Ведет работы по воссозда-
нию истории парламентаризма в Пенз. 
крае. Принимал участие в подготовке и 
издании кн. о Зак. собр. Пенз. обл. На-
гражден медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ. (2016).

Ист.: Мурашов Д. Из заместителей – в 
начальники // ПП. 2006. 22 дек. №101; Зако-
нодательное собрание Пензенской области 
1994–2009. Пенза, 2009; Февралева С. Кто 
считает бюджетные деньги? // ПП. 2013. 16 
апр. №28.

И. С. Шишкин

МАКАРОВ Николай Григорьевич 
(25.12.1917, г. Сердобск Саратовской 
губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 15.05.1974, г. 
Брест, Белоруссия), майор, ком. эскадри-
льи 826-го штурмового авиац. полка 335-
й штурмовой авиац. див. 3-й возд. арм. 
Герой Сов. Союза (1945). Окончил 7 кл. 
и ветеринарный тех-м, работал зоотех-
ником. С 1937 в РККА. В 1940 окончил 
Энгельское воен. авиац. уч-ще (Саратов-
ская обл.). С июня 1941 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. К марту 1945 совер-
шил 115 боевых вылетов на штурмовку 
скоплений боевой техники и живой силы 
противника, а также его транс. магистра-
лей. Провел 15 возд. боев. На его счету 
18 уничтоженных танков, 90 автомашин, 
80 повозок, 14 полевых орудий, 6 скла-
дов боеприпасов, 500 солдат и офицеров. 
После войны служил ком. авиац. полка. 
С 1958 жил в г. Бресте, работал пред. 
ГК ДОСААФ. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (1943, 1944, 1945), Ал. 
Невского (1944), Отеч. войны 1-й степ. 
(1943), Кр. Зв. (1956), медалью «За бое-
вые заслуги» (1947). В г. Сердобске им. 
Героя названа улица, на одном из домов 
установлена мемориал. доска.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Сов. Союза: Краткий биограф. 
словарь. М., 1988; Полубояров М.С. Макаров 
Николай Григорьевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКАРОВ Николай Григорьевич 
(08.08.1919, д. Нов. Шаткино Кузн. у. 
Саратов. губ., ныне Камешкир. р-на 
Пенз. обл. – 13.01.1952, д. Нов. Шатки-
но Камешкир. р-на Пенз. обл.), ст. сер-
жант, ком. стрелк. отд. 36-й танк. бри-
гады 11-го танк. корпуса 8-й гв. армии. 
Полн. кавалер орд. Славы. Образование 
нач. Работал в колх. В РККА – с 1940. 
На фронте Вел. Отеч. войны – с мая 
1944. В июле 1944 в бою за г. Любомль 
(Польша) в составе танк. десанта унич-
тожил св. 10 солдат. Когда его танк был 
подбит, организовал круг. оборону и от-
ремонтировал боев. машину. Подавил 
пулемет противника. Был награжден 
орд. Славы 3-й степ. В янв. 1945 близ г. 
Радом (Польша) скрытно подобрался к 
пулемету врага и уничтожил его расчет. 
В этом бою истребил 9 враж. солдат. В 
бою за г. Томашув из пулемета уничто-
жил св. 10 гитлеровцев. Был награжден 
орд. Славы 2-й степ. В апр. 1945 ок. г. 
Зелов (Германия), находясь во главе отд. 
в разведке, захватил в плен 3 гитлеров-
цев. При отражении атаки противника 

уничтожил 8 пехотинцев. Был награж-
ден орд. Славы 1-й степ. После войны 
работал в родном колх. Награжден орд. 
Славы 3-х степ. (11.08.1944, 08.03.1945, 
15.05.1946).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. М., 2000; Полубояров М.С. Макаров 
Николай Григорьевич // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; И родом они пензенские..: 
очерки о полных кавалерах ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКАРОВ Николай Иванович (род. 
08.02.1950, пос. Дергачи Саратовской 
обл.), юрист, рос. 
гос. деятель, действ. 
гос. советник РФ 1-
го кл. (2008), засл. 
юрист РФ. В 1966 
окончил ср. шк., 
трудился рабочим 
на стройке, затем 
– зав. клуба в совх. 
В 1967 поступил в 
Саратовский юрид. 
ин-т им. Д.И. Кур-
ского. В 1970–1980 
работал следовате-
лем прокуратуры, прокурором Озинс-
кого р-на Саратовской обл. В 1980–1983 
– инструктор отд. адм. органов Саратов-
ского ОК КПСС. В 1983–1985 – 1-й зам. 
прокурора Саратовской обл. В 1985–1990 
– прокурор Пенз. обл. В 1990–2000 – 
прокурор Саратовской обл. С июня 2000 
– зам. Ген. прокурора РФ. С 2002 – зам. 
Полномочного представителя Президен-
та РФ по Центр. федер. окр. С дек. 2011 
– деп. Гос. Думы Федер. Собр. РФ 6-го 
созыва, чл. ком-та Гос. Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции; 
сопред. Президиума Нац. гражд. ком-та 
по взаимодействию с правоохранит., за-
конодат. и суд. органами, чл. Президиума 
независимой орг-ции «Гражданское об-
щество». Полномочный представитель 
губернатора Пенз. обл. – рук. Представи-
тельства Правит. Пенз. обл. при Правит. 
РФ. Награжден орд. Почета, Александра 
Невского, Св. блгв. кн. Даниила Моск. 
2-й степ., медалью орд. «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степ, поч. грамотой 
Президента РФ.

А. Ю. Казаков
МАКАРОВСКАЯ УСАДЬБА. Распо-
ложена в юж. ч. р.п. Беково. Село осн. 
(1705–1720) А.Л. Нарышкиным, двою-
родным бр. Петра I, сенатором. Нарыш-
кины построили Богоявленскую церковь 
(1744–1748). Затем имение передавалось 
по жен. линии, становясь владениями 
гр. Разумовских, Апраксиных, Кушеле-
вых-Безбородко и б. ч. своей истории 

МАКАРОВ – МАКАРОВСКАЯ 
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оставаясь заглазным, т.е. помещики в 
нем не жили. Единств. владельцем, жив-
шим здесь, был А.П. Апраксин (1784 – 
12.04.1845, с. Нарышкино), к-рому име-
ние досталось от матери, урожд. Е. К. Ра-
зумовской (1749–1813). Граф Александр 
Петрович, полк. Ахтырского гусарского 
полка, участник Отеч. войны 1812, в т.ч. 
Бородинского сражения, масон и камер-
гер (1825), с 1834 в отставке, обосновал-
ся здесь с 3-й женой (этот брак церковь 
не признала). Построил дом, разбил 
парк на берегу оз., начал строить цер-
ковь во имя Ахтырской иконы Богомате-
ри. Зарекомендовал себя чел. распутным 
и жестоким крепостником. 12 апр. 1845 
крестьяне сожгли помещичий дом с гос-
подами. Имение перешло к гр. Г.А. Ку-
шелеву-Безбородко (1832–1870), сыну 
сенатора, меценату, от его матери – до-
чери В.А. Репниной-Волконской (1778–
1864, урожд. Разумовской, племянницы 
Е.К. Апраксиной). В Нарышкино он не 
был, но при нем достроена (1859) цер-
ковь. После его смерти имение продано 
воронежскому и моршанскому купцу Е.З. 
Плотицыну с сыновьями. Он построил 
(или восстановил) камен. дом на месте 
апраксинского, сохранив парк. Дом яв-
ляется примером практичного «кирпич-
ного стиля», характерного для 2-й пол. 
XIX. Имеет симметричную 3-частную 
композицию: к 2-этажной прямоуголь-
ной центр. ч. примыкают одноэтажные 
крылья с повыш. ризалитами по углам. В 
ц. 1-го этажа паркового фасада – 3-гран-
ный ризалит с балконом над ним. Здание 
украшено аттиками над центр. ч. и ри-
залитами, рустом по углам и лопаткам 
между окнами, фризом из тяг и аркатуры 

по всем фасадам. Планировка парка ти-
пична для усадьбы ср. руки и образована 
неск. перекрещивающимися сосновыми 
и липовыми аллеями. После смерти куп-
ца сыновья продали (1901–1903) имение 
Г.С. Макарову, хлеботорговцу-милли-
онщику, из крестьян. Никто из Макаро-
вых в доме не жил. Нек-рое вр. здесь 
располагалось кумысное заведение Ус-
тиновых, после разгрома в 1905. После 
1917 в доме находились туберкулезный 
санаторий, волисполком (1924–1927), во 
вр. Вел. Отеч. войны – госпиталь, затем 
б-ца (до 2006). Ныне дом пустует, парк 
застроен корпусами б-цы. В 1935 Ах-
тырская церковь решением сов. власти 
продана на слом. Усадьба включена в 
реестр объектов культ. наследия регион. 
значения. 

Ист.: Мурашов Д.Ю., Сокова О.С. Бе-
ковский край. Пенза., 2017; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край. М., 2016; РП. Т. 3.

Л. В. Рассказова
МАКАРСКИЙ Антон Александрович 
(род. 26.11.1975, П.), рос. актер театра и 
кино, певец. Родился в актерской семье, 
с 8 лет принимал участие в спектаклях 
Пенз. драм. театра 
им. А.В. Луначарс-
кого, где служил его 
дед, М.Я. Каплан. С 
10-летнего возраста 
носит фамилию от-
чима. После окон-
чания шк. учился в 
Щукинском уч-ще 
в М. (1993–1998). 
Служил в Академи-
ческом анс. песни и 
пляски внутр. войск 

МВД РФ (1998–1999). Был участником 
мюзикла «Метро», но широкую извес-
тность принес ему мюзикл «Нотр Дам 
де Пари», где он исполнил гл. муз. тему 
«Belle». Эта роль утвердила за ним амп-
луа романтического героя кино. Активно 
снимается в рос. кино и на телевидении, 
гастролирует. Выпустил неск. сольных и 
совместных с женой В. Морозовой аль-
бомов.

Ист.: Байкина О. Макарского в школе 
звали Макаронником // КП. 2006. 15–22 июня. 
№86-т; Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Макарский А. Обыкновенная история 
// Крестьянка. 2008. №5; Панкова Л.И., Ос-
манов А.М. Этюды о личностях. Пенза, 2011; 
Исайчева Г. День рождения на сцене // ПП. 
2016. 29 нояб. №48.

И. С. Шишкин
МАКВЕЦОВ Евгений Николаевич 
(10.04.1927, П. – 28.12.1991, П.), д-р 
техн. наук (1982), проф. (1982). После 
окончания ПИИ в 1949 – лаборант, асс., 
доц., в 1960–1991 – зав. каф. «Счетно-
аналитические машины» (1960), декан 
электротехн. ф-та. При его участии раз-
работаны нов. перфорац. машины, элек-
тронные сортировки, алфавитный пер-
форатор и контрольщик. Авт. 120 науч. 
тр., 5 монографий.

Г. С. Пантелеев
МАКЕЕВ Виктор Ефимович (13.03. 
1923, с. Вязовка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
– 25.10.1992, Минк, Белоруссия), лейт., 
ком. самоходной арт. установки 8-й са-
моходной арт. бриг. 5-й гв. арм. Герой 
Сов. Союза (1945). Окончил 7 классов. 
Работал шофером. В Кр. Армии – с янв. 
1942. В 1943 окончил Ульяновское танк. 
уч-ще. На фронте Вел. Отеч. войны – с 
сент. 1943. В янв. 1945 в числе первых 
в дивизионе форсировал р. Одер в р-
не м. Эйзенау (близ г. Ополе, Польша), 
участвовал в отражении контратак про-
тивника, поддерж. 10 танками и 10 БТР. 
Плацдарм был удержан до подхода гл. 
сил. В 1945 окончил Высш. офицер. шк. 
С 1947, выйдя в запас, жил в Минске 
(Белоруссия). Работал механиком авто-
базы «Автоспецтранс». Награжден орд. 
Ленина (1945), Отеч. войны 1-й степ. 
(1945, 1985). На доме в с. Вязовка, где 
родился и жил Герой, установлена мемо-
риал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои 
Советского Союза: Краткий биографический 
словарь. М., 1988; Полубояров М.С. Макеев 
Виктор Ефимович // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Воробьев В.П., Ефимов Н.В. 
Герои Советского. Союза. СПб., 2010; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
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Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКОВ Константин Николаевич 
(14(27).12.1905, г. Керенск Керенск. у. 
Пенз. губ. – 17.04.1993, М.), организатор 
пром-сти, Герой Соц. Труда (1962), лау-
реат Стал. премии (1951). Окончил нач. 
школу. С 15 лет работал землемером, 
с.-х. рабочим. В 1925–1930 – слесарь на 
Ижорском з-де в Лен. обл. С 1932 учился 
в Уральском геологоразведочном ин-те 
в г. Свердловске (ныне – Екатеринбург). 
В 1933 избран пред. Центр. бюро проле-
тарского студенчества при ЦК союзов 
рабочих горной пром-сти. В 1938 окон-
чил Моск. горный ин-т. Работал ст. гор-
но-техн. инспектором в Наркомате тяже-
лой пром-сти СССР. В 1939–1942 – дир. 
Моск. гос. ин-та по проектированию пр-
тий цветной металлургии. В 1942–1944 
– дир. комб-та «Североникель» Наркома-
та цветной металлургии СССР в г. Мон-
чегорске Мурманской обл. В 1944–1945 
– дир. Подольского оловянного з-да в 
Моск. обл. С нояб. 1945 работал в 1-м гл. 
управлении (ПГУ) Совмина СССР, на к-
рый были возложены вопросы обеспече-
ния сов. атомного проекта. В 1945–1949 
– чл. Правления и дир.-распорядитель 
Сов.-Болгарского горного общ-ва в Бол-
гарии, образов. для поиска и эксплуата-
ции урановых месторождений. В 1949–
1951 – нач. Сев. рудоуправления ПГУ 
при Совмине СССР в Карело-Финской 
ССР. В 1951–1964 – дир. Киргизского 
горнорудного комб-та Минсредмаша 
СССР в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек Респ. 
Киргизия). Под его рук. пр-тие вышло в 
одно из передовых хоз-в Минсредмаша. 
В 1964–1967 работал в М., в сист. атом-
ной отрасли. Похоронен в М. на Миус-
ском кладбище. Награжден орд. Лени-
на (1962), Труд. Кр. Знам. (1941, 1951), 
«Знак Почета» (1942), медалями «За 
трудовое отличие» (1953) и «За оборону 
Советского Заполярья» (1945).

Ист.: Герои атомного проекта. Саров, 
2005.

И. С. Шишкин
МАКСИМОВ Александр Павлович 
(28.09.1857–1917), гражд. инж. Окон-
чил гимн., Петерб. строит. уч-ще (1879), 
работал архитектором правлений ж. д., 
преп. черчение, арифметику и геомет-
рию в шк. десятников. С 1884 служил в 
Петерб. гор. управе делопроизводителем, 
архитектором, ст. архитектором. Работал 
пом. арх. В.А. Шретера. Одноврем. преп. 
в Ин-те гражд. инж. (с 1884) и в Техно-
логич. ин-те (с 1900). С нач. 1890-х – ар-

хитектор Мин-ва 
нар. образования, с 
1898 – Ведомства 
учреждений Имп. 
Марии. Построил 
и реконструировал 
мн. зданий в СПб. 
Авт. пам. М.Ю. 
Лермонтову (скуль-
птор В.П. Крей-
тан, 1896) в Адми-
ралтейском саду. 
Принимал участие 

в ряде конкурсов, получив неск. пре-
мий, в т.ч. 1-ю (в 1891) за проект здания 
Пенз. реального уч-ща на углу ул. Пе-
шей и Садовой. Но в связи с передачей 
этого участка под стр-во рисовальной 
шк. М. подготовил нов. проект (1892), 
по к-рому в 1900–1904 реальное уч-ще 
было построено на ул. Лекарской (ныне 
гимн. №4). В 1892 М. подготовил проект 
здания рисовальной шк. (ныне ПХУ). В 
1994–1997 здание в стиле модерн было 
построено под рук. пенз. епархиального 
арх. А.Е. Эренберга. 

Ист.: Барановский Г.В. Юбилейный 
справочник окончивших Ин-т гражд. инже-
неров. СПб., 1893; Фатыхова А., Шишлов С. 
Картинная галерея им. Н.Д. Селиверстова. 
1892–1897 // Пензенский Временник люби-
телей старины. 1992. Вып. 4; Сокол К.Г. Мо-
нументальные памятники Рос. Империи. М., 
2006; Белохвостиков Е. Архитекторы старой 
Пензы. Пенза, 2009. 

А. Ф. Крашенинников, И. С. Шишкин
МАКСИМОВ Николай Дмитриевич 
(05.11.1916, с. Альмяшевка Городищ. 
у., ныне Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
– 10.06.1992, пос. Сосновоборск). Герой 
Соц. Труда (1949, за получение выс. уро-
жаев пшеницы), звеньевой зерн. совх. 
«Канский» Красноярского края. Учас-
тник Вел. Отеч. войны. В 1947–1952 
работал трактористом-комбайнером в 
Канском зерносовх. Канского р-на Крас-
ноярского края. В 1948 им был получен 
рекордный урожай пшеницы – 2994 ц с 
1 га на пл. 40,8 га. В 1952–1984 работал 
в Сосновор. р-не на Кададинском лесо-
комб-те бульдозеристом. Награжден орд. 
Ленина (1949).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКСИМОВ Тимофей Максимович 
(09.06.1917, д. Зелёный Луг, ныне Велиж-
ского р-на Смоленской обл. – 18.03.1973, 
П.), Герой Сов. Союза (1945), политра-
ботник, гв. лейт. Окончил Велижское 
пед. уч-ще, работал зав. учеб. ч., дир. 
школы. С 1938 служил в Кр. Арм. На 

фронте в Вел. Отеч. войну с окт. 1941. 
Особо отличился при освобождении 
Польши и форсировании р. Одер. В янв. 
1945 в г. Кельце (Польша) бат., где М. 

служил парторгом, 
был атакован про-
тивником. Вступив 
с группой бойцов 
в бой, М. отбил 
наступающих гит-
леровцев и поднял 
бойцов в контрата-
ку, уничтожив гра-
натой пулеметный 
расчет. Будучи ра-
ненным, продолжал 
руководить боем, 
пока противник не 

был отброшен. Спустя неск. дней одним 
из первых переправился через р. Одер 
ок. г. Штейнау (Сьцинава, Польша). В 
бою гранатами подавил огонь дзота, в 
рукопашном бою уничтожил 8 солдат и 
1 офицера противника. Осколком грана-
ты был ранен, но продолжал вести бой. 
Был еще раз тяжело ранен. После госпи-
таля участвовал в освобождении г. Пра-
ги (Чехия). До 1960 служил в Сов. Арм., 
окончил Воен.-полит. академию им. В.И. 
Ленина. Жил в П., работал на з-де. Похо-
ронен на Новозападном кладбище П. На-
гражден орд. Ленина (1945), Кр. Знам., 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Звезды (дваж-
ды). Имя Героя носит Городищенская 
ср. школа в д. Заозерье Велижского р-на 
Смоленской обл. В г. Велиж на Аллее Ге-
роев установлен барельефный пам. 

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: крат. биограф. 
словарь. М., 1988. Т. 2; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
МАКСИМОВА Эмилия Ивановна 
(26.01.1928, г. Орск Оренбургской обл. 
– 2004, П.), канд. мед. наук, засл. врач 
РСФСР (1979). Окончила Новосибир-
ский мед. ин-т (1950), работала в Орс-
ке, Уфе. С 1960 – в П., где организова-
ла спец. ревматолог. службу в б-це им. 
Н.А. Семашко, первое в обл. нефролог. 
отд. в гор. б-це №3 (1968). С 1961 по 
1974 – зав. терапевт. отд. гор. б-цы №3. 
Опубликовала в центр. журн. и сб. б. 15 
науч. работ. В 1974–1986 – гл. терапевт 
облздравотдела, в 1986–1987 – врач-не-
фролог поликлиники обл. б-цы им. Н.Н. 
Бурденко. В 1971–1987 избиралась пред. 
обл. науч.-мед. общ-ва терапевтов, чл. 
правления респ. науч.-мед. общ-ва. На-
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граждена орд. «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть».

Г. П. Шалдыбин
МАКСИН Ксенофонт Павлович (1911, 
с. Троицкое Чембар. у., ныне Башмаков. 
р-на Пенз. обл. – 14.09.1943, с. Комаров-
ка Черниговской обл. Украины). Герой 
Сов. Союза (1943, посм.), гв. кап., ком. 
205-го гв. стрелк. полка 70-й гв. стрелк. 
див. 13-й арм. Окончил нач. шк., работал 
в селе. В РККА с 1932. Окончил кур-
сы мл. лейт. (1936), курсы «Выстрел» 
(1942). С июля 1942 на фронтах Вел. 
Отеч. войны. В июле 1943 бат. под его 
командованием в ходе оборонительных 
боев на Курской дуге уничтожил ок. 100 
солдат и офицеров противника и 18 тан-
ков, затем принимал участие в освобож-
дении гг. Глухов (Сумская обл.) и Бахмач 
(Черниговская обл.). Погиб в бою. На-
гражден орд. Ленина (1943), Кр. Знам., 
Отеч. войны 1-й степ. 

Ист.: Герои и подвиги: сборник очер-
ков. Саратов, 1972. Кн. 2; Герои Сов. Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1988; Церковный 
М.Ф., Шиганов А.Д., Юрьев Б.Ф. Героев под-
виги бессмертны. Киев, 1982; Полубояров 
М.С. Максин Ксенофонт Павлович // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКСУТОВ Павел Петрович (15.04. 
1825, П. – 02.05.1882, Таганрог, Екатери-
нослав. губ., ныне Ростов. обл.), князь, 
контр-адм. (1879). 
Окончил Мор. ка-
детский корпус 
(1840). До 1846 
плавал по Балтике 
на различных типах 
кораблей, в 1847 
переведен на Чер-
номор. флот. Участ-
вовал в переходе из 
Одессы в Констан-
тинополь на кораб-
лях «Тезей», «Три 
Святителя», «Анд-
ромаха» и в плавании у Кавказ. берегов. 
Служил на 120-пушечном линейном ко-
рабле «Париж» под командованием адм. 
В.И. Истомина, участвовавшем в нояб. 
1853 в Синопском сражении. После за-
топления Черномор. флота в составе гар-
низона держал оборону Севастополя на 
4-ом бастионе в кач-ве пом. нач. артил-
лерии 2-го отд. оборонительной линии. 
Многократно был ранен и контужен. 
После окончания Крымской войны до 
1863 служил на Балтийском флоте ком. 
тендера «Снапоп», затем перешел на 

должность градонач. Бердянска и ком. 
Бердянского порта. При нем было завер-
шено стр-во волнолома в порту, открыта 
муж. классическая гимназия, для к-рой 
построено новое здание (ныне центр. 
корпус Бердянского гос. пед. ун-та), от-
крыты жен. прогимназия, 4 нар. уч-ща 
для мальчиков и бесплатное уч-ще для 
девочек. В 1876–1882 состоял градона-
чальником Таганрога. Похоронен в Се-
вастополе на Братском кладбище. Орд. 
Св. Владимира 4-й степ. с бантом (1853), 
Св. Анны 3-й степ. с бантом (1854) и 2-й 
степ. (1855), зол. сабля с надписью «За 
храбрость» (1855).

Ист.: Чернопятов В.И. Некрополь Крымс-
кого полуострова. – 1910; Скрицкий Н.В. Рус. 
адмиралы – герои Синопа. М., 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МАКСУТОВЫ (прежде Максютовы), 
кн. Пенз. ветвь рода кн. Максютовых, 
усвоившая совр. написание фамилии в 
1-й пол. XIX, происходит от касимов-
ского мурзы кн. Мустая Араслановича 
Максютова, к-рый с 1672 владел близ 
Керенска пожалов. за службу поместьем. 
Его внуки, кн. Михаил Сулейманович и 
Александр Бекович, к сер. 1730-х, при-
няв православие, обрели дворянство. В 
1793 Максютовы записаны в 5-ю ч. дво-
рянской родословной кн. (ДРК) Пенз. 
губ. В 1855 утверждены (уже как Максу-
товы) в дворянском и княжеском досто-
инстве с оставлением в 5-й ч. ДРК. Петр 
Иванович  (1785–1852) – действ. стат-
ский советник. Служил по Мин-ву имп. 
двора (в 1830-х – нач. 1850-х управлял 
Пермской удельной конторой). Поме-
щик с. Анучино и д. Решетино Чембар. 
у. Пенз. губ. Павел  Петрович  (15(или 
21).04.1825, П. – 02.05.1882, г. Севас-
тополь?), сын Петра Ивановича, брат 
Дмитрия Петровича и Петра Петрови-
ча, – контр-адм., участник Синопского 
сражения (1853) и обороны Севастопо-
ля (1854–1855). Дмитрий  Петрович 
(10.05(или 05.12).1832, г. Пермь – 1889), 
сын Петра Ивановича и брат Павла Пет-
ровича и Петра Петровича, – контр-адм. 
(1882), дворянин Пенз. губ. Воспиты-
вался в Мор. кадетском корпусе. Во вр. 
Крымской войны (1853–1856) был пом. 
кап. Петропавловского порта на Кам-
чатке. В крит. момент, в авг. 1854, при 
нападении англо-франц. эскадры, коман-
довал 2-й береговой бат. С 1855 – нач. 
Николаевского (на р. Амур) порта. Пом. 
(1859), затем исправляющий должность 
(1863) гл. правителя Рус. Америки. В 
1866 утверждается гл. правителем Рос.-
американской компании. В этом кач-ве 

принял участие в заключении догово-
ра о передаче рус. владений в Америке 
Правит. США (1867). Награжден орд. 
Св. Георгия 4-й степ. с бантом, Св. Ста-
нислава 2-й степ., Св. Анны 2-й степ. 
Петр  Петрович  (28.08.1834, г. Пермь 
– 30.09.1903, с. Трофимовка Городищ. 
у.), сын Петра Ивановича и брат Пав-
ла Петровича и Дмитрия Петровича, – 
действ. статский советник. Окончил Ин-
т корпуса горных инж. (1856), служил 
на уральских горных з-дах. В 1860 был 
командирован на 2 года за границу для 
изучения железоделат. произ-ва, после 
чего осуществлял инж. проекты сначала 
на олонецких з-дах, а потом в Тамбовс-
кой, Нижегородской и Пенз. губ. В 1870-
х занимал разл. посты в Горном деп. и 
в Гос. казначействе. С 1881 – чиновник 
особых поручений Мин-ва финансов. В 
1887 вышел в отставку. Поч. мир. судья 
Городищ. у. в 1888–1896; с 1891 по 1896 
– зем. нач. 2-го участка Городищ. у. На-
гражден орд. Св. Владимира 3-й степ., 
Св. Станислава 2-й степ. с имп. короной, 
Св. Станислава 3-й степ. Дворянином 
Пенз. губ. был записан и внук Дмитрия 
Петровича Дмитрий  Дмитриевич 
(11.04.1896, г. Одесса – 12.08.1964, Л.) – 
оптик, проф., чл.-корр. АН СССР (1946). 
Окончил Одесский кадетский корпус 
(1913), Воен.-инж. уч-ще в СПб. (1914). 
Участник бел. движения. Впоследствии 
занимался усовершенствованием опти-
ческих методов иссл., технологией изго-
товления точных оптических приборов, 
теорией и практикой изготовления асфе-
рических поверхностей. В 1941 сконс-
труировал знаменитый «телескоп Мак-
сутова». Полож. в его основу катадиоп-
тические (менисковые) сист. определили 
нов. этап в развитии астроном. оптики. 
Лауреат Стал. премии (1941, 1946). На-
гражден 2 орд. Ленина, орд. «Знак Поче-
та», медалями.

К др. линии пенз. М. принадлежали, 
очевидно, кн. Петр и Николай (Андрей, 
Александр – ?), Максутовы (сыновья на-
ровч. помещика Николая Егоровича М. 
– ?), к-рые по приглашению Е.А. Арсе-
ньевой гостили в Тарханах и воспитыва-
лись вместе с М.Ю. Лермонтовым. В де-
тстве Лермонтов бывал в Н. Ломове, где 
жила Мария  Егоровна  М. (1777 – не 
ранее 1852), состоявшая в браке с мес-
тным дворянином, коллежским советни-
ком Иваном  Семеновичем  Красиц -
ким  (1771 – после 1843), послужившим 
прототипом чиновника Красинского из 
ром. М.Ю. Лермонтова «Княгиня Ли-
говская». Из этой же линии Владимир 
Петрович  (род. 10.12.1869, Н. Ломов), 
правнук Николая Егоровича, – кап. (в 
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1905). Авт. «Истории 25-го пехотного 
Смоленского полка», «Истории древнего 
Востока культурно-политической и во-
енной с отдаленнейших времен до эпо-
хи македонского завоевания» и др. тр. 
воен.-ист. тематики.

Ист.: БСЭ. Т. 15; Висковатый П. А. Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчес-
тво. М., 1891 (переизд. в 1989); ПГВ. 1903. 
№217; 1905. №149; Биографический словарь 
деятелей естествознания и техники. М., 1959. 
Т. 2; Дворянские роды Российской империи. 
М., 1996. Т. 3; Река времен (Книга истории и 
культуры). М., 1996. Кн. 4.

С. А. Ковылов, А. В. Тюстин
МАКСЮТОВ Сергей Павлович 
(10.04.1925, г. Керенск Пенз. губ., ныне 
с. Вадинск Пенз. обл. – 03.02.1945, ок. г. 
Бжег, Польша). Герой Сов. Союза (1945, 
посм.), рядовой, понтонер 18-го отд. мо-
торизованного понтонно-мостового бат. 
3-й понтонно-мостовой бригады 13-й 
арм. После окончания 7 кл. шк. работал 
в колх. В 1943 призван в Сов. Арм. От-
личился во вр. освобождения Польши. 
3 февр. 1945 находился в боевом охра-
нении моста через Одер в р-не г. Бжег. 
Обнаружив, что противник попытался 
на надувных лодках пустить по течению 
фугасы для подрыва моста, он бросился 
в воду и задержал их, при этом сам по-
дорвался. Похоронен на берегу Одера. 
Награжден орд. Ленина (1945). Его имя 
носят улицы в Вадинске и г. Набережные 
Челны (Татарстан). В Вадинске, на доме, 
где жил Герой, установлена мемориал. 
доска.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Полубояров М.С. Максютов Сергей 
Павлович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКСЮШИН Иван Федорович 
(15.04.1915, с. Бессоновка Пенз. у., ныне 
Бессонов. р-на Пенз. обл. – 05.10.1966, 
с. Бессоновка Пенз. обл.). Полн. кавалер 
орд. Славы, ст. сержант, ком. взвода пе-
шей разведки 1120-го стрелк. полка 333-
й стрелк. див. 6-й арм. Работал в колх. 
«Красный луковод». С 1937 служил в 
РККА. Участвовал в походе сов. войск 
в Зап. Белоруссию (1939) и в Сов.-фин-
ской войне (1939–1940). С июля 1941 
– на фронте Вел. Отеч. войны. В нояб. 
1943 при форсировании р. Днепр близ г. 
Запорожье (Украина), одним из первых 
ворвался в траншею противника, унич-
тожил трех гитлеровцев и пулемет. В 
янв. 1944 во главе гр. захватил «языка» 
за линией фронта, уничтожил 4 фашис-
тов. В февр. 1944 ок. г. Никополь (Днеп-

ропетровская обл. Украины) со своим 
отд. форсировал р. Бызавлук. В бою за 
удержание захвач. плацдарма отразил 13 
контратак врага, обеспечивая переправу 
осн. сил. Был награжден орд. Славы 1-й 
степ., к-рый был вручен только в 1964. 
С 1945 работал механизатором в колх. в 
с. Бессоновка. Награжден орд. Кр. Знам. 
(04.10.1943, 08.12.1943), Славы 3-х степ. 
(11.12.1943, 04.02.1944, 13.09.1944). Имя 
Героя носит ул. в Бессоновке. На доме, в 
к-ром он жил, и на Бессонов. шк. уста-
новлены мемориал. доски.

Ист.: Полубояров М.С. Максюшин Иван 
Федорович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры орде-
на Славы трех степеней. Пенза, 2010; Савин 
О.М. И родом они пензенские …: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАКСЯШЕВ Петр Федорович 
(25.06.1923, с. Кочетовка Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-на – 02.03.2002, 
П.), журналист, литературовед. Засл. ра-
ботник культуры РСФСР (1966). Учас-

тник Вел. Отеч. 
войны с дек. 1941, 
ефрейтор. Служил 
химиком на хим. 
складе №945 Лен. 
фронта. В 1952 
окончил ПГПИ. В 
1953–1958 2-й, 1-й 
секр. Белинск. РК 
КПСС. В 1958–
1967, будучи дир. 
Гос. музея В.Г. Бе-
линского, активи-

зировал его науч.-экспозиционную и эк-
скурсионную деятельность. Мн. усилий 
приложил к орг-ции и проведению тор-
жеств в связи со 150-летием В.Г. Белин-
ского в Пенз. обл. Организатор и рук. од-
ного из первых в обл. нар. ун-тов культ. 
(1959–1967). В 1970–1996 ст. ред. Пенз. 
отд. Приволжского кн. изд-ва. Лауреат 
Всерос. конкурса на лучшую кн. (1979). 
Работал ответств. секр. журн. «Сура» 
(1991–1995). Авт. мн. публ. в центр. и 
местной печати.

Соч.: Наш Белинский. Пенза, 1961 (пе-
реизд. 1977, 1986); Народный университет. 
Пенза, 1962; Семья В.Г. Белинского. Саратов, 
1964; Ключ к духовным богатствам. М., 1967; 
В.Г. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов, 
1980.

Ист.: Савин О.М. Максяшев Петр Федо-
рович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Энциклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белин-
ского.  Пенза, 2009; Тюстин А.В., Шишкин 

И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МАЛАЯ СЕРДОБА, село, админ. центр 
муницип. р-на. Расположено в 110 км к 
Ю. от П., в 42 км от ж.-д. ст. Колышлей, 
по обе стороны р. Сердобы и ее притока 
Саполги. Осн. в 1697 как отъезжая сло-
бода г. Петровска, имела острог, посад. 

Между 1718 и 1720 
заселено черносош-
ными крестьянами. 
В 1717 Сердобинс-
кая солдатская сло-
бода выжжена ку-
банскими татарами, 
часть жит. погибла 
и уведена в плен. 
Большие земельные 

угодья и слабая заселенность привлека-
ли нас. из др. р-нов России; к кон. XVIII 
поселение стало одним из крупнейших в 
Саратовском Поволжье, волостным цен-
тром Петровск. у. В сер. XIX имелись 
небольшое чугунолитейное произ-во, 
поташня, 2 церкви (Михаила Архангела 
и Николая Чудотворца), школа, 5 лавок, 
3 постоялых двора, 2 ярмарки, базар, 
водяная мельница, зем. ямская станция, 
почтовая контора. Осенью 1905 – один 
из крупнейших центров рев. движения 
в губернии. Наход. в прифронт. зоне в 
период Гражд. войны. С 1928 р. ц. Ниж-
не-Волжского края. В 1933 от голода 
погибло не менее 250 чел. В 1939 в селе 
были кожевенные, швейная, деревообра-
бат. артели, общая длина улиц составля-
ла 25,5 км, электроэнергию потребляло 
14 домов, насчитывалось ок. 300 радио-
трансляц. точек, 8 торг. точек. В 1996 
– маслодельный, кирп. з-ды, колбасный 
цех, хлебоз-д, межколх. комбикорм. з-д. 
Лесничество Лопатинского мехлесхоза. 
3 строит. орг-ции, в т.ч. ПМК. Автотран-
сп. пр-тие, автовокзал. С.-х. т-во «Рос-
сия» на базе одноим. колх. и ассоциация 
крест. хоз-в «Сердоба» на базе колх. им. 
Ворошилова (зерновые, зернобобовые 
культуры, сах. свекла, подсолнечник, 
мясное и молочное жив-во). ЦРБ с по-
ликлиникой, аптека. РДК с кинозалом, 2 
б-ки, школа иск-в, школьный краеведч. 
музей. Ср. школа, эксперимент. комплекс 
«Дет. cад – школа». Стадион. ТВ рет-
ранслятор спутн. связи. В селе работал 
зем. врач Н.Е. Кушев, учился Герой Сов. 
Союза И.С. Зажигин, родился писатель 
В.Е. Козин. Мемориал, посвященный 
памяти земляков, погибших в годы Вел. 
Отеч. войны, памятный знак жертвам го-
лода и репрессий 1930-х гг., памятники 
В.И. Ленину и А.К. Рыбакову – пред. во-
лисполкома. 2 жилых дома – памятники 
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архит. нач. XX (на ул. Комсомольской), 
бывшее здание гос. учреждений, ныне 
б-ки, двухэтажное здание бывшего зем. 
уч-ща, неск. археол. памятников эпохи 
бронзы (срубная культура). В 2017 соц. 
сферу с. представляли: МБОУ многопро-
фильн. лицей, ДДТ (Дом дет. творчест-
ва), ДШИ, ДЮСШ, КБЦ (культ.-библи-
отеч. ц.), редакция газеты «Труд», центр 
соц. обслужив-я нас.

Население: в 1762 – 1578 чел., 1782 
– 2374, 1860 – 5590, 1914 – 9071, 1926 
– 8976, 1939 – 6453, 1946 – 4775, 1959 
– 5021, 1989 – 5017, 1998 – 5507, 2010 
– 4368 жителей. На 01.01.2018 числ-сть 
жит. сельского поселения Малая Сердо-
ба – 3984 чел.

Символика (герб и флаг). Геральди-
ческое описание: «В серебр. поле лазоре-
вое (синее, голубое) пониженное стропи-
ло, в к-рое воткнут нижним концом чер-
влёный (красный) щит, обременённый 
зол. якорным крестом и вдоль края закле-
панный тем же металлом». Обоснование 
символики: Серебр. цвет поля означает 
чистоту помыслов малосердобинцев в 
их справедливой борьбе по защите юж. 
рубежей Росс. гос-ва от набегов кочевых 
народов со стороны «дикого поля». Ла-
зоревое стропило означает р. Сердобу, 
на высоком берегу к-рой было осн. село. 
Река (от тюркского Сартаба) дала назв. 
сначала Сердобинской слободе, затем с. 
М. Сердоба. Она имеет важное хоз., ист. 
значение в жизни этих земель, поэтому в 
символике река представлена в виде поч. 
фигуры – лазоревого стропила. Червле-
ный щит означает собственно с. Малую 
Сердобу, острог, первый храм во имя Ар-
хангела Михаила и первые постройки, 
к-рые были срублены прямо в липовом 
лесу на высоком берегу р. Сердобы. Чер-
влёный цвет щита означает храбрость, 
отвагу и смелость малосердобинцев 
при защите юж. границ Росс. гос-ва от 
набегов кочевых народов. Нижний угол 
червлёного щита, воткнутый в стропило, 
означает, что р. Сердоба была рубежом, 

на к-ром жители утвердились для защи-
ты своего Отечества. Зол. укрепление 
щита в виде креста якорной формы озна-
чает память о жителях, отдавших жизни, 
защищая свою землю во все времена. 
Зол. крест якорной формы на червлёном 
щите означает также, что малосердобин-
цы защищали свое Отечество от непри-
ятеля с благословения Св. Православной 
церкви. Авторская группа: С. Пчелинцев 
и В. Чихрин (М. Сердоба), К. Мочёнов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Ком-та местного самоуправ-
ления М.-Серд. сельсовета от 30.10.2006 
(№104-33/IV – герб, №105-33/IV – флаг). 
Внесены в Гос. геральдический регистр 
РФ (герб под №2847, флаг №2848).

Ист.: Малосердобинский район // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Малая Сердоба // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Численность и размеще-
ние населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
Пенза, 2012. Т. 1; Малосердобинская энцик-
лопедия. Пенза, 2014; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАЛИНИН Каллиник Михайлович 
(дек. 1882, с. Кажлотка Спасск. у. Там-
бов. губ., ныне Торбеевского р-на Респ. 
Мордовия – 1966, по др. данным, 1961), 
канд. ветерин. наук (1946), засл. врач 
РСФСР (1950), Герой Соц. Труда (1949, 
за получение выс. продуктивности жив-
ва). Окончил Краснослобод. дух. уч-ще 
(1899), Пенз. дух. семинарию (1905). Два 
года работал учит. ЦПШ в д. Самодуров-
ка Наровч. у. Пенз. губ. С 1911 после 
окончания Казан. ветеринар. ин-та рабо-
тал ветерин. врачом в Оренбург. и Туль-
ской губ. В годы Гражд. войны – воен. 
ветеринар. врач. Активно участвовал в 
становлении сов. ветеринарии, делегат 
1-го Всерос. Ветеринар. науч.-органи-
зац. съезда (1926). С нач. 1920-х до 1950 
работал ветеринар. врачом в Моск. обл., 
в 1950–1956 – в Гл. управлении с.-х. про-
паганды и науки Минсельхоза СССР, 
во ВНИИ эксперимент. ветеринарии 
(ст. науч. сотр. лаб. зоогигиены). Автор 
47 науч. работ. Награжден орд. Ленина 
(1949).

Соч.: Полвека на посту ветеринарного 
врача. М., 1961.

Ист.: Ветеринарная энциклопедия. М., 
1972; Пензенцы – Герои Социалистическо-
го Труда: Биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 

Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МАЛКИН Абрам Семенович (07.01. 
1877, М. – 06.01.1957, П.), засл. врач 
РСФСР (1946). Окончил Моск. ун-т, слу-
жил в земстве Череповца, в 1908 пере-
ехал в П. Работал окулистом в глазной 
лечебнице им. А.Н. Гельпей, б-це им. 
Н.А. Семашко. В 1931–1957 – зав. глаз-
ным отд. обл. б-цы. Развил в П. глазную 
хирургию, внедрил в практику новей-
шие достижения медицины. Готовил к 
практ. работе врачей-окулистов для обл., 
опубликовал неск. науч. ст. в мед. журн. 
и сб., в течение мн. лет был пред. Пенз. 
науч.-мед. общ-ва, а затем пред. науч. 
общ-ва офтальмологов. Участник Рус.-
япон., 1-й мир. и Гражд. войн. Избирал-
ся деп. Пенз. гор. совета. Награжден орд. 
Ленина.

Г. П. Шалдыбин
МАЛКИН Борис Федорович (1891, П. 
– 1938), журналист, издатель. В 1917 
– ред. пенз. «Народной газеты» («Черно-
зем»), чл. исполкома Совета солдатских 
и рабочих деп., позже был одним из ред. 
центр. газ. «Известия», зав. агентством 
ВЦИК по снабжению и распр. печати 
(Центропечать). Возглавлял правление 
киноорг-ции «Межрабпомфильм», изд-
во «Изогиз», изд-во «Искусство». Не-
обоснов. репрессирован. Реабилитиро-
ван посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992.

О. М. Савин
МАЛОВ Григорий Иванович (31.12. 
1917, с. Ясашная Ташла Симбирской 
губ. – 03.08.1981, П.), скульптор. Чл. СХ 
(1950). Окончил худож. уч-ще (1948). 
Дипломная работа – «Непокоренные». В 
1948–1962 – скульптор в Пенз. отд. ху-
дож. фонда, с 1963 – преп. худож. уч-ща. 
Участник мн. выставок: 1958, П., «Ле-
нин в кресле»; 1960, обл. выставка до-
стижений нар. хоз-ва, диплом 1-й степ. 
за скульп. «Юный Белинский» (отлита в 
металле и установлена на пл. г. Белинс-
кого Пенз. обл.); 1961, П., «Бюст Белин-
ского», бел. мрамор (куплен в 1971 Гос. 
музеем В.Г. Белинского); 1962, выставка 
графики и скульп. Н.М. Сидорова, А.С. 
Король, Г.И. Малова, П. (А.В. Суворов, 
пластилин, «Балда и бесенок», керами-
ка, «Токарь Генералов», «Сверловщик 
Зайцев»); 1964, зональная выставка, М., 
скульптурная композиция «Монтажни-
ки»; 1970, П., бюст «Ветеран»; 1983, П., 
скульптурный портрет засл. врача РФ 
У.М. Милушева. Скульптурная компози-
ция «Белинский – гимназист» в 1971 ус-
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тановлена на терр. музея-усадьбы кри-
тика. В 1970 пам. «Воин» воздвигнут в 
с. Голицыно Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. В 
1973 выполнен бюст (гранит) Героя Сов. 
Союза А.М. Кижеватова для с. Кижева-
тово. В 1974 дирекция Пенз. культ.-про-
светит. уч-ща закупила у М. бюст В.И. 
Ленина (нержавеющая сталь, чеканка).

Ист.: Максяшев П.Ф. Наш Белинский. 
Саратов, 1977; Сидоренко В. Кремнистый 
путь мечты // Сура. 1994. №3; Сидоренко В. 
Ваятель // Признание в любви.

П. Ф. Максяшев
МАЛОВСКИЙ Алексей Александро-
вич (28.02.1904, с. Александровка Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н 
Пенз. обл. – 16.05.1942, близ г. Керчь, 
Крым), подполк., нач. штаба 26-го Крас-
нознам. пограничного полка НКВД по 
охране тыла Крымского фронта. Учился 
в шк. 2-й ступени (ныне шк. №1 г. Ка-
менки Пенз. об.), продолжил учебу в П. 
на физкультурных курсах. После окон-
чания Одесской пех. шк. (Украина) слу-
жил на Черномор. пограничной заставе, 
учился в Воен. акад. бронетанк. войск. 
На 22 июня 1941 – майор, нач. 26-го 
погранотряда Черномор. пограничного 
окр. Командовал отрядом во вр. оборо-
ны Одессы. Его ч. уничтожила б. 3 тыс. 
фашистов, захватила 6 танков, 63 пуле-
мета. В одном из боев М. был тяжело 
ранен в ноги, но продолжал руководить 
боем. Выйдя из госпиталя, вернулся на 
фронт. В битве за Крым в ночь с 16 на 
17 мая 1942 в бою под д. Бакси в р-не 
горы Митридат, прикрывая отход войск 
к переправе, был тяжело ранен и от по-
луч. ран умер. Тело было перевезено в д. 
Тамань и погребено на Братском кладби-
ще. В 1965 его прах перевезен в Одессу 

и захоронен на Аллее Славы в ЦПКиО 
им. Т.Г. Шевченко. Награжден орд. Кр. 
Знам. (1942). Имя М. было присвоено 
одной из пограничных застав Одесского 
погранотряда. В Одессе и Каменке его 
именем назв. ул. В Каменке на здании 
шк. №1 установлена мемор. доска.

Ист.: Савин О. Его имя носит застава // 
ПП. 1966. 28 мая; История Второй мировой 
войны. М., 1975. Т. 4; Пограничные войска 
СССР в Великой Отечественной войне 1941–
1945: сб. докладов и материалов. М., 1976; 
Фельдман П. Путь к подвигу // Красное знамя 
(Каменка). 1982. 18 дек.; Савин О.М. Судьбы 
солдатские: Пензенцы в Великой Отечест-
венной войне. Саратов, 1991; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МАЛОГО ТЕАТРА ФИЛИАЛ В ЗЕ-
МЕТЧИНО, см. Земетчинский филиал 
Московского Малого театра.
МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН. 
Образован 23 июля 1928 в составе Сара-
товского окр. Н.-Волжского края. С 1930 

подчинялся краево-
му ц. С янв. 1934 
входил в состав 
Саратовского края, 
а с 1936 – Саратов-
ской обл. В февр. 
1939 выделен из 
Саратовской обл. в 
состав Пенз. обл. 1 
февр. 1963 упразд-

нен, и его терр. вошла в Колышл. р-н. 11 
дек. 1970 восстановлен на терр. Колышл. 
и Конд. р-нов. Ц. – с. М. Сердоба. Р-н на-
ходится на Ю. обл. Пл. – 1109 кв. км. Рас-
положен на среднерасчлен. равнине, для 
вост. ч. р-на характерны пластовые воз-
выш. равнины, на Ю. – степные блюдца. 
Наиб. выс. – в верховьях р. Сердобы (278 
м). Терр. р-на с С. на Ю. пересекает пой-
ма р. Сердобы. Осн. массив почв состав-
ляет выщелоч. чернозем, на Ю.-В. ч. с.-
х. земель занимают солонцы и темно-се-
рые лесные почвы. Гумусовый горизонт 
– ок. 50 см. Лесистость составляет ок. 
12%, гл. обр. широколиств. леса. Нас. за-
нимается в осн. с.-х. произ-вом. В 1990-х 
действовали: 2 колх., 2 ТОО, 6 АОЗТ, с.-
х. кооператив, 2 АО, лесничество. Пл. с.-
х. угодий – 85478 га, в т.ч. посевной пл. 
– 52 тыс., лугов – 225, пастбищ – 6767 
га. Здесь находились: 2 б-цы, 2 амбула-
торно-поликлин. учреждения, 16 ФАП, 2 
аптеки (работали 27 врачей, 88 чел. ср. 
мед. персонала), 14 дошк. учреждений, 
19 общеобразоват. шк., 15 массовых б-к, 
23 клубных учреждения. На 01.01.2013 
в р-не зарегистрировано 250 субъектов 
малого и ср. предпринимательства, в 

т.ч. 38 кооперативов, 31 ООО, 112 ИП, 
69 КФК. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 401,8 млн. руб. (в 2005 
– 64,6, т.о. рост в  6,2 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
23,5 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 
2017 сост. 61,4 тыс. т. (в 2005 – 28,5 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 511,6 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 116 
пред-тий и орг-ций.

Сеть образоват. учреждений р-на 
в 2017 составили: 4 ср. шк. (3 осн., 1 
нач.), 2 учреждения доп. образования и 
1 – дошк. образования. К учреждениям 
здравоохранения относятся: ЦРБ, вра-
чебная амбулатория, 11 ФАП. В сферу 
культ. входят: 12 б-к, 15 учреждений 
клубно-досугового типа, ДШИ, краевед-
ческий музей, 7 правосл. религ. орг-ций. 
С 1930 выходит районная газ. На терр. р-
на находятся 10 пам. археологии, в осн. 
курганы эпохи бронзы, 11 пам. архит., 
среди них церковь во имя Сошествия св. 
Духа и Архангела Михаила в с. Топлое, 
ряд зданий зем. постройки. С М. р. связа-
ны биографии писателя Ф. В. Гладкова, 
певицы Л.А. Руслановой, Героев Сов. 
Союза А.Л. Влазнева, И.С. Зажигина, 
М.С. Огарева, Героя Соц. Труда А.Г. Ов-
това. В 2015 в с. Ключи открыт культ.-
мемориал. ц., посв. пам. Ф.В. Гладкова, 
Л.А. Руслановой и В.М. Ермолаевой.
Население. На 01.01.1998 проживало 

12,2 тыс. чел., в т.ч. 1,7 тыс. – мордва-
эрзя; 24 нас. пункта. В 2010 – 9824 жит. В 
2018 числ. нас. составила 8683 чел. Наиб. 
урон демограф. развитию р-на нанесла 
коллективизация. Числ. нас. за период 
1926–1939 сократилась с 50,7 до 26,5 
тыс. чел. Безвозвратные потери в годы 
Вел. Отеч. войны составили 2102 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле с зеленой землей – воткнутый 
в нее червленый, с золотой оковкой по 
краю и обремененный золотым цвет-
ком подсолнуха, щит, на котором сидит 
со сложенными крыльями серебряный, 
с золотыми глазами, клювом и лапами, 
обращенный вправо и обернувшийся 
лунь полевой». Герб и флаг аллегор. от-
ражают ист. особенности р-на. Символи-
ка фигур многозначна. Щит, воткнутый 
в землю, символизирует пограничную 
роль земель, вошедших в терр. совр. 
р-на, – становление и развитие регио-
на, связ. с охраной гос. границ. Первые 
поселения здесь возникли для защиты 
рус. земель от набегов кочевников. Зол. 
цветок подсолнуха на щите означает 

МАЛОВСКИЙ – МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ 

Г. И. Малов 
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пам. о пахотных солдатах и их семьях, 
стоявших на страже рубежей Рос. гос-ва. 
На их плечи легла тяжелая обязанность 
не только оборонять границу, но и зани-
маться распашкой земель. Изображение 
соцветия подсолнечника на щите озна-
чает и сегодняшний день в жизни р-на. 
Подсолнечник – это важнейшая с.-х. 
культура, одна из основ благосостоя-
ния этого края. Зол. лепестки в соцве-
тии подсолнечника на червленом щите 
означают МО (сельсоветы) М. р. Все 
они собраны вокруг ц. соцветия, как за 
круглым столом, для решения важней-
ших экон. и полит. задач, создания мира 
и благополучия в р-не. Золото – символ 
урожая, богатства, стабильности и ува-
жения. Кр. цвет – символ мужества, от-
ваги, силы, трудолюбия и красоты. Сим-
волику щита дополняет изображение 
птицы – луня полевого, обычной птицей 
открытых пространств, т.е. степей. Са-
мец луня полевого – пепельно-серый с 
бел. грудью. Птица гнездится на земле 
и сама защищает свое потомство. Лунь 
полевой, когда охотится, летит, планируя 
над самой землей, осматривает каждый 
куст, каждую щель, волков и шакалов он 
не бьет, это дело беркута, но мышь перед 
лунем не проскочит. Такую же роль вы-
полняла и пограничная стража: орду она 
не задержит – это дело царского орла, 
но обезвредить мелкую шайку, предуп-
редить о передвижении крупн. сил врага 
– это ее дело. Серебро – символ чистоты, 
совершенства, мира и взаимопонимания. 
Авт. гр.: С. Пчелинцев (М. Сердоба), К. 
Моченов (Химки), И. Шишкин (П.). Ут-
верждены решениями собр. представи-
телей М. р. от 07.10.2006 (№431-41/I – 
герб, №432-41/I – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2851, 
флаг под №2852).

Ист.: Малосердобинский район // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Малая Сердоба // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Численность и размеще-
ние населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
Пенза, 2012. Т. 1; Малосердобинская энцик-
лопедия. Пенза, 2014; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018; Пензенская область. 
Основные показатели развития с 2005 г. по 
2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

МАЛУШКОВА Зоя Александров-
на (21.12.1927, д. Шатрец [затоплена 

при стр-ве Волго-Балт. канала], ныне 
Череповецкого р-на Вологодской обл. 
– 24.02.2005, пос. Мичуринский Пенз. 
р-на Пенз. обл.), доярка. Герой Соц. 
Труда (1966, за достигнутые успехи в 
развитии жив-ва, увеличении произ-ва 
и заготовок молока). Всю свою труд. 
жизнь проработала в совх. «Паласс» (на-
ходившемся в ведении Ленинабадского 
горнохим. комб-та Минсредмаша СССР) 
в Ленинабадской обл. Таджикской ССР. 
В 1956–1966, работая дояркой, постоян-
но получала высокие надои от каждой 
коровы. Участница ВДНХ. В 1966–1979 
работала лаборанткой и зав. молокопун-
ктом, а в 1979–1982 – зав. складом цеха 
переработки плодов и овощей. После 
ухода на засл. отдых в 1982 жила в пос. 
Мичуринский Пенз. р-на Пенз. обл. На-
граждена орд. Ленина (1966), медалью 
«За трудовую доблесть» (1963), малыми 
серебр. медалями ВДНХ (1957, 1958).

Ист.: Герои атомного проекта. Саров, 
2005.

И. С. Шишкин
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, пр-тия биз-
неса, важный элемент рыночной эконо-
мики, средство достижения сбалансиров. 
экон. роста. Имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед крупн. произ-вом 
в гибком реагировании на потребности 
покупателей, в создании нов. рабочих 
мест, в снижении издержек произ-ва, 
в освоении нов. технологий и др. По 
формам собственности М. п. делятся на 
индивид. (в т.ч. семейные), т-ва (осн. на 
долевом участии, АО). В 2000 в Пенз. 
обл. действовало 6093 М. п., что превы-
сило их кол-во в 1991 в 4,7 раза. Удель-
ный вес действовавших М. п. от общего 

кол-ва зарегистрированных составил ок. 
60%. На них работало б. 81 тыс. чел. (ок. 
14% от числ. работающих во всех от-
раслях экономики обл.). Из них б. 80%, 
или 78,4 тыс. чел., трудились на пост. 
основе. Произ-во на М. п. специализи-
ровалось на разнообразных видах про-
дукции: изготовлении мебели, одежды, 
обуви, головных уборов, ремонте обуви, 
произ-ве строит. материалов, выпечке 
хлебобулочных изделий, переработке с.-
х. продукции, ремонте вычислит. и бы-
товой техники, теле- и радиоаппаратуры. 
По состоянию на 2000 М. п. производили 
б. 70 наименований продукции. Каждое 
7-е М. п. – строит., производило б. 50% 
объема работ, выполн. строит. орг-циями 
обл. в целом. Больше всего М. п. в тор-
говле (48%), в пром-сти (18%), на транс-
порте (1,6%), в стр-ве (14%). В с. хоз-ве, 
связи, ЖКХ, нар. образовании, культуре 
М. п. широкого применения не получи-
ли. Сосредоточены гл. обр. в П. (70%), в 
Кузнецке их ок. 5%, в Сердобске – 2%, в 
Каменке – 2% от общего кол-ва. Успеш-
но работали М. п.: ООО – «Лик» (фото-
услуги), «Кайнак» и «Крупк» (хлебобу-
лочные изделия), «Биокор» (лекарств. 
средства из трав), «Новотех» (стр-во), 
«Новатор» (науч.-иссл. разработки); 
фирма «Ралекс» (растит. масло); ЗАО 
«Диана» (разработка и установка систем 
ЧПУ). 

В 2010-е экономика Пенз. обл. харак-
теризуется высокой долей малого биз-
неса, обеспечив. занятость знач. ч. тру-
доспособного нас. В 2016 возросла доля 
М. п. по видам экон. деят-ти, а именно в 
обрабатыв. произ-ве, оптовой и рознич-
ной торговле, добыче полезных ископае-

МАЛУШКОВА – МАЛЫЕ

Основные показатели деятельности малых и микропредприятий 
по Пензенской обл.

2015 2016 2017
Количество предприятий, ед.

малых 1781 1044 1732
микропредприятий 13247 15823 14077

Численность работников, всего чел.
на малых предприятиях 55644 43288 70554
на микропредприятиях 34071 37470 41758

Оборот предприятий, млн. руб.
малых ... 99939,2 141378,0

микропредприятий ... 111378,0 143912,1
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.

малых 130591,3 93 061,4 –
микропредприятий 101550,8 – –

Инвестиции предприятий, млн. руб.
малых 7962,2 17421,4 12619,0

микропредприятий 7714,5 1137,6 970,4
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мых, с. хоз-ве. Ассортимент продукции, 
выпускаемой М. п., довольно разнообра-
зен (бытовая и офисная мебель, оконные 
и дверные блоки, электроды, измерит. 
приборы, бытовая техника и т. д.) (см. 
Бизнес-инкубаторы, Кластеры, Техно-
парки, Экономика).

Ист.: Пензенская область 2017 в цифрах. 
Статистический справочник. Пенза, 2018.

Ф. Н. Хлопин, Ж. М. Байрамова
МАЛЫШЕВ Владимир Иванович 
(23.07.1910, г. Наровчат Пенз. губ. 
– 02.05.1976, Л.), исследователь древне-
рус. лит-ры, археограф, докт. фил. наук 

(1968, без защиты, 
по совокупности 
трудов), засл. де-
ятель науки РСФСР 
(1972). Из семьи 
крестьян, в десять 
лет лишился ро-
дителей. Учился в 
Наровч. ср. шк., с 
15-ти лет начал ра-
ботать: пред. вол. 
бюро пионеров в 

РК ВЛКСМ, телеграфистом Наровч. отд. 
связи. В 1928 уехал в Л., окончил фил. 
ф-т ЛГУ, служил в Гос. Публичной б-
ке (ныне РНБ), Рукописн. отделе ИРЛИ 
РАН. Во время Вел. Отеч. войны нахо-
дился в рядах РККА, воевал на Ленингр. 
фронте, был трижды ранен. Знаток и 
собиратель древних рукописей, органи-
затор археографич. экспедиций, осно-
ватель Древлехранилища Пушкинского 
Дома (1949), ныне носящего его имя, 
автор нескольких сотен науч. работ, связ. 
с открытием и иссл. рукописной книж-
ности Древн. Руси, старин. крестьянск. 
письменной культуры рус. Севера. Ввел 
в науч. оборот мн. неизв. тексты прото-
попа Аввакума. В ИРЛИ РАН ежегодно 
проводятся Малышевские чтения. На-
гражден орд. Кр. Зв., медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Вел. Отеч. 
войне 1941–1945». Одна из ул. в Наров-
чате носит имя М.

Соч.: «Повесть о прихожении Стефана Ба-
тория на град Псков». М.; Л., 1952; «Повесть 
о Сухане». Из истории рус. повести XVII в. 
М.; Л., 1956; «Усть-Цилемские рукописные 
сборники XVI – XX вв.». Сыктывкар, 1960; 
«Древнерусские рукописи Пушкинского 
дома» (обзор фондов). М.; Л., 1965. 

Ист.: Андроников И.Л. Неутомимый 
Малышев // Избр. произведения. Т. 2. М., 
1975; Савин О. Собиратель книг досельных 
// ПП. 1979. 30, 31 марта; Жуков Д.А. Вла-
димир Иванович. М., 1981; Савин О. Родом 
из Наровчата //Сура. 1996. №6; Савин О.М. 
Малышев Владимир Иванович // Пензенская 

энциклопедия. М., 2001; Наровчатская эн-
циклопедия / гл. ред. А.Г. Сохряков. Изд. 2-е 
перераб. и доп. Пенза, 2010.

Л. А. Мещерякова, Л. В. Рассказова 
МАЛЫШЕВ Николай Иванович (26.11. 
1911, д. Новопавловка Петровского у. 
Саратовской губ, ныне Пенз. р-на Пенз. 
обл. – 13.10.1973, г. Ялта, Крым), ком. 
подвод. лодки, кап. 3-го ранга, Герой Сов. 
Союза (1944). С 1931 служил на РККФ. 
Окончил мор. ф-т при электроминной 
шк. им. А.С. Попова (1933), Воен.-мор. 
уч-ще им. М.В. Фрунзе (1937). Служил 
на Черномор. флоте: пом. ком., ком. под-
вод. лодки. С нояб. 1941 – ком. подвод. 
лодки «М-62», принимавшей участие в 
обороне Севастополя и Кавказа, осво-
бождении Крыма. Участвовал в боевых 
походах на коммуникации противника, 
поиске и уничтожении вражеских кораб-
лей: с нояб. 1941 по сент. 1944 подлодка 
совершила 19 боевых походов, потопив 
при этом 2 транспорта и десантную бар-
жу. После войны, до 1948, командовал 
подвод. лодкой «ТС-2». Был награжден 
орд. Ленина (1944), Кр. Знам. (1943), 
Кр. Зв. (1946), мед. «За боевые заслуги» 
(1944), «За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа». Лишен званий и на-
град в связи с осуждением в 1952. 

Ист.: Михайлов М.А. Погружение в без-
дну: судьба героя-подводника Н.И. Малышева 
после отставки // Military Крым. 2009. №14, 
15; Конев В.Н. Прокляты и забыты. Отвер-
женные Герои СССР. М., 2010.

И. С. Шишкин
МАЛЫШЕВ Сергей Андреевич 
(06.08.1854 – 1920, Сердобск), участник 
народнич. движения. Владел имением 
(хутором) Дубровка Трескинской вол. 
Серд. у. (ныне Колышл. р-на Пенз. обл.). 
Во 2-й пол. 1870-х студентом Петровс-
кой с.-х. акад. активно участвовал в рев. 
студенч. движении, за связь с рев. под-
польем привлекался к суду. По подозре-
нию в распространении запрещ. кн. на 
терр. у. весной 1876 подвергся обыску 
в Дубровке. В июле 1880 выслан в Зап. 
Сибирь. После возвращения из ссыл-
ки жил на хуторе Дубровка. В 1892 М. 
утвержден поч. мир. судьей по Серд. у. 
В имении М. неоднократно бывал писа-
тель В.Г. Короленко, женатый на сестре 
жены М. – А.С. Ивановской.

Ист.: Деятели. М., 1931. Т. 2. Вып. 3.
Г. Ф. Винокуров

МАЛЫШЕВА Нина Александровна 
(род. 07.10.1946, д. Кугушевка Лунин. р-
на Пенз. обл.), учит. высш. квалификац. 
категории, отличник нар. просвещения, 
засл. учит. шк. РФ. Окончила ср. шк. №1 
р. п. Лунино, затем ф-т рус. яз. и лит-
ры ПГПИ им. В.Г. Белинского (1979). 

В 1964–1969 – учит. рус. яз. и лит-ры в 
Александровской школе Лунин. р-на. В 
1969–1971 – секр. ком-та ВЛКСМ ГПТУ 
№6 П., затем педагог-организатор в под-
ростковом клубе «Орленок» домоуправ-
ления №13 ГЖУ П. В 1980 – учит. рус. 
яз. и лит-ры ср. шк. №57 П., с 1980 по 
1983 – организатор внеклассной и вне-
шк. воспитат. работы в ср. шк. №13 П., 
с 1983 по 1986 – учит. рус. яз. и лит-ры 
и методист по учеб. дисциплинам и вос-
питат. работе в шк. №15 П. В 1986–2007 
– дир. ср. шк. №63 П. В 2007–2011 – зам. 
дир. по учеб.-воспитат. работе, с 2011 
– соц. педагог в СОШ №63. Под ее рук. 
реализована модель воспитания и разви-
тия школьников в рамках проблемы «Со-
циализация личности в условиях школы 
и открытой социально-педагогической 
системы». На базе шк. созданы психол.-
пед. соц. служба, опыт работы к-рой изу-
чался в РАО (М.), шк. Музей нар. быта и 
творчества. В 2001 шк. стала лауреатом 
Всерос. конкурса «Школа века» и 6 раз 
становилась победительницей Всерос. 
конкурса «Школа года». В 2003 шк. б-ка 
стала победителем конкурса «Библиооб-
раз» с получением гранта. По инициати-
ве М. 15 лет на базе шк. №63 работало 
Пенз. регион. отд. общерос. обществ. 
орг-ции ДИМСИ («Детские и молодеж-
ные социальные инициативы»), деят-ть 
к-рого признана лучш. в России. 

Е. Ю. Шорникова
МАЛЫШКИН Александр Георгиевич 
(09.03.1892, с. Богородское Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-на – 03.08.1938, 
М.), рус. сов. пи-
сатель. Детство 
(1896-1902) прошло 
в Мокшане, где у 
его отца была пе-
карня. Окончил 1-ю 
Пенз. гимн. (1910, с 
серебр. медалью), 
фил. ф-т Петерб. 
ун-та (1916). Во 
время учебы бывал 
в Мокшане на кани-
кулах, зарабатывал 
репетиторством. С 1915 публ. рассказы 
об уезд. мокшан. жизни («Последний 
Барыков», «Полевой праздник») в центр. 
печати. Участник 1-й мир. войны (Чер-
номорский флот). В 1918–1919 жил в 
П., Мокшане и Саранске, сотрудничал 
(под псевдонимами Бобыль Антипка, 
Ал. Юрьев, Моряк) в пенз. газетах, в 
т.ч. опубл. положительную рец. на пер-
вый имажинист. сб. «Исход» (П., 1918), 
мн. фельетонов-раешников. Участник 
Гражд. войны (1919–1920), был нач. во-
енно-историч. отделения Опер. Управ-
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ления штаба 6-й армии Южн. фронта, 
к-рой командовал М.В. Фрунзе. Участ. 
во взятии Перекопа. Об этих событиях 
написал пов. «Падение Даира». Демо-
билизовавшись, уехал в М., работал в 
Воен. академии, газ. «Красная Звезда». 
Один из рук. Всерос. союза сов. писа-
телей, чл. редколлегии журн. «Новый 
мир». Входил (1923–1930) в лит. орг-
цию «Перевал», провозглашавшую гу-
манизм и искренность тв-ва писателя, 
даже вопреки партийной дисциплине. В 
к. янв. 1938 приезжал в П. для сбора ма-
териалов «о новой индустриальной Пен-
зе», опубл. очерк «Новая Пенза» в газ. 
«Правда» (перепечатана в «Трудовой 
правде» 26.03.1938). Осн. произв.: ром. 
«Севастополь», повести «Падение Даи-
ра», «Вокзалы» (неоконч.), ром. «Люди 
из захолустья». В 1950 в П. издан его сб. 
«Рассказы, очерки, киносценарии». Кн. 
М. переведены на иностр. языки. Расск. 
«Поезд на юг» вошел в антологию луч-
ших рассказов сов. писателей. В авто-
биограф. ром. «Люди из захолустья» мн. 
страницы посв. пенз. краю. А.И. Солже-
ницын назвал М. «неоцененным до сих 
пор самобытным и ярким свидетелем 
страшных годов России». Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в М. Именем 
писателя назв. улица в П. В Мокшане 
его имя носит б-ка и ср. шк. №2, открыт 
музей А.Г. Малышкина, проводятся Ма-
лышкинские чтения. 

Соч.: Сочинения: Т. 1–2. М., 1965; Избр. 
произв.: Т. 1–2. М., 1978. 

Ист.: Вольпе Л. А.Г. Малышкин в Пензе 
// Земля родная. 1950. №5; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Полукарова Л. 
«Мы происходили из курносого застенчивого 
простонародья» // Временник. 1992. №4; Хва-
тов А. Александр Малышкин. Л., 1985. А.Г. 
Малышкин и Советская власть: спор о правах 
человека // Земство. 1994. №3; Савин О.М. 
А.Г. Малышкин // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Малышкинские чтения. Писатель 
и его время. Материалы науч.-практической 
конф. Пенза, 2012; Александр Малышкин в 
воспоминаниях современников. Пенза, 2017.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин 
МАЛЬШАКОВ Николай Петрович 
(19.12.1924, Лысьва Пермской обл. – 
07.12.1997, М.), сов. парт. и гос. деятель. 

В 1939–1942 учился 
в Пермском авиац. 
тех-ме, но, прервав 
учебу, ушел добро-
вольцем на фронт. 
Служил солдатом, 
пом. ком. взвода, 
инструктором по-
литотдела в гв. 
Уральском добро-

вольческом корпусе 4-й танк. арм. Брян-
ского фронта. В 1945–1947 – служба в ч. 
сов. воен. администрации в Германии. 
Направлен на работу в органы проку-
ратуры Пермской обл.: пом. прокурора 
г. Лысьва (1947–1949), прокурор г. Уг-
леуральск (1949–1951), нач. отд. УСО г. 
Пермь (1951–1953). Окончил без отры-
ва от работы Свердловский юрид. ин-т 
(1954). В 1953–1956 пер. зам., прокурор 
Пермской обл., в 1956–1957 – прокурор 
Великолукской обл. С 1957 – прокурор 
Пенз. обл., в 1961 назначен зав. отд. 
адм. и торг.-фин. органов Пенз. обкома 
КПСС. В 1963–1965 – пред. Пенз. го-
рисполкома, в 1965–1968 – пред. Пенз. 
облисполкома. С 1972 – 1-й зам. пред., 
а в 1984–1987 – пред. Верховного суда 
РСФСР. В 1987–1989 – Гл. гос. арбитр 
СССР. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1966), Кр. Зв. (дважды). Поч. гражда-
нин г. Пензы (1969). Засл. юрист РСФСР 
(1984).

Ист.: Почетные граждане города Пензы / 
сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

В. П. Гордеев, И. С. Шишкин
МАЛЯЗЁВ Виктор Евгеньевич (род. 
11.11.1959, с. Щепотьево Белинск. р-на 
Пенз. обл.), педагог, историк-краевед, 

писатель, канд. 
ист. наук (2003). 
Закончил ср. шк. 
с. Лермонтово 
(1977), ист.-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1985). 
С 1986 – учит. ис-
тории, с 2000 – дир. 
Степановской ср. 
шк. (Бессонов. р-
н). По инициати-
ве и под рук. М. в 

шк. ведется системное иссл. истории 
«малой родины», создан краеведч. ком-
плекс (музей истории села, краеведч. 
тропа), подготовлены учеб. пособия по 
истории Степановки). Инициатор и орг. 
проведения Всерос. научно-практ. кон-
ференций «Моя малая Родина» (с 2004). 
Поч. работник общ. образования (2009), 
авт. краеведч. и худ. кн. Чл. СП России 
(2013).

Соч.: Бадигин – мореплаватель и писа-
тель. Саратов, 1992; С села начинается Ро-
дина. Пенза, 1999; Записки краеведа. Пенза, 
2001; Степановка: очерки истории. Пенза, 
2003; Свет добра. Пенза, 2003; Слово сердца 
моего. Пенза, 2009.

Ист.: Кондратьев А. «Свет добра» // Наша 
газета. 2004. 16 июля. №29; Митрофанова Л. 
Автор поделился сокровенным // Сельская 

новь. 2010. 5 авг. №58; Горланов Г.Е. Образ 
«Малой Родины» в творчестве В.Е. Малязева 
// Материалы межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Моя Малая Родина». 
Пенза, 2012. Вып. 9.

И. С. Шишкин
МАМАТКАДЗЕ Азарий Валентино-
вич (25.06.1930, П. – 26.05.2006, там 
же), скульптор, худ.-оформитель, архи-
тектор-проектировщик. Засл. работник 
культ. РФ (1982). 
Учился в муж. 2-й 
ср. шк. Занимал-
ся акробатикой и 
вольной борьбой. В 
1947–1955 учился в 
ПХУ на отд. скуль-
птуры. В 1950–1953 
служил в Сов. Арм. 
В 1955–1957 рабо-
тал в строит. орг-
ции (г. Сызрань). С 
1957 работал в бри-
гаде, выполняющей в П. скульп.-лепную 
отделку строящегося здания Дома Со-
ветов, ДК им. С.М. Кирова, кинотеатра 
«Москва». С 1958, после выхода Пост. 
Правит. СССР «Об излишествах в ар-
хитектуре и борьбе с ними», работал в 
Пенз. театре кукол скульп.-бутафором. С 
1961 – нач. худож.-декоративного цеха, 
с 1965 – худ.-постановщик Пенз. сту-
дии телевидения. В 1966–1977 работал 
в худ. проектно-сметном бюро (ПСБ) 
обл. управления торговли. Принимал 
участие в проектировании интерьеров и 
оформлении магазинов «Азербайджан», 
«Латвия», «Узбекистан», «Белый аист», 
«Жемчуг», «Океан», «Пенза». В 1977 пе-
решел в ПСБ управления общ. питания. 
Авт. проектов трактиров «Золотой пе-
тушок» и «Камешкирские узоры», бара 
«Бочка», ресторанов «Засека» и «Старый 
вал» в П., «Дома рыбака» в Рамзае, рес-
торана «Тройка» на трассе П.–Тамбов. 
Один из авт. проекта реконструкции ист. 
оборонит. вала П.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты 
народные. Саратов, 1978; Савин О.М. Пен-
зенское художественное… Страницы исто-
рии старейшего учебного заведения России. 
Пенза, 2005; Савин О.М. Золотые россыпи 
Присурья: народное искусство Пензенско-
го края. Пенза, 2007; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МАМАТОВ Евгений Петрович (род. 
14.08.1947, с. Тат. Лака Вадин. р-на 
Пенз. обл.), засл. врач РФ (1997), орга-
низатор здравоохранения. В 1972 окон-
чил Рязан. мед. ин-т. Работал гл. врачом 
Беднодемьян. СЭС (1972–1980), зам. гл. 

МАЛЬШАКОВ – МАМАТОВ

А. В. Маматкадзе

В. Е. Малязёв

Н. П. Мальшаков



737

врача и гл. врачом Пенз. гор. дезинфекц. 
ст. (1983–1997). В 1997–2001 – гл. гос. 
сан. врач. В 2001–2015 – дир., зам. ген. 
дир. ОАО «Фармация». С 2015 – зав. отд. 
очаговой дезинфекции, врач-эпидеми-
олог Пенз. обл. клинич. ц. спец. видов 
мед. помощи. Отличник здравоохране-
ния (1987). Награжден памятн. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2010).

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
МАМИН Владимир Федорович (род. 
27.12.1925, П.), Герой Соц. Труда (1971, 
за успехи в выполнении заданий 5-лет-
него плана), токарь Пенз. з-да вычислит. 
электронных машин (ВЭМ). С 1943, 
после окончания ж.-д. уч-ща, работал 
фрезеровщиком на Пенз. часовом з-де. В 
1946 переведен на нов. з-д ВЭМ и про-
работал на нем токарем-расточником до 
выхода на засл. отдых. Выполнял самые 
сложные расточные работы, Является 
активным рационализатором, что помо-
гало значительно сокращать вспомога-
тельное вр. при изготовлении деталей и 
перевыполнять норму. Его опыт широко 
распространился на пр-тиях П. и обл. 
Награжден орд. Ленина (1971), Труд. Кр. 
Знам. (1966).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда: био-
библиогр. указатель. Пенза, 1988; Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАНАНОВ (МАННАНОВ) Ильдар 
Мананович (10.03.1921, с. Буляк, ныне 
Муслюмовский р-н Респ. Татарстан 
– 18.05.2010, г. На-
бережные Челны 
Респ. Татарстан), 
заряжающий 2-й 
арт. бат. 127-го арт. 
полка 65-й стрелк. 
див. 4-й отд. армии, 
Герой Сов. Союза 
(17.12.1941). Рабо-
тал комбайнером в 
МТС. В РККА – с 
1940. На фронте в 
Вел. Отеч. войну – с авг. 1941. Отли-
чился в бою под г. Тихвин (Лен. обл.). В 
нояб. 1941, отражая атаку пехоты и тан-
ков противника, был ранен. Оставшись в 
живых, один из расчета продолжал сра-
жаться и уничтожил неск. танков. После 
лечения в госпитале учился в Пенз. арт. 
уч-ще. Вернулся на фронт ком. орудия. 
Окончил Костромской торг. тех-м (1957). 
До 1981 работал в сист. торговли. На-
гражден орд. Ленина (1941), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1985), медалью «За отва-
гу». Поч. гражданин г. Тихвин (1965), с. 

Муслюмово (1968), г. Набережные Чел-
ны (2002). Недалеко от места памятного 
боя в честь всех артиллеристов, защи-
щавших Тихвин, есть «Поле Мананова», 
на к-ром установлен пам. «Пушка».

Ист.: Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. 
Л., 1970; Герои и подвиги. Саратов, 1980. Кн. 
8; Герои Советского Союза – наши земляки. 
Казань, 1984; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

И. С. Шишкин
МАНАХОВ (наст. фамилия Монахов) 
Евгений Федорович (02.01.1925, Куз-
нецк Саратов. губ., ныне Пенз. обл. – 04. 
03. 2007, М.). Герой 
Сов. Союза (1944), 
ком. сабельного 
взвода 58-го гв. кав. 
полка 16-й гв. кав. 
див. 7-го гв. кав. 
корпуса 61-й арм., 
гв. лейт. Учился в 
Пенз. механич. тех-
ме, с нач. Вел. Отеч. 
войны в Кр. Арм. 
Окончил Чкаловс-
кое (ныне г. Орен-
бург) кав. уч-ще 
(1941). В сент. 1943 
в р-не с. Баба (с. Жовтневое Менско-
го р-на Черниговской обл. Украины) со 
взводом разгромил нем. штабной блин-
даж, уничтожил 8 гитлеровцев, захватил 
машину. В ночь на 27.09.1943 первым 
во главе взвода форсировал Днепр в р-
не д. Нивки (Брагинский р-н Гомельской 
обл. Беларуси), ворвался в траншею, 
захватил и удержал позицию. В бою за-
менил выбывш. из строя ком. эскадрона. 
После войны окончил Ин-т внешней 
торговли (1951). Работал торгпредом в 
Индонезии (1962–1966), пред. Всесоюз. 
объединения «Алмазювелирэкспорт» 
(1976–1984), торгпредом в Великобрита-
нии (1984–1992). С 1993 – ген. дир. Все-
союз. объединения «Союзпромэкспорт». 
Награжден орд. Ленина (1944), Богд. 
Хмельницкого 3-й степ. (1945), Отеч. 
войны 1-й ст. (1985), Труд. Кр. Знам. 
(1971, 1981), Дружбы народов (1985), 
«Знак Почета» (1966). В Кузнецке уста-
новлен бюст Героя. Его имя высечено на 
мемориал. досках в Национальном му-
зее Респ. Башкортостан и в Музее диви-
зии среди 78-и Героев Сов. Союза 112-й 
Башкирской (16-й гв. Черниговской) кав. 
див. (г. Уфа).

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. 
Кн. 1; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры Ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010; Навечно в 

сердце народном. Минск, 1984; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Я. С. Позин, И. С. Шишкин
МАНЕВИЧ Людмила Сергеевна (род. 
29.10.1943, г. Казань), педагог, худ. Засл. 
худ. РФ (1999). Чл. СХ РСФСР (РФ) с 
1980. Окончила 
Казанское худож. 
уч-ще (1963), отд. 
станковой живопи-
си МГХИ им. В.И. 
Сурикова (1970). 
Работала учит. чер-
чения ШРМ №1 в 
Казани (1963–1964), 
худ. в худож. мас-
терской при При-
морском отд. ху-
дож. фонда РСФСР 
в г. Владивостоке (1970–1972), педагог 
в ДХШ №2 в г. Находка (1972–1973), 
преп. спецдисциплин в ПХУ им. К.А. 
Савицкого (1973–1974). Занимается жи-
вописью, графикой, скульптурой. деко-
ративно-прикладным иск-вом. Создала 
большую сер. портретов деятелей пенз. 
культ., среди к-рых Л.Н. Скоробогатова, 
В.А. и М.П. Сидоренко, Л.Ю. Давыдова, 
Т.П. Ивайловская, Я.Г. Слицан, И.М. Ма-
нуйлов, В.П. Сазонов, Г.Т. Карпов, Л.С. 
Кузнецова, Л.А. Цыбарева и мн. др. Авт. 
работ: медали (бронза) – И.С. Горюш-
кин-Сорокопудов, Л.Н. Буяльская, Н.Н. 
Бурденко, И.Н. Ульянов, К.А. Савиц-
кий, А.В. Лентулов, Г.А. Захарьин и др.; 
скульптура (бронза) – «Мелодия», «Соб-
лазн», «Страсти по Хемингуэю»; сер. 
из 8 композиций на тему «Абашевская 
свистулька» (батик). Участница мн обл., 
регион., всесоюз. и междунар. выставок, 
в т.ч. 2-я всесоюз. выставка медали (М., 
1975), «Художники Пензы» (Венгрия, 
1982), «Край черноземный» (Воронеж, 
1984), Всесоюз. выставка скульптуры 
(М., 1987), Выставка к 200-летию со дня 
рожд. А.С. Пушкина (Ганновер, Герма-
ния, 1999), «Всероссийская художест-
венная выставка» (М., 2004). Постоян-
ный участник Междунар. симпозиумов 
скульптуры и живописи (П., Чистые пру-
ды). 1-е место на Междунар. симпозиу-
ме «FRIEDEN FUR ALLE» (Германия, 
2008). Работы М. находятся в худож. му-
зеях М., ПКГ, в частн. собраниях России, 
Германии, Израиля, Бельгии. 

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

О. А. Иванчикова, С. В. Леонтьев, 
И. С. Шишкин

МАНСУРОВ Николай Павлович 
(24.04.1830, Пенз. губ. – 28.05.1911, 
СПб.), гос. деятель, камергер Имп. Дво-

МАМИН – МАНСУРОВ 

Л. С. Маневич

И. М. Мананов

Е. Ф. Манахов
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ра (1865), действит. 
тайный советн. 
Окончил С.-Петерб. 
Имп. уч-ще пра-
воведения и в мае 
1849 был зачислен 
в 1-й деп. Сената, 
где работал пом. 
юрисконсульта и 
тов. герольдмейс-
тера. С 1857 слу-
жил в МИДе нач. 

отд. Деп. внутр. сношений, чиновником 
по особым поручениям (1861–1863). 
С нояб. 1863 – самарский губернатор. 
Активно участвовал в проведении на 
терр. Самарской губ. Зем. реформы. Его 
усилиями в февр. 1865 в Самаре было 
открыто первое в России губ. зем. собра-
ние. В 1865 был назначен управляющим 
Деп. общих дел МВД. Одноврем. он стал 
чл. Совета при мин. внутр. дел: контро-
лировал и обозревал тюремные замки и 
пожарные команды в Поволжье. С 1883 
состоял в Гос. Совете, с 1906 был его 
присутствующим чл. Поч. гражданин 
Самары (1886).

Ист.: Елшин А.Г. Самарская хронология. 
Самара, 1918; Тюстин А.В. Пенз. дворянство: 
Ист. очерк. Пенза, 2001; Алексушин Г.В. Са-
марские губернаторы. Самара. 1996; 150 лет 
Самарской губернии. Самара, 2000. 

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
МАНСЫРЕВЫ, княж. род. Происходит 
от кн. Еноидара Мансырева, к-рому по 
грамоте Василия III 9 июня 1526 жалова-
лось «княжение» над чепчерянской мор-
двой (беляк к С.-В. от Кадома, на стыке 
совр. Нижегородской, Рязанской обл. и 
Мордовии). Пенз. ветвь образовалась 
после того, как сыновья стольника, кн. 
Мих. Сабаевича М., кн. Сафар и Тере-
бердей (Терентий) Михайловичи в 1704 
получили земли и угодья по р. Атмису 
(ныне с. Кочетовка Камен. р-на). К кон. 
XVIII М. владели поблизости рядом име-
ний. В 1789 род записан в 5-ю ч. дворян. 
родосл. кн. Пенз. губ., а в 1864 утвержден 
в дворян. и княж. достоинстве и переме-
щен в 6-ю ч. Степан  Михайлович  (ок. 
1754 – 1835, П.), коллежский асессор. В 
1772–1777 служил в Днепровском пех. 
полку. Участник рус.-тур. войны 1768–
1774. С 1785 – судья Пенз. уезд. суда, 
в кон. 1780-х – заседатель Пенз. верхн. 
зем. суда, в 1811–1813 – судья Чембар. 
уезд. суда. Павел  Иванович  (ок. 1785 
– 02.05.1845, д. Ивановка Наровч. у.), его 
племянник, капитан, орд. Св. Анны 4-й 
степ. (за Бородино) и Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом (за Малоярославец). Служил 
в лейб-гв. Семеновском (1800–1802) и в 
Новоингерманландск. пех. (1802–1814) 

полках. Участник кампании 1805–1806 
(в т.ч. сражения под Аустерлицем), рус.-
тур. войны 1806–1812, Отеч. войны 1812, 
загран. похода рус. армии 1813–1814. 
Предводитель дворянства Спасск. у. 
Тамбовской губ. в 1825–1828. Николай 
Никанорович  (1825, д. Телегино Пенз. 
у. – 25.03.1904, д. Александровка Пенз. 
у.), внук Степана Михайловича, коллеж-
ский регистратор. Литератор-дилетант. 
Получил дом. образование. В 1840-х 
сблизился с кружком студенч. молодежи, 
объединявш. А.А. Фета, Я.П. Полонско-
го, А.А. Григорьева, И.М. Карелина и др. 
Лит. опыты чл. кружка (в т.ч. собств. сти-
хи и драм. сцены «Жених») были изданы 
кн. в сб. «Подземные ключи» (1842). В 
1845 поступает в Пенз. совестный суд. 
В 1850-х состоял при канцелярии пенз. 
уезд. предводителя дворянства. Печа-
тался в журн. «Москвитянин». С име-
нем кн. связано создание конезавода в 
д. Телегино. В старости увлекся гомео-
патией, собирал травы и готовил из них 
снадобья, к-рыми пользовал крестьян. В 
его матери, кн. Надежде  Михайлов -
не  (урожд. Ильиной) нек-рые исследо-
ватели склонны видеть ту из М., к-рая 
была объектом пылкой любви и стала 
причиной гибели деда М.Ю. Лермон-
това, Михаила Васильевича Арсеньева. 
Владимир  Николаевич  (01.04.1859, 
д. Телегино Пенз. у. – не ранее сер. 1930-
х), сын Николая Никаноровича, статский 
советник. Окончил юрид. ф-т Моск. ун-
та (1882), служил в Пенз. дворян. опеке, 
в Пенз. контрольн. палате, в контроле 

Сызрано-Вяземск. 
ж. д. С 1891 – зем. 
нач. 2-го участка 
Пенз. у., с 1908 – 
член Пенз. губ. зем. 
управы, зам. пред. 
в 1911–1916, од-
новрем. – гласный 
Пенз. гор. думы. 
Коннозаводчик, сам 
опытный наездник, 
часто бравший приз. 
места. Его жена, 
Мария  Федоров -
на , урожд. Берви 
(31.03.1859 – не 
ранее сер. 1930-х), 
племянница видн. 
экономиста, пуб-
лициста-народника 
В.В. Берви-Флеров-
ского, начальни-
ца жен. гимназии 
Шор-Мансыревой 
и глава Пенз. общ-
ва преп., учрежд. 

в 1914 в целях содержания этой гимна-
зии. Дочери Владимира Николаевича и 
Марии Федоровны, Вера  Владими -
ровна  (29.01.1888, П. – 25.10.1981, П.), 
в замужестве Покровская, и Надежда 
Владимировна  (23.11.1894, с. Телеги-
но Пенз. у. – 1976, Л.), в замужестве за 
сыном Сергея Павловича Барсукова, Ни-
колаем, пенз. красавица, с к-рой дважды 
писал портрет И.С. Горюшкин-Сороко-
пудов, в т.ч. пастельн. портрет 1915, экс-
понир. в ПКГ.

Ист.: Дворянские роды Российской импе-
рии. Т. 3. М., 1996; Ковылов С.А. Мансыревы 
// Пензенская энциклопедия, 2001; Семченко 
А.Д., Фролов П.А. Мгновения и вечность. 
Саратов, 1982; Татарская энциклопедия Пен-
зенского края / гл. ред. и сост. Ф.М. Зюзин. 
Пенза, 2014.

С.А. Ковылов
МАНТОРОВ Василий Гордеевич (1884 
– 29.01.1920, Кузнецк), участник рев-
ции и Гражд. войны. Приехал в Кузнецк 
в 1919, занимался восстановлением раз-
руш. уезд. пром-сти, был чл. исполкома, 
возглавил уезд. ЧК. Именем М. «безвре-
менно погибшего от изнурительной ра-
боты» (как было указано в офиц. докум.) 
названа ул. в Кузнецке (1920).

Я. С. Позин
МАНУЙЛОВ Александр Михайлович 
(род. 18.04.1947, г. Сызрань Куйбышевс-
кой обл.), педагог, рук. органов образова-
ния, отличник нар. просвещения РСФСР 
(1987), засл. учит. шк. РСФСР (1995). 
Окончил Неверк. ср. шк. (1965). В 1965–
1970 работал слесарем-молотобойцем, 
лит. сотр. газ. «Знамя Ильича» (Неверки-

МАНСЫРЕВЫ – МАНУЙЛОВ 

В. Н. Мансырев

М. Ф. Мансырева

Портрет Н. В. Мансыревой. Худ. 
И. С. Горюшкин-Сорокопудов. 1915 г. ПКГ.

Н. П. Мансуров
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но). Учился на отд. рус. яз. и лит-ры ис-
торико-фил. ф-та ПГПИ им. В.Г. Белинс-
кого (1970–1974). Работал дир. Бикмасе-
евской ср. шк., Неверк. районной очно-
заочной ШРМ (1974–1979), затем 27 лет 
был зав. Неверк. районо (до 2007). За эти 
годы в р-не вместо 7 стало 14 ср. шк., 
для к-рых построено 6 нов. зданий, неск. 
спортзалов. Все шк. газифицированы. 
М. – инициатор стр-ва районного Дворца 
пионеров, один из основателей Неверк. 
карт. галереи. Деп. Неверк. районно-
го Совета деп. трудящихся. Награжден 
медалью «100 лет профсоюзам России» 
(2004).

Ист.: Шувалов И.Ф. Мануйлов Алек-
сандр Михайлович // Энциклопедия ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

И. Ф. Шувалов
МАНУЙЛОВ Валентин Игоревич (род. 
10.01.1958, М.). издатель, политолог, 
социолог. Канд. филос. наук (1987), 
доц. (1993). Окончил ПГПИ им. В.Г. 

Белинского (1979). 
Работал учит. исто-
рии в ср. шк. №11 
(1979–1980), асс. 
каф. философии 
ПИСИ (1980–1988). 
В 1982–1983 слу-
жил в Сов. Арм. 
В 1988–1994 зав. 
каф. обществ. наук 
Пенз. ИПК работ-
ников образования. 
Соучредитель и 

гл. ред. журн. «Губерния» (1995–1998). 
Соучредитель и дир. автономной не-
коммерческой орг-ции «Институт ре-
гиональной политики» (1997), к-рый 
явл. ведущей социологич. и аналитич. 
структурой региона. Учредитель и гл. 
ред. журн. «Земство» (1994–1996), газ. 
«Улица Московская» («УМ», с 2003), 
журн. вольнодумства «Парк Белинско-
го» (с 2012). Авт.-составитель 5 вып. 
биограф. справочника «Кто есть кто в 
Пензе» (1999–2006). Выпусками журн. 
«Земство» и «Губерния», публикациями 
в газ. «УМ», изданиями книг по истории 
пенз. пр-тий и учреждений, мемуаров 
пензяков внес бол. вклад в пенз. крае-
ведение. Сфера науч. интересов: теория 
многоукладности, экономика России 
1909–1914, обществ. мысль России нач. 
XX, нэп, полит. регионология, элитоло-
гия, методология анализа обществ. про-
цессов. Авт. мн. публ. в журн. «Вопросы 
философии», «Политические исследова-
ния», «Социологические исследования», 
«Новое время», «Общественные науки и 
современность», «Ваш выбор», «Земс-
тво», «Губерния», «Парк Белинского»; в 

газ. «Век», «Российские вести», «Улица 
Московская».

Ист.: Журнал «Земство» как отражение 
метафизики провинц. жизни // Полит. ис-
следования. 1995, №2; Юность патриарха // 
УМ. 2008. 11 янв.; Энциклопедия Пензенс-
кого государственного педагогического уни-
верситета им. В.Г. Белинского.  Пенза, 2009; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

Е. В. Мануйлова, И. С. Шишкин
МАНУЙЛОВ Виктор Андроникович 
(22.08.1903, Новочеркасск – 01.03.1987, 
Л.), литературовед, докт. фил. наук. С 
1928 занимался проблемами жизни и 
творчества М.Ю. Лермонтова. Авт. мно-
гочислен. иссл. о поэте, в т.ч. первой 
«Летописи жизни и творчества М.Ю. 
Лермонтова» (М.; Л., 1964). Неск. раз 
приезжал в с. Лермонтово и П., учас-
тник Лерм. конф. В П. издавались его 
кн.: «Михаил Юрьевич Лермонтов» 
(1945), «Лермонтов в Тарханах» (1949), 
«Лермонтов в воспоминаниях совре-
менников» (1960) – самый полный свод 
мемуаров на то вр. Инициатор и гл. ред. 
«Лермонтовской энциклопедии» (М., 
1981) – первой в России персональной 
энциклопедии писателя, работа над к-
рой шла 23 года. Передал в дар музею-
заповеднику «Тарханы» свою уникальн. 
б-ку (б. 6500 томов): прижизненные изд. 
Пушкина, Жуковского, Карамзина и др., 
журн. «Русская старина», «Русский ар-
хив» и пр. Условием дара было стр-во 
фондохранилища, что заложило основы 
музейн. хранения в «Тарханах». 

Ист.: Савин О.М. Мануйлов Виктор Ан-
дроникович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Злобина Л., Дианова Л. 4000 томов 
– «Тарханам» // Сов. культура. 1976. 20 янв.; 
В.А. Мануйлов: Некролог // Лит. газ. 1987. 11 
марта; Мануйлов В.А. Записки счастливого 
человека. СПб., 1999; Инюшкин Н.М. «Очень 
интересно...» // Тарханск. вестник. Вып. 16. 
Пенза, 2003.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин
МАНУЙЛОВ Виктор Матвеевич (1848, 
г. Казань – 23.03.1896, П.), врач, статс-
кий советник (1893), учредитель Пенз. 
обществ. б-ки им. М.Ю. Лермонтова. 
Окончил Казанский ун-т лекарем (1873), 
служил в Елабуге. С 1876 – в П., рабо-
тал ординатором в губ. зем. б-це, с 1882 
– пенз. уезд. врачом. Пред. общ-ва взаим-
ного кредита (1895), гласный гор. Думы. 
Открыл в П. ночлежный дом, столовую 
и приют для нищих. Состоял чл. и от-
ветств. лицом правления Лермонтовской 
б-ки в П. (с 1892), составил ее устав. Да-
рил б-ке деньги и кн., отбирал их в час-
тных б-ках. Был организатором в П. па-

мятных мероприятий по поводу 50-летия 
со дня гибели М.Ю. Лермонтова (1891). 
Инициатор создания первого в П. (и вто-
рого в России) пам. М.Ю. Лермонтову в 
гор. сквере, участвовал в сборе средств. 

Ист.: Владимиров. В.М. Мануйлов (не-
кролог) // ПГВ. 1896. 20 апр.; Савин О.М. Род-
ник воды живой Пенза, 1992; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

Л. В. Рассказова
МАНУ ЙЛОВ Евгений Игоревич (род. 
25.06.1968, П.), обществен. деятель, 
журналист, издатель. Соучредитель 
Пенз. обл. Торг.-пром. палаты. Отец 
– Мануйлов И.М., ст. брат – Мануйлов 
В.И. Окончил ср. шк. №11 (1985). В 1985 
поступил в ПГПИ им. В.Г. Белинского на 
ф-т рус. яз. и лит-ры. В 1986–1988 слу-
жил в Сов. Арм. С 1990 работал в жур-
налистике: корреспондент многотираж. 
газ. «За отличие в труде» (УИТУ УВД 
Пензоблисполкома), газ. «Поволжье». 
Через год стал одним из соучредителей и 
ген. дир. «Пензенской биржевой газеты» 
(1991–1993). В 1993–1997 издавал газ. 
«Капиталъ», в 1995 впервые в П. осу-
ществил выпуск ее англоязычной версии 
для последующей рассылки в торг. пред-
ставительства инофирм в РФ и зарубеж. 
торг.-пром. палаты. В 1997–1998 – кор-
респондент газ. «Наша Пенза», ред. газ. 
«Педагог» (ПГПУ им. В.Г. Белинского). 
В 1998–1999 – пресс-секр. губернатора 
Пенз. обл. В.К. Бочкарева, рук. пресс-
центра Правит. Пенз. обл. В дальней-
шем работал в газ. «Молодой ленинец», 
«Жизнь», журн. «Ваша ставка». С 2003 – 
совладелец рекламно-информ. компании 
«Белый слон». В 2007 М. с командой со-
здал первый в регионе массовый портал 
объявлений bazarpnz.ru. В 2007 окончил 
Ин-т госслужбы при ПГУ. В 2007–2017 
издавал «Пензенский Бизнес-журнал», с 
2018 учредил деловой журн. «Секреты 
бизнеса». 

Ист.: Е. Мануйлов: Встретиться с собою 
– это шок // УМ. 2018. 22 июня.

И. С. Шишкин
МАНУЙЛОВ Игорь Михайлович 
(11.06.1936, Саратов – 12.02.2004, П.), 
философ, просветитель, коллекционер, 
общ. деятель, бла-
готворитель. Окон-
чил Неверк. ср. шк. 
(1954), филос. ф-т 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова (1959). 
Преп. в Орском 
филиале Всесоюз. 
заочн. политехн. 
ин-та (1959–1964), 
учился в аспиран-

МАНУЙЛОВ 

В. И. Мануйлов

И. М. Мануйлов
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туре ВЗПИ. В 1964–1971 – преп. фило-
софии ППИ. В 1971–2004 работал на ка-
федре философии Пенз. з-да-втуза (ныне 
ПензГТУ). Преп. эстетику в ПХУ и на 
кафедре мир. худож. культуры ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. Канд. филос. наук 
(1979). Получил известность как орга-
низатор выставок пенз. худ., основатель 
картин. галереи в с. Неверкино (1984; 
см. Неверкинская картинная галерея). 
Похоронен на Новозападном кладбище 
П. Имя М. присвоено дет. шк. иск-в с. 
Неверкино, на здании шк. установлена 
мемориал. доска.

Соч.: Боль за русскую культуру. Пенза, 
1996; Лирический дневник скучающего ин-
теллигента (составитель). Пенза, 2001.

Ист.: 50 лет. От втуза до академии. Пенза, 
2009.

В. И. Мануйлов, И. С. Шишкин
МАНУЙЛОВИЧ Виктор Павлович 
(род. 04.03.1927, Нежин Черниговской 
обл. – ?), лауреат Гос. премии СССР 
(1973) за создание в авиац. пром-сти 
подотрасли тренажеростроения. После 
окончания Лен. ин-та авиац. приборос-
троения (1954) был направлен в Пенз. 
ОКБ-163 (ныне ПКБМ), где проработал 
до ухода на пенсию (1990) на разл. вед. 
инженерн. должностях.

Н. А. Кондрашин
МАНЫКИНА (Горелышева) Елена 
Кузьминична (род. 10.10.1926, Ярос-
лавль), телереж. Обучалась на филол. 
ф-те Ростовского пед. ин-та им. К.Д. 
Ушинского (1943–1945), затем Мос-
ковского пед. ин-та им. В.И. Ленина 
(1947–1949). Работала учит. в М. (1950–
1955). Асс. телереж. (1958–1961), реж. 
(1961–1986), в 1972 и 1975 – и. о. гл. 
реж. Пенз. студии телевидения. М. 
– одна из основоположников телевиде-
ния в Пензе; первый реж. программы 
«Телевизионный фитиль» (с 1962), в 
1970–1980-х – вед. реж. программ про-
мышленной ред.

Е. П. Белохвостиков
МАНЫШЕВА Нина Ивановна (род. 
23.03.1927, с. Обуховка Белгородской 
обл.), краевед, музейный работник. 
Окончила Воронежский с.-х. ин-т (1949). 
В 1949–1956 – на агроном. работе. В 
1956–1982 – дир. Серд. краеведческого 
музея. Авт. мн. публ. по истории Сердоб-
ска, инициатор создания полнопрофиль-
ной музейной экспозиции.

Ист.: Волжанин О. Энтузиаст хороших 
дел // ПП. 1963. 14 авг.

А. В. Тюстин
МАНЬШИН Федот Васильевич (род. 
21.10.1921, с. Ивановка Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Сосновобор. р-н Пенз. 
обл. – 23.01.2011, Сосновоборск), педа-

гог, краевед. В 1941 окончил Пенз. зем-
леустроит. тех-м. Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1946–1950 – пред. Сосновобор. 
райплана, в 1950–1982 – на пед. рабо-
те в шк. и Пенз. лесном тех-ме. С нач. 
1960-х изучает историю Сосновобор. 
р-на. Делегат Учредит. съезда Всерос. 
общ-ва охраны пам. истории и культуры 
(1967). Один из авт. кн. «Суконная фаб-
рика «Творец рабочий» (Сосновоборск, 
1967), «Сосновоборские текстильщики» 
(П., 1990). Организатор районного кра-
еведческого музея. Поч. гражданин Со-
сновоборска.

А. В. Тюстин
МАРГУЛИС Арон Львович (01.03.1911, 
г. Черный Остров, УССР – 29.06.1996, 
П.), журналист. Перед войной окон-
чил в М. курсы ред. В 1940 – ред. пенз. 
газ. «Молодой ленинец». Во время Вел. 
Отеч. войны – ред. газ. «За Родину» (2-й 
гв. возд. десантной див.). После демо-
билизации окончил Пенз. пед. уч-ще. 
В 1948–1954 работал в Пенз. обл. отд. 
общ-ва «Знание», затем ответств. секр. 
газ. «Пензенская правда». В 1957–1964 
– ред. Пенз. книжного изд-ва, затем зав. 
Пенз. отд. Приволжского книжного изд-
ва. Возглавлял редакц.-издательский отд. 
ППИ. Авт. мн. публ. в местной печати, 
коллективных сб., брошюр и книжных 
очерков «Хорошие люди, добрые дела» 
(П., 1963). Его воен. мемуары вошли в 
кн. «Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах» (П., 1995). Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Звезды, меда-
лью «За отвагу».

Ист.: Волжанин О. О людях хороших // 
ПП. 1963. 1 нояб.; Памяти товарища // МЛ. 
1996. 2 июля; Савин О.М. Хранители сол-
датской доблести // И родом они пензенские. 
Пенза, 2010.

О. М. Савин
МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович 
(24.06.1897, Н. Новгород – 24.06.1962, 
Л.), поэт, теоретик имажинизма, про-

заик, драматург, 
мемуарист. Учил-
ся с 1913 по 1916 
в пенз. частной 
гимн. С.А. Поно-
марева. В пенз. 
альманахе «Исход» 
(1918) опублико-
вал первые има-
жинистские сти-
хотворения. Ини-
циатор создания 
гр. имажинистов в 
П. Переехав в М., 

становится одним из лидеров рус. има-
жинизма. В эстетике М. ключевой стала 
сформулированная в трактате «Буян-

остров. Имажинизм» (1920) установка: 
«всадить» в сознание читателя «занозу 
образа» за счет «скрещивания чистого 
с нечистым». От поэта-шута до скепти-
ка, бравирующего показным цинизмом 
– таков диапазон образа лирического ге-
роя М., творчество которого претерпело 
эволюцию от усложненной метафорич-
ности к классич. простоте. М. дружил 
с С.А. Есениным, к-рый посвятил ему 
ст. «Ключи Марии», стих. и поэмы «Я 
последний поэт деревни...» (1920), 
«Сорокоуст» (1920), «Пугачев» (1921), 
«Прощание с Мариенгофом» (1922). М. 
– авт. сборников стихотворений и поэм 
(«Витрина сердца», Пенза, 1918; «Сти-
хами чванствую», М., 1919; «Магдали-
на», М., 1920; «Руки галстуком», М., 
1920; «Тучелет», М., 1921; «Развратни-
чаю с вдохновением», М., 1921; «Разо-
чарование», М., 1922; «Новый Мариен-
гоф», М., 1926; «Поэмы войны», Киров, 
1942; «Пять баллад», Киров, 1942), пьес 
(«Заговор дураков», М., 1922; «Двуно-
гие», М., 1925; «Шут Балакирев», М., 
1941; «Рождение поэта», Л.; М., 1951), 
ром. («Роман без вранья», Л., 1927; 
«Циники», Берлин, 1928; «Бритый че-
ловек», Берлин, 1930). Воспоминания 
о Есенине и жизни М. в П. содержатся 
в мемуарных произв.: «Роман с друзья-
ми» (журн. «Октябрь», 1965, №10–11), 
«Мой век, моя молодость, мои друзья 
и подруги» («Мой век, мои друзья и 
подруги», Воспоминания Мариенгофа, 
Шершеневича, Грузинова. М., 1990). 
Первое 3-томное собрание соч. М. вы-
шло в 2013 (М., Книжный Клуб Книго-
век. Сост. О. Демидов. Авт. вступит. ст. 
З. Прилепин). В 2015 на здании бывшей 
гимназии №3 (ул. Московская, 34), где 
учился М., установл. мемориальн. до-
ска.

Ист.: КЛЭ, 4 т.; Аверин Б.В. Проза Ма-
риенгофа // Мариенгоф А. Роман без вранья; 
Циники; Мой век... Л., 1988; Савин О.М. 
Сергей Есенин и Пенза // Сура. 2005. №6; 
Сухов В.А. Есенин и Мариенгоф... // Рус-
ский имажинизм: история, теория, практи-
ка. М., 2005; Сухов В.А. Очерки о жизни и 
творчестве Анатолия Мариенгофа. Пенза, 
2007; Хуттонен Т. Имажинист Мариенгоф: 
Денди. Монтаж. Циники. М., 2007; Маквей 
Г. Пробил час Мариенгофа: обзор книг об 
А.Б. Мариенгофе // Сура. 2010. №5; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2; 
Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедия и 
судьбы большевистской эпохи. Мариенгоф. 
Корнилов. Луговской. М., 2015. 

О. М. Савин, В. А. Сухов
МАРИН Сергей Александрович (род. 
09.12.1987, с. Дубровки Спасск. р-на 

МАНУЙЛОВИЧ – МАРИН 
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Пенз. обл.), рос. ак-
тер театра и кино. 
После окончания 
шк. поступил в 
Пенз. уч-ще культу-
ры и иск-в, в к-ром 
проучился 2 года, 
а затем уехал в М. 
Окончил ВГИК 
(2010, мастерская 
И.Н. Ясуловича) и 
сразу дебютировал 
в кино: сыграл гл. 

роль в картине «Байкер». Регулярно сни-
мается в сериалах.

Ист.: Франк Д. Любовника Екатерины 
II сыграл пензяк // МЛ. 2017. 14 марта. №11; 
Франк Д. Сергей Марин: Звездность мне не 
грозит! // МЛ. 2018. 27 февр.

И. С. Шишкин
МАРИНА Елена Владимировна (род. 
17.07.1970, П.), работник образования. 
Окончила Самарский гос. ун-т (1992). В 
1992–1999 – учит. математики СОШ №55 
(П.). В 1999–2002 – зам. дир. по науч.-
метод. работе СОШ №27 (П.). С 2002 
– дир. СОШ №27 (П.). С 2002 в МБОУ 
СОШ №27 П. реализуется инклюзивное 
образование. Шк. является участником 
гос. программы РФ «Доступная сре-
да». Опыт инклюзивной пед. практики 
представлен школой №27 в апр. 2017 на 
Моск. междунар. салоне образования в 
кластере «Инклюзия». Шк. №27 – побе-
дитель в номинации «Лучшая городская 
школа» по итогам конкурсного отбора 
шк. Пенз. обл. в 2016, лауреат 2-й степ. 
Всерос. конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России» (2016). Награждена поч. 
грамотой Зак. собр. Пенз. обл. с вруче-
нием лацканного знака (2013), поч. гра-
мотой Мин-ва образования Пенз. обл. 
(2017).

А. Ю. Казаков
МАРИНИЧ Иван Матвеевич (1843–
1915), первый присяжный поверен. при 
Пенз. окружном суде. Полномочия при-
сяжного поверен. (в совр. понимании – 
статус адвоката) М. приобрел 29.01.1875. 
Дворянин, отставной штабс-капитан. До 
избрания П. местом своего жительства 
и до начала деят-сти в качестве присяж-
ного поверен. при Пенз. окружном суде 
проживал в Твери и работал (состоял) 
участк. мир. судьей, а затем частным 
поверен. при Тверском окружном суде. 
Получил высш. юрид. образование в 
Полоцком кадет. корпусе. На основании 
анализа законодательства Рос. империи 
2-й пол. XIX, докум. офиц. делопроизв-
ва ГАПО и ГАСО, доктрин. толкования 
можно утверждать, что 29.01.1875 – дата 
приобретения статуса присяжного пове-

рен. М. – является началом истории пенз. 
адвокатуры.

Ист.: Алейников Б.Н., Накашидзе Э.М. 
Начало истории Пензенской присяжной ад-
вокатуры // Адвокатская практика. 2016. 
№5.

Б. Н. Алейников
МАРКЕЕВ Николай Кузьмич (1922, 
с. Бекетовка Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-н Пенз. обл. – 18.11.1975, г. Н. 
Ломов Пенз. обл.), сов. парт. деятель, 
организатор с. хоз-ва. С нач. Вел. Отеч. 
войны был призван в Кр. Арм., участ-
вовал в боях. С 1946 работал пом. секр., 
зав. с.-х. отд. Иссин. РК ВКП(б). После 
окончания Пенз. обл. парт. шк. – 2-м 
секр. Иссин. РК КПСС, затем пред. Зе-
метч. райисполкома (1958–1964), а в 
1964–1965 – секр. парткома Бедноде-
мьян. производ. управления с. хоз-ва. В 
1965 избран 1-м секр. Беднодемьян., а в 
1970 – Н.-Ломов. РК КПСС. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам., Отеч. войны 1-й и 
2-й (дважды) степ., «Знак Почета».

Ист.: Некролог // ПП. 1975. 20 нояб.
И. С. Шишкин

МАРКЕЛОВ Михаил Тимофеевич 
(11.02.1899, с. Синенькие, ныне Петровс-
кого р-на Саратовской обл. – 09.11.1937), 

этнограф, фоль-
клорист, музеевед. 
Род. в крест. семье. 
Учился в Саратов-
ской дух. семина-
рии, Саратовском и 
Моск. ун-тах. Был 
зав. отд. Центр. му-
зея народоведения, 
одним из рук. вост.-
фин. экспедиции 
музея, доц. Моск. 

ун-та. Иссл. сист. родства, культы, обря-
ды похоронные и помин., ранние формы 
религии (знахарство, колдовство) фин-
но-угорских нар. Во вр. экспедиций он 
побывал в с. Арапино, Армиево, Мачим, 
Мачкасы, Наскафтым, Ст. Яксарка ны-
нешнего Шемыш. р-на. Увиденное отра-
зилось в работах: «Саратовская мордва» 
и «Мордва». В нач. 1930-х подготовил к 
печати кн. «Песни мордвы» (не опубл.). 
В 1934 – доц. и дир. этнографо-археол. 
музея Томского ун-та. В 1936 вышла 
ст. М. «Мордовская деревня по данным 
эрзянского предреволюционного фоль-
клора. Репрессирован. Реабилитирован 
посм.

Соч.: Саратовская мордва (этнографичес-
кие материалы) // Саратовский этнографи-
ческий сборник. Саратов, 1922. Вып. 1; Рец.: 
Мордовское население в Пензенской губер-
нии / под ред. Г.А. Полумордвинова. Пенза, 
1926 // Этнография. 1927. №2; Мордва. М., 

1928; Системы родства у финно-угорских на-
родностей // Этнография. 1928. №1.

Ист.: Мокшин Н.Ф. Маркелов Михаил 
Тимофеевич // История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1994. Кн. 1; Савин О.М. Энцикло-
педии профессора Б.М. Соколова // Судьбы 
и память: историко-литературные доку-
ментальные очерки. Саранск, 2003; Мок-
шин Н.Ф. Маркелов Михаил Тимофеевич // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 
1; Мокшин Н.Ф. Жизнь, прерванная на пол-
пути // Маркелов М.Т. Избранные труды. Са-
ранск, 2009.

В. И. Первушкин
МАРКИН Василий Григорьевич (09.05. 
1924, с. Головинщино Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. 
– 06.05.1986, П.), сов. парт. деятель. С 
1942 – на фронтах Вел. Отеч. войны. В 
боях был ранен. После демобилизации 
направлен на парт. работу: инструктор, 
зав. с.-х. отд. Камен. РК ВКП(б). В 1952 
окончил Пенз. обл. парт. шк. Работал 2-м 
секр. Пачелм., затем 1-м секр. Голиц. и 
Наровч. РК КПСС. В 1962–1965 – пред. 
Кузн. райисполкома, а в 1965–1978 – 1-й 
секр. Камешк. РК КПСС. С 1978 – зав. 
отд. по труду Пенз. облисполкома. На-
гражден орд. Ленина, Отеч. войны 1-й 
степ., «Знак Почета» (дважды), Кр. Зв.

Ист.: Некролог // ПП. 1986. 9 мая.
И. С. Шишкин

МАРКИН Николай Григорьевич (09.05. 
1893, с. Рус. Сыромяс Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне с. Маркино Сосновобор. 

р-на Пенз. обл. 
– 01.10.1918, пос. 
Пьяный Бор, ныне 
Красный Бор, Та-
тария), участник 
Гражд. войны. Чл. 
Ком. партии с 1916. 
С 1914 на Балтфло-
те. Служил унтер-
офицером. Участ-
ник Окт. рев-ции. 
В 1917 делегат 1-го 

съезда моряков Балтфлота и 1-го Всерос. 
съезда Советов, деп. Петрогр. Совета, 
чл. ВЦИК, чл. Центрофлота. В нояб. 
1917 назначен секр., затем контролером 
Наркомата иностр. дел. По указанию ЦК 
РСДРП(б) организовал изд. «Сборника 
секретных документов из архива бывше-
го Министерства иностранных дел». В 
июне 1918 направлен в Н. Новгород ко-
миссаром по формированию Волжской 
воен. флотилии, был пом. ком. и комис-
саром флотилии. В сент. руководил де-
сантом под Казанью. Погиб в бою на р. 
Каме. Его им. названо родное с. (1960). В 
с. открыт мемориал. музей (1963), уста-
новлен пам. (1967).

МАРИНА – МАРКИН 

М. Т. Маркелов

С. А. Марин

Н. Г. Маркин
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Ист.: Савин М.В. Комиссар флотилии. 
Пенза, 1957; Варгин Н.Ф. Комиссар Волж-
ской флотилии. М., 1961; Сонкин М. Ключи 
от бронированных комнат. М., 1970; Назаров 
А.В. Николай Маркин. Саратов, 1971.

Ф. В. Маньшин
МАРКИНО (быв. Рус. Сыромяс), село 
Сосновобор. р-на Пенз. обл., адм. ц. сел. 
поселения. Расположено в 34 км от пгт 
Сосновоборск, с к-рым связано шоссе, 
на низком лев. берегу р. Айвы, в окру-
жении лесов; с Ю. на С. село пересекает 
речка Сыромяс, лев. приток Айвы (бас-
сейн Суры). В осн. назв. может быть чу-
ваш. слово сырма – овраг. В XVII здесь 
находилась д. Сырмянка. Гидроним дву-
язычный: к субстрату сырма был позд-
нее присоединен тат. термин йас – поле, 
степь («сырмянская степь»). Возможно 
также антропоним. происхождение назв. 
от булгарского личного муж. имени Сар-
мас. Осн. в 1684 пенз. служилыми людь-
ми Романовым, Полибиным и Степано-
вым, входило в состав Засурского стана 
Пенз. у., с 1780 – в составе Городищ. у. 
Знач. развитие получило в XVIII, когда 
перешло в руки А.Н. Колокольцова (см. 
Колокольцовы), к-рый в 1787 построил 
здесь винокур. з-д, в 1822 – суконную 
ф-ку (до 820 рабочих), в 1854 – 2-ю су-
конную ф-ку; выделывались, кроме сук-
на, шали высокого кач-ва. До 1861 боль-
шинство крестьян были крепостными, 
ост. – гос. Село являлось вол. ц. В 1877 
– 191 двор, 3 лавки, базар. В кон. 1990-
х – ц. с.-х. кооператива «Маркино», ср. 
шк., ФАП, ДК, 2 б-ки, 2 магазина, поч-
та. Пам. архит. является церковь Миха-
ила Архангела (1816). М. – родина Н.Г. 
Маркина, комиссара Волжской флоти-
лии (1918), переимен. в его честь в 1960. 
Имеются пам. Н.Г. Маркину, обществ. 
музей, а также пам. односельчанам, по-
гибшим в годы Вел. Отеч. войны.
Население. В 1864 – 1299, в 1926 

– 1634, в 1959 – 864, в 1989 – 420, в 1998 
– 446, в 2010 – 358 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 272 чел.

Ист.: Елинов В. Селу 300 лет // ПП. 1995. 
4 авг.; Федоров Н. Стоит в селе церковь // 
Трудовой путь (Сосновоборск). 1996. 1 окт.; 
Маньшин Ф.В. Маркино // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

Ф. В. Маньшин
МАРКОВ Владимир Федорович (род. 
17.03.1932, д. Старая Маркова Урицкого 
р-на Орловской обл.), организатор про-

мышленного про-
изводства, обще-
ственный деятель. 
В военные годы 
трудился разнора-
бочим в к-зе «Па-
рижская коммуна» 
Урицкого р-на Ор-
ловской обл. В 1951 
окончил Орловский 
машиностроитель-
ный техникум по спец. «производство 
текстильных машин», получив квалифи-
кацию «техник-механик». В 1951– 1955 
– технолог Пензенского машиностро-
ительного з-да. После службы в рядах 
Сов. Армии в 1958 вернулся на Пен-
зенский машиностроительный з-д, где 
работал старшим инженером, нач. бюро 
новой техники, зам. нач. производствен-
ного отдела, зам. нач. инструментально-
го цеха, нач. отдела стандартизации и 
нормализации производственного объ-
единения з-дов текстильного машино-
строения «ТЕМП». В 1961 окончил ППИ 
по специальности «технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и 
инструменты». В 1961–1968 – секр. пар-
ткома Пензенского машиностроительно-
го з-да. С 1968 гл. инженер Пензенского 
завода дезхимоборудования. С 1973 – на 
партийной работе, 2-й и 1-й секр. Желез-
нодорожного РК КПСС П. В 1984–1993 
– дир. Пенз. комбината медицинских 
препаратов «Биосинтез», в 1993–1994 
– зам. пред. Комитета по экономике адм-
ции Пенз. обл., в 1995 – помощник депу-
тата Совета Федерации А.Ф. Ковлягина, 
в 1996–1999 – руководитель Пенз. НПО 
№ 40 «Физфарм». При участии М. в П. 
построены: железнодорожный вокзал ст. 
Пенза-I, автовокзал, Центральный ры-
нок, з-д ГПЗ-24, 2-ой домостроительный 
комбинат, Пенз. комбикормовый завод, 
большой Сурский мост, больничный 
комплекс з-да медпрепаратов, 4 стадио-
на, детские железные дороги в Ахунах 
и в р-не з-да медпрепаратов. Реконстру-
ированы: комбинат «Биосинтез», ф-ка 
«Маяк революции», НИИЭМП, заводы: 
КПД, ЖБИ домостроительного комби-
ната, мальтозный, дрожжевой, безалко-
гольных напитков, комбинат производс-
тва мебели и зеркал, Пензенское пасса-
жирское предприятие № 1. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1966, 1974, 1981), 
медалями.

А. Ю. Акимов 
МАРКОВ Иван Егорович (Георгиевич) 
(1867, Самара, по др. данным Сердоб. 
у. Саратов. губ. – после 13.10.1918, Са-
мара), врач-офтальмолог, деп. 2-й Гос. 
Думы от Пенз. губ. Сын коллежского 

асессора, имел личн. дворянство. Окон-
чил 2-ю Пенз. гимназию, мед. ф-т Харь-
ков. ун-та (1903). Специализировался в 
офтальмологии, авт. мн. науч. ст., опубл. 
им еще в студ. годы. Работал врачом в 
Полтав. губ. и в Пенз. у. Пенз. губ. С 1906 
занимался частн. практикой в П., заве-
дуя бесплат. глазной лечебницей. В 1906 
совместно с А.А. Титовым организовал в 
П. гр. нар. социалистов. Занимался про-
пагандой и агитацией среди крестьян. В 
1907 – изд. газ. «Отголоски Чернозем-
ного края». 6 февр. 1907 был избран в 
Гос. Думу 2-го созыва от общ. состава 
выборщиков Пенз. губ. избирательного 
собрания. Вошел в состав думской нар.-
соц. фракции. Состоял в думской Прод. 
комиссии. В февр. 1908 привлечен к суд. 
ответственности за хранение рев. лит-ры, 
но был оправдан. Распоряжением пенз. 
губернатора был выслан из Пенз. губ. 
ввиду его полит. неблагонадежности. С 
авг. 1908 жил в Самаре под негласным 
надзором, а в 1911–1913 – под особым 
надзором полиции. Чл. Самар. гр. нар. 
социалистов. Служил на Пастеровской 
ст., преп. гигиену в реальн. уч-ще. После 
1917 прекратил полит. деят-сть. 13 окт. 
1918 по обвинению в контррев. деят-сти 
был приговорен к расстрелу. Реабилити-
рован в 1999.

Ист.: Боиович М.М. Члены Государствен-
ной Думы (Портреты и биографии). Второй 
созыв. М., 1907; Сыпченко А.В. Объединение 
неонароднических сил в годы Первой миро-
вой войны // Вестник Самарского государс-
твенного университета. 2002.

И. С. Шишкин
МАРКОВА Мария Яковлевна (1863 
– 1916), обществ. деятель. Окончила 
жен. гимназию в Харькове (1880), Бес-
тужевские курсы в СПб. (1888). Жена 
врача И.Е. Маркова, чл. 2-й Гос. думы 
от Пенз. губ. (партия эсеров). В 1906–
1908 возглавила Пенз. губ. ком-т Кр. 
Креста помощи полит. заключенным. 
Была кассиром ком-та, организовала 
сбор средств для помощи полит. заклю-
ченным и их семьям, а также семьям 
погибших в рев-цию 1905–1907. Вела 
учет всех благотворит. поступлений, от-
четную документацию, хранила у себя 
на квартире расчетные книжки, банков-
ские счета, вещи. В 1906 возглавляла 
бесплатную столовую для голодающих 
в заречной ч. П. В 1908 арестована как 
полит. неблагонадежная. В 1910 приго-
ворена Пенз. окружным судом к содер-
жанию в одиночной камере на 1,5 меся-
ца и ссылке. В 1914 отбывала наказание 
в самарской тюрьме.

Л. А. Игнатова
МАРОВКА, см. Суворово.

МАРКИНО – МАРОВКА 

В. Ф. Марков
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МАРСОВА Тамара Евдокимовна (род. 
22.06.1927, Новосибирск), актриса. Засл. 
арт. РСФСР (1982). Муж – реж., нар. арт. 
РСФСР С.М. Рейн-
гольд (1927–1981). 
Окончила Кемеров-
скую театр. студию 
(1944). Работала 
в театрах Бреста, 
Новокузнецка, Ор-
джоникидзе (ныне 
Владикавказ), Вла-
димира, Ивано-
во, Ставрополя. В 
1971–1993 – актри-
са Пенз. драм. театра им. А.В. Луначар-
ского. Работала в музее им. В.Э. Мейер-
хольда. С 2002 живет в Пенз. Доме вете-
ранов. На пенз. сцене создала мн. неза-
бываемых образов: Ильинична («Тихий 
Дон» М. Шолохова), мать («Валентин 
и Валентина» М. Рощина), Клавдия За-
бродина («Ленинградский проспект» 
И. Штока), Харитина («Не стреляйте в 
белых лебедей» Б. Васильева), старуха 
(«Живите, Господь с вами...» Л. Разу-
мовской), Ганна («Вечер» А. Дударева), 
Екатерина («Долги наши» Э. Володарс-
кого), Степанида («Деньги для Марии» 
В. Распутина) и др.

Ист.: Ларин Е. Когда говорят глаза // Те-
атр. жизнь. 1976. №12; Ларин Е.М. Марсова 
Тамара Евдокимовна // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Савин О.М. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008; Шишкин И. Пенз. театр 
вчера и сегодня. Пенза, 2011; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
МАРТЫНЕНКО Татьяна Тарасовна 
(14.12.1923, П. – 14.12.2017, П.), участ-
ница Вел. Отеч. войны, организатор дет. 

турист. движения в 
Пенз. обл. Медсес-
трой воевала на 1-м 
Украинском фрон-
те в составе 172-й 
стрелк. див. Ор-
ганизатор первой 
дет. турист. секции 
(1949) при Доме 
пионеров и школь-
ников. В 1956-1959 
организовала и 
возглавляла Обл. 
детскую туристич.-
экскурс. станцию. В 

1959-1971 – пред. Обл. совета по туриз-
му и экскурсиям. Внесла больш. вклад 
в развитие пенз. туризма: создала сеть 
туристич. маршрутов по обл., органи-
зовала ж.-д. и конный туризм, подгото-
вила значит. число квалифицир. кадров, 

создала первый в обл. обществ. спасат. 
отряд. Организатор, рук. и участник мн. 
походов (пеших, водных, велосипедных 
и др.) по маршрутам обл., а также Кав-
каза, Памира, Алтая, Саян, Карелии, 
Камчатки и др. Автор методич. пособий 
по туристич. краеведению. Похоронена 
на Аллее Славы Новозап. кладбища П. 
Награждена орд. Отеч. войны 1-й степ. 
(1985), Кр. Звезды. Поч. гражданин 
Пенз. области (2007).

Ист: Лебедева Л.В. Агитпоходовское 
движение: традиции первого «Звездного» // 
Пензенское краеведение: научно-популяр-
ный журнал. 2015. №1 (13); Пучков О., Су-
ровицкий В. Пензенский спорт: история и 
современность. Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. И. Фомин, И. С. Шишкин
МАРТЫНОВ Александр Николаевич 
(род. 15.12.1934, с. Б. Якшень Бутур-
лин. р-на Горьков., ныне Нижегород. 
обл.), организатор 
науч. шк. в обл. 
технологии маш-
строения. Д-р техн. 
наук (1983), проф. 
(1984), засл. де-
ятель науки и тех-
ники РФ (1992). 
Окончил ремесл. 
уч-ще и Саратов. 
индустр. тех-м 
(1955), в к-ром 
учился одноврем. с 
первым космонавтом Ю.А. Гагариным. 
В 1960 окончил ППИ (ныне ПГУ), был 
оставлен на преп. работе. Работал асс., 
преп., в течение 33 лет – зав. кафедрой 
технологии общ. и роботизиров. произ-
ва. В 1976–1996 – проректор по науч. 
работе. Опубл. св. 300 науч. тр. и изоб-
ретений, в т.ч. 2 монографии и учебник. 
Ред. межвузов. сб. науч. трудов «Ал-
мазная и абразивная обработка деталей 
машин и инструмента». Чл. СП России 
(2006), авт. неск. поэтич. сб. Награжден 
Зол. Есенинской мед., поч. раб. высш. 
образования России (1996).

Соч.: Звездные окна. М., 2009; Мысли о 
реалиях и парадоксах жизни. М., 2009.

Ист.: Научно-педагогические школы 
Пензенского государственного университета / 
под ред. проф. М.А. Щербакова. Пенза, 2008.

В. З. Зверовщиков, И. С. Шишкин
МАРТЫНОВ Андрей Васильевич 
(1919, с. Кривозерье, ныне в черте П. 
– 11.06.1981, П.), сов. парт. деятель. С 
1939 работал экономистом в Пенз. об-
лисполкоме, инструктором ОК ВЛКСМ, 
секр. Тамал. РК партии. С 1941 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. В 1943–1950 

– зав. сектором управления торговли 
облисполкома, зав. планово-фин.-торг. 
отд. ОК партии. В 1953 окончил ВПШ, 
работал 1-м секр. Южного и Ленинского 
РК КПСС. С 1958 по 1969 – рук. пенз. 
гр. Госконтроля РСФСР, секр. пром. об-
лисполкома, инспектор обл. ком-та нар. 
контроля. В 1969–1979 – пред. Пенз. ГК 
нар. контроля. Награжден орд. Отеч. 
войны 2-й степ.

Ист.: Некролог // ПП. 1981. 13 июня.
И. С. Шишкин

МАРТЫНОВ Николай Михайлович 
(15.08.1918, д. Алферовка, Саранск. у. 
Пенз. губ., с 1939 – Лунин. р-на Пенз. 
обл., ныне не существует – 16.01.2007, 
Оренбург). Герой Сов. Союза (1944), гв. 
сержант, разведчик развед. роты 5-й гв. 
отд. мотостр. бригады 3-й гв. арм. Окон-
чил нач. шк. Жил в пос. Марксовский 
Александровского р-на Оренбург. обл. Ра-
ботал трактористом в совх. им. К. Маркса. 
В Кр. Арм. с 1941. Воевал под Сталингра-
дом. Отличился в боях за освобождение 
Украины. В янв. 1944 одним из первых 
с гр. разведчиков переправился на прав. 
берег Днепра, огнем из автомата и грана-
тами подавил пулеметы противника. При 
ведении разведки в г. Никополь (Днепро-
петров. обл. Украины) уничтожил св. 10 
гитлеровцев. В марте 1944 был тяжело 
ранен, после излечения в госпитале был 
демобилизован по ранению. Вернулся в 
родной совх., работал бригадиром трак-
тор. бригады. Награжден орд. Ленина 
(1944), Окт. Рев., Отеч. войны 1-й степ. 
(1985), медалями «За отвагу» (1943), «Се-
ребряная звезда» (США).

Ист.: Герои Сов. Союза: краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Россовский В.П. 
Золотые Звезды Оренбуржья, 1989; Полубоя-
ров М.С. Мартынов Николай Михайлович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАРТЫНОВ Павел Ефимович 
(06.08.1922, с. Поселки Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл.), 

Герой Соц. Труда 
(1971, за заслуги 
в выполнении за-
даний 5-летнего 
плана по развитию 
угольной и сланце-
вой пром-сти и до-
стижении высоких 
техн.-экон. пока-
зателей). Окончил 
ср. школу в г. Куз-
нецке. Работал на 
стр-ве Озинских 

Т. Е. Марсова

МАРСОВА – МАРТЫНОВ 

А. Н. Мартынов

Т. Т. Мартыненко

П. Е. Мартынов
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сланцевых рудников в Саратовской обл. 
(1942–1945), нач. буровзрывных работ 
шахты им. «Молодой гвардии» комб-та 
«Ворошиловуголь» (1945–1950). В 1953, 
после окончания Днепропетровского 
горного ин-та был направлен в Ворку-
ту. Работал инж. шахтоуправления, нач. 
производ. отд. комб-та «Воркутауголь». 
В 1963–1975 – дир. шахты №32 («Про-
мышленная»). Под его рук. прошла пол-
ная реконструкция шахты без остановки 
ее работы и снижения темпов добычи 
угля. После ухода на засл. отдых в 1982 
вернулся на родину в г. Кузнецк. Награж-
ден орд. Ленина (1971), «Знак Почета» 
(1966). Полный кавалер «Шахтерской 
славы» 3-х степ. 

Ист.: Гринер В. Глубокие корни: Очерки 
о людях и делах одной шахты. Сыктывкар, 
1970; Пензенцы – Герои Социалистического 
труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Музалевский М.В. Герои Социалистического 
Труда: биобиблиограф. словарь. М., 2008. 

И. С. Шишкин
МАРТЫНОВЫ, коренной пенз. дво-
рянский род, восходящий к XV, в 1793 
внесен в 6-ю ч. дворянск. родословн. 
кн. Пенз. губ. Нач. пенз. ветви положил 
рейтар Григорий  Федорович ,  к-рому 
за службу был пожалован поместный 
оклад в Пенз. стане (1691), служил в П. 
в 1686–1696. Борис  (ум. в 1709), его 
сын, с 1696 служил в канцелярии пенз. 
воеводы. Владел поместьем по берегам 
р. Кучук-Пор Михайловское, Кучки тож 
(ныне Пенз. р-на), за участие в подавле-
нии стрелецкого бунта в 1698 получил 
от Петра I табакерку, усыпанную брил-
лиантами, к-рая переходила к потомкам 
вплоть до нач. XIX. Илья  (ум. в 1722), 
2-й сын Г.Ф., сержант лейб-гв. Семенов-
ского полка, ему перешло поместье бра-
та Бориса. Был женат на Ф.И. Палеолог 
(ум. в 1725), происходившей от потомков 
последней византийской имп. династии, 
с ней в род М. перешло с. Палеологово 
(Сергиевское, ныне Бессоннов. р-на). 
Наряду с Кучками и Липягами оно ста-
ло мартыновскими родовыми владени-
ями. Егор , сын И.Г. с женой, его сын 
Сергей  Егорович  с женой и его дочь 
Александра  Егоровна  с мужем были 
убиты в Кучках пугачевцами 01.08.1774. 
У С. Е. остались дочь Марья  и сын Ан -
дрей  Сергеевич  (1772–1848), пенз. 
казначей (1812), был управляющим 
пенз. имения М.М. Сперанского (см.) 
после его отъезда в Сибирь. Михаил 
Ильич  (28.10.1719, Липяги Пенз. у. – 
03.03.1788), сын И.Г., служил в лейб-гв. 
Измайловском и Билярском драгунском 
полках; выйдя в отставку в чине кап., 
жил гл. обр. в Липягах или в П. У М. И. 

в 1737–1780 от 3-х жен родилось 25 де-
тей, из них 13 умерли во младенчестве и 
2 погибли от рук пугачевцев. Алексей 
Михайлович  (14.02.1740, Липяги –до 
1798) служил в Измайловском полку, с 
1771 товарищ харьковского губернато-
ра, вице-губернатор, статский советник. 
Владел крепостными в Пенз. и Городищ. 
у. Жил с семьей в харьковских владени-
ях. Федор  Михайлович  (01.06.1751, 
Оренбург – 07.04.1819, П.), участвовал 
в Рус.-турецкой войне 1768–1774, с 1780 
в Пенз. наместничестве. Дослужился до 
пред. верхнего зем. суда, коллежск. со-
ветник, с 1804 – губ. совестной судья. 
Поддерживал знакомство с А.В. Суворо-
вым, был управляющим его пенз. имени-
ями (1794). Трижды женат, от 1-й жены 
имел 2 дочерей. Жил в П. Собрал каби-
нет редкостей, о к-ром с иронией отзыва-
лись Ф.Ф. Вигель и кн. И.М. Долгорукий, 
хорошую б-ку, переданную потомками 
(1892) в Тамбов. ученую архивн. комис-
сию. Дарья  Михайловна  (06.03.1757, 
Липяги – 22.02.1831, Н. Новгород), была в 
плену у пугачевцев, ее спас поручик Н.В. 
Новиков (племянник просветителя Н.И. 
Новикова), за к-рого она насильно была 
выдана замуж (1776). Их сын М.Н. Но-
виков, участник декабристск. движения 
(см.) В 1797 поступила в монастырь, за-
тем пострижена (1800?) под им. Дорофеи 
в Пенз. Троицком жен. монастыре. С 1802 
– в Нижегородском Крестовоздвиженс-
ком, стала его настоятельницей. Кн. И.М. 
Долгорукий посвятил ей стих. «На пос-
трижение благородной особы». Дмит -
рий  Михайлович  (окт. 1759, Липяги 
– 20.10.1809, Оржевка Тамбов. губ.), сын 
М. И., в 1771–1784 служил в Астрахан-
ском, Пенз. и др. полках. С 1798 на вы-
борных дворянских должностях, в 1800–
1803 – тамбов. губ. предвод. дворянства. 
Жил в тамбов. имении Оржевка, как и 
его сыновья. Наталья  Михайловна 
(26.12.1769, Липяги – 17.03.1833, П.), 
дочь М.И., с 1788 жена пенз. помещи-
ка Н.М. Загоскина, мать писателя М.Н. 
Загоскина. Соломон  Михайлович 
(15.10.1772, Липяги – 20.03.1839, М.), 
полк. лейб-гв. Преображенского полка. 
После отставки (1800) вернулся в П. Же-
нат (1811) на Е.М. Тарновской, за к-рой 
взял большое приданое. Всего на 1831 у 
него в 4 губ. 1665 муж. и жен. душ. Жил 
большей частью в М. С 1811 сборщик 
питейных сборов в Н. Новгороде, в 1827–
1835 держал винный откуп в М. под залог 
своих и жениных имений. Сыновья С.М., 
хотя и были в 1793 записаны в родословн. 
дворянск. кн. Пенз. губ., но здесь не жили. 
Николай  (09.10.1815, Н. Новгород – 
1875, М.), сын С.М., ротмистр Гребенск. 

линейн. казачьего полка, убил на дуэли 
М.Ю. Лермонтова, пенз. помещик (с. Ре-
зановка (Иницы, Троицкое) Инсарск. у. и 
незначит. имение в Ново-Бартеневке Го-
родищ. у.) В 1867 подал просьбу о пере-
числении его в число дворян Самарской 
губ. Савва  (17.12.1780, П. – 03.05.1864, 
СПб.), сын М. И., служил в Томском пех. 
полку. Жил в Липягах и П., затем уехал 
в М. и, наконец, в СПб., где жил откры-
то, давал балы и муз. вечера. Страстный 
игрок в карты. Был знаком с А.С. Пуш-
киным, к-рый упомянул его в дневнике 
(29 нояб. 1833). Имел 5 детей. Николай 
Саввич  (1813, П. – 1864, СПб.), его сын, 
учился с М.Ю. Лермонтовым в юнкерс-
кой шк., пианист и комп., один из основа-
телей Рос. муз. общ-ва. 

Ист.: Нарцов А.Н. Материалы для исто-
рии дворянских родов Мартыновых и Слеп-
цовых с их ветвями. Тамбов, 1904; Герштейн 
Э.Г. Лермонтов и семейство Мартыновых // 
ЛН. Т. 45–46. М., 1948; Лерм. энциклопедия; 
Тюстин А.В. Дворянский некрополь Пенз. 
края // Земство. 1995. №5; Вигель Ф.Ф. Запис-
ки. М., 2003; Кольян Т.Н. Пенз. дворяне Мар-
тыновы // Сура. 2016. №3.

Л. В. Рассказова
МАРТЯШИН Александр Иванович 
(род. 20.11.1930, г. Тула), д-р техн. наук 
(1974), проф. (1976), засл. деятель науки 
и техники РСФСР (1987). Действ. чл. 

МАИ (1993). Окон-
чил ПИИ (1953). С 
1976 – зав. каф. «Ра-
диотехника» ПГУ. 
Зам. пред. совета 
по присуждению 
докторских ученых 
степ., чл. науч. со-
вета по проблемам 
электр. измерений 
и измерит. инфор-
мац. сист. АН РФ. 

Сформировал свою науч. шк., успешно 
развив. принципы инвариантного преоб-
разования. Осн. направление науч. деят-
ти – иссл. и разработка многоканальных 
ИИС автоматизации натурных экспери-
ментов, им предложены нов. принципы 
получения информации о параметрах 
сложных электр. цепей и сигналов. 
Разработки, выполн. под рук. М., неод-
нократно демонстрировались на разл. 
отеч. и междунар. выставках.

Г. С. Макеева
МАРФИЦИН Василий Викторович 
(01.08.1916, с. Н. Шкафт Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Никольск. р-на Пенз. 
обл. – 06.10.1943, д. Днепровокаменка 
Днепропетровской обл. Украины). Ге-
рой Сов. Союза (1943, посм.), гв. лейт., 
ком. роты противотанк. ружей 19-го гв. 

МАРТЫНОВЫ – МАРФИЦИН 

А. И. Мартяшин
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возд.-десантного полка 10-й гв. возд.-
десантной див. 37-й арм. Окончил нач. 
шк., работал в колх. В Кр. Арм. – с 1942. 
Окончил Тамбов. кав. уч-ще в 1943. От-
личился в боях за освобождение Украи-
ны. В окт. 1943 подбил с бойцами 2 тан-
ка и самоходную установку противника, 
помогая пехоте овладеть шоссейной до-
рогой. В рукопашном бою у с. Анновка 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетров. 
обл. Украины) рота под ком. М. унич-
тожила св. взвода гитлеровцев. Погиб в 
этом бою. Награжден орд. Ленина (1943), 
Кр. Зв. (1943). В г. Никольске Пенз. обл. 
установлен бюст. В с. Н. Шкафт именем 
Героя назв. ул., установлены обелиск и 
мемориал. доска.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988; Полубояров 
М.С. Марфицин Василий Викторович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Навечно в 
памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАРЧЕВСКИЙ Марко (наст. имя Мар-
ко Маринов Марков) (01.10.1898, Бол-
гария – 10.04.1962, там же), болгарск. 
писатель. В 1925–1927 после эмиграции 
из Болгарии жил в П. и Кузнецке, публи-
ковал рассказы в журн. «Под знаменем 
ленинизма», газ. «Трудовая правда». В 
1934 вернулся на родину. Осн. произв.: 
романы «Калофер-воевода», «Остров 
Тамбукту», «Тихая пристань», «Восемь 
лет в Советском Союзе», «Утро над по-
лями». Лауреат Димитровской премии.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Страницы друж-
бы и братства: Из истории международных и 
интернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988.

О. М. Савин
МАРШАН Андрей Андреевич (01.04. 
1871 – 08.01.1928, М.), рев. деятель, 
юрист. Окончил Юрьевский ун-т, жил 
и работал в Риге. Участвовал в деятель-
ности 1-го Конгресса ком. партии США, 
был одним из ее основателей. В 1907–
1921 находился в эмиграции, выполнял 
задания Коминтерна. С 1922 служил в П. 
губ. прокурором, сотрудничал в местной 
печати. Урна с его прахом была замуро-
вана в постамент пам. Борцам рев-ции 
на Советской пл. в П.

Ист.: Аболин А. Памяти товарища – боль-
шевика // ТП. 1928. 10 янв.; Савин О.М. Не-
забываемые страницы. Саранск, 1985; Савин 
О.М. Страницы дружбы и братства: из исто-
рии международных и интернациональных 
связей Пензы и области. Саратов, 1988.

О. М. Савин

МАРЫНОВ Александр Иванович (род. 
12.12.1947, с. Князь-Умет Конд. р-на, 
ныне Пенз. р-н Пенз. обл.), журналист, 
издатель. Чл. СЖ (1982). В 1971–1972 
служил в Сов. Арм. Окончил отд. жур-
налистики фил. ф-та Саратовского гос. 
ун-та им. Н.Г. Чер-
нышевского (1971). 
Б. 30 лет трудился 
в районных и обл. 
газ. Саратовской и 
Пенз. обл. Прошел 
путь от лит. сотр. 
до гл. ред. обл. газ. 
В 1980–1991 рабо-
тал в «Пензенской 
правде»: ст. корр., 
зав. отд. пропаган-
ды (позднее – идео-
лог. отд.). С 1991 
– зам. ред., а с 1993 по 2011 – ред. газ. 
«Наша Пенза». За этот период газ. хол-
динга – «Наша Пенза», «Вестник – НП» 
и «Беседка» – неоднократно станови-
лись призерами междунар. и всерос. 
конкурсов, а журналисты – лауреатами 
губернаторских и рос. премий. В 1990-
е газ. «Наша Пенза» имела наиб. тираж 
среди регион. газ. (до 105 тыс. экз.). М. 
– авт. неск. сотен публ. и материалов, 
ред.-составитель мн. кн., в т.ч. 2 сб. 
афоризмов пензенцев «Симфония ра-
зума наровчатцев», «Смело верь тому, 
что вечно», 4 кн. памяти (о журналис-
тах «Пензенской правды» А. Мысякове 
и В. Мышинском, секр. Пенз. обкома 
КПСС Б. Зубкове и Л. Ермине) и др. 
Награжден медалью «За трудовое отли-
чие», поч. знаком губернатора «Во сла-
ву земли Пензенской», пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы». За цикл 
материалов о Беларуси удостоен благо-
дарности постоян. комитета Союзного 
гос-ва «Россия-Беларусь». 

Ист.: Признание в любви // ПП. 2007. 11 
дек. №98; Февралева С. Собиратель алмазов 
мудрости // ПП. 2014. 8 авг. №59.

И. С. Шишкин
МАРЬЕВКА, деревня Пенз. р-на Пенз. 
обл. Расположено в 23 км к С.-З. от с. 
Кондоль на автомагистрали П. – Сара-
тов. Изв. с нач. 1840-х как помещичья д. 
Марьино в составе Пенз. у.; при рожде-
нии дочери Марии помещик Борг заве-
щал ей деревню в 30 дворов. Крестьяне 
переселены из соседнего с. Оленевка. В 
1864 здесь 50 дворов, 11 маслобоен. М. 
– колыбель пуховяз. промысла в Пенз. 
губ.; работы шли в барской мастерской. 
В 1888 почти все жен. нас. деревни за-
нималось пуховязанием (в 1902 – 40 вя-
зальщиц). Изделия отличались высоким 
кач-вом: пуховый платок можно было 

пропустить через обруч. кольцо. В наст. 
время это ремесло в М. утрачено.
Население. В 1864 – 378, в 1897 – 500, 

в 1926 – 580, в 1959 – 273, в 1989 – 79, в 
1998 – 54, в 2010 – 39 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 26 чел.

Ист.: Коженкова В.Е. К истории пухо-
вязального промысла Пензенского края // Из 
истории области. Пенза, 1986. Вып. 1; Полу-
бояров М.С. Марьевка // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность постоянного населения по муници-
пальным образованиям и сельским населен-
ным пунктам Пензенской области на 1 января 
2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
МАРЬИН Александр Иванович (1897, 
П. – 08.05.1939, М.), сов. парт. и об-
ществ. деятель, журналист. Чл. РКП(б) 

с 1917. Окончил 2-
ю Пенз. гимназию, 
учился в Моск. ком-
мерческом ин-те. 
Участник Окт. рев., 
установления Сов. 
власти в П. Рабо-
тал в сов. органах. 
Редактировал пенз. 
газ. «Известия рабо-
чих, крестьянских и 
военных депутатов» 
(ныне «Пензенская 

правда»), а также «Голос правды» и «Мо-
лот». В 1921 уехал в г. Уральск, где рабо-
тал в ГК РКП(б), редактировал газеты 
«Красный Урал», «Степная правда». С 
1922 – на парт. работе в М. В 1924–1925 
– пом. Л.М. Кагановича, а в 1925–1929 
– пом. И.В. Сталина. В 1930-е работал 
зав. сектором кадров в отд. агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б), был ответств. 
секр. редколлегии газ. «Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК». В 1937 арестован по об-
винению в участии в контррев. орг-ции. 
Расстрелян,  реабилитирован посм.

Ист.: Потапова А.В. Партийный пуб-
лицист // Революцию творившие. Саратов, 
1966; Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: историко-документальные 
очерки о репрессированных в годы куль-
та личности Сталина. Пенза, 1992; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МАСАЛЬСКАЯ Нина Николаевна 
(05.01.1901, П. – 24.03.1989, Кишинев, 
Молдова), сов., рос. и молдавская актри-
са. Нар. арт. Молдавской ССР. Нар. арт. 
СССР (1960). В 1919 окончила Пенз. жен. 
гимн. и одноврем. студию драм. искусст-
ва М.В. Зениной. В 1919–1924 играла в 

МАРЧЕВСКИЙ – МАСАЛЬСКАЯ

А. И. Марынов

А. И. Марьин
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Пенз. драм. театре 
им. А.В. Луначарс-
кого. Исполнитель-
ница ролей Дезде-
моны («Отелло» У. 
Шекспира), Юдифь 
(«Уриэль Акоста» 
К. Гуцкова) и По-
лины («Доходное 
место» А. Островс-
кого). В 1924–1937 
работала в театрах 
мн. городов страны 
– Тамбова, Астра-
хани, Челябинска, Саранска, Харькова, 
Благовещенска, Курска, Калинина (ныне 
г. Тверь). В 1949–1970-х – актриса Ки-
шиневского рус. драм. театра им. А.П. 
Чехова. Наиб. значит. роли этого перио-
да: бабушка («Деревья умирают стоя» А. 
Касоны), Васса Железнова («Васса Же-
лезнова» М. Горького), Кручинина («Без 
вины виноватые» А. Островского) и др. 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам., Друж-
бы народов.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
МАСИН Алексей Архипович (1928, д. 
Согласовка Беков. р-на – 1996), нач. цеха 
кормопроиз-ва совх. «Вертуновский» 
Беков. р-на. Лауреат Гос. премии СССР 
(1975). Звание лауреата присвоено за по-
лучение высокого урожая многолетних 
трав (на пл. 546 га собрано с каждого 
гектара орошаемых травосмесей по 670 
ц зеленой массы). Награжден орд. «Знак 
Почета», Труд. Кр. Знам., Ленина, бронз. 
и зол. медалями ВДНХ. 

Лит.: Жуков П. На всю жизнь // Полит. 
агитация. 1981. №3; Васильев В. На осно-
ве внедрения промышленной технологии // 
Экон. газ. 1978. №51.

В. С. Епифанов, Л. Н. Семеркова
«МАСКЕРАДЪ», театр. фестиваль рус. 
классики. Проводится на базе Пенз. обл. 
драм. театра им. А.В. Луначарского. Ху-
дож. рук. фестиваля – засл. арт. РФ С.В. 
Казаков. 1-й (Всерос.) фестиваль «М.» 
был посвящен 200-летию М.Ю. Лер-
монтова (окт. 2014). В нем участвовали 
театры из М. («Школа драматического 
искусства», Театр на Юго-Западе, Нов. 
драм. театр), Альметьевска (Гос. тат. 
драм. театр), Уфы (Гос. акад. рус. драм. 
театр Респ. Башкортостан), Рязани (Гос. 
обл. театр кукол), П. (обл. драм. театр 
им. А.В. Луначарского) и Крыма (Крым. 
акад. рус. драм. театр им. М. Горького). 
Были показаны спектакли по произв. 
Лермонтова: «Маскарад», «Ашик-Ке-

риб», «Мцыри», «Демон», «Вадим», 
«Герой нашего времени». В рамках фес-
тиваля проходили ретроспект. кинопока-
зы «Лермонтов на экране» и творч. лабо-
ратория совр. драматургии.

2-й (Междунар.) фестиваль «М.» про-
ходил в окт. 2017, его темой стала сов. 
классич. драматургия. Участвовали Вла-
димир. акад. театр драмы, Рос. акад. Мо-
лодежный театр (М.), Саратов. акад. те-
атр драмы им. И.А. Слонова, Пенз. обл. 
драм. театр им. А.В. Луначарского, Гос. 
акад. рус. драм. театр Респ. Башкортос-
тан (Уфа), Пермский театр «У Моста» и 
Гомельский обл. драм. театр (Респ. Бела-
русь) со спектаклями по произв. Е. Евту-
шенко, В. Розова, А. Арбузова, М. Булга-
кова, А. Володина, Н. Эрдмана, В. Гурки-
на. В доп. программу вошли ретроспект. 
кинопоказы «Советская драматургия на 
экране» и творч. лаборатория «Забытая 
советская пьеса» (с участием студентов 
реж. ф-та Рос. ин-та театр. иск-ва).

3-й «М.», посвящ. тв-ву В.Э. Мейер-
хольда, запланирован на 2019.

Ист.: Соколов В.Г. Сергей Казаков: «Каж-
дый зритель найдет себе что-то по душе!» // 
Антракт. 2012. Сент.

В. Г. Соколов, И. С. Шишкин
МАСЛОВ Василий Тимофеевич (01.01. 
1895, г. Керенск Пенз. губ., ныне с. Ва-
динск, р. ц. Пенз. обл. – 22.05.1979, г. 
Солнечногорск Моск. обл.), ген.-майор, 
ком. 323-й стр. див. 33-й арм. Герой Сов. 
Союза (1945). Окончил нач. шк. Служил 
в Рос. имп. арм. В Кр. гв. с дек. 1917, в 
РККА с 1918. Участвовал в Гражд. войне 
(1919–1921), был тяжело ранен. В 1925 
окончил курсы ком. бат., в 1932 – курсы 
«Выстрел». В 1938–1939 участвовал в 
Гражд. войне в Испании. На фронтах Вел. 
Отеч. войны с июля 1942. Дважды ранен. 
В 1944 закончил ускоренный курс Воен. 
акад. им. М.В. Фрунзе. Отличился уме-
лым управлением ч. див. при освобож-
дении Польши. В наступательных боях в 
янв. 1945 див. прорвала долговременную 
укрепленную глубоко эшелонированную 
оборону противника по фронту 2,5 км и 
на глубину 17 км, расширив к исходу дня 
прорыв до 5 км. За 3 дня боев див. М. уг-
лубилась вперед на 50 км, уничтожив до 
2,3 тыс. гитлеровцев, 51 орудие и мино-
мет, 10 танков и захватив мн. трофеев. 
После войны продолжил службу в Сов. 
Арм. С 1958 – в запасе. Награжден орд. 
Ленина (1945, 1945), Кр. Знам. (четыреж-
ды, в т.ч. 1938, 1944, 1945), Суворова 2-й 
степ. (1944), Кр. Зв. (1943). Им. Героя на-
званы шк. и ул. в с. Вадинск.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Сов. Союза: Краткий биограф. 
словарь. М., 1988. Т. 2; Савин О.М. Судьбы 

солдатские: пензенцы в Великой Отечествен-
ной войне. Саратов, 1991; Полубояров М.С. 
Маслов Василий Тимофеевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Воробьев В.П., Ефи-
мов Н.В. Герои Сов. Союза. СПб., 2010; На-
вечно  в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАСЛОВ Сергей Иванович (род. 
31.05.1931, с. Андреевка Колышл. р-на 

– 12.07.2011, П.), 
слесарь-сборщик 
эксперимент. цеха 
ПО «ЗИФ», второй 
в Пенз. обл. пол-
ный кавалер орд. 
Труд. Славы (1986). 
После окончания в 
1946 ремесл. уч-ща 
– слесарь-сборщик 
на з-де им. Фрунзе. 
Рационализатор, не-
однократный учас-

тник ВДНХ. Поч. гражданин П. (1987). 
Такое же звание присвоено и его жене 
А.В. Масловой. Это первая в П. семья 
поч. граждан города. Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Почетные граждане города Пензы / 
сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Запевалин, И. С. Шишкин
МАСЛОВА Анна Васильевна (22.10. 
1934, с. Кучки Пенз. р-на), электромон-
тажница. Окончила техн. уч-ще №4; рабо-
тая электромонтаж-
ницей на з-де ВЭМ, 
освоила мн. смеж-
ные профессии. 
Являясь шефом-на-
ставником, мн. сил 
и энергии отдавала 
воспитанию моло-
дых рабочих. Деп. 
ВС СССР 10–11 со-
зывов (1980–1984, 
1984–1989). На-
граждена орд. Труд. Кр. Знам. (дважды). 
Поч. гражданин г. Пензы (1985).

Ист.: Почетные граждане города Пензы / 
сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Н. Н. Пронина, И. С. Шишкин
МАСЛОВА Ирина Ивановна (21.02.1966, 
П.), историк, юрист, религиовед, педагог, 
д-р ист. наук (2005), проф. по каф. права 
(2010). Чл. правления Рос. объединения 
исследователей религии (РОИР) и пред. 
Пенз. регионального отд. (с 2003). Окон-
чила с отличием ист. ф-т ПГПИ (1988) и 

МАСИН – МАСЛОВА 
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юрид. ф-т МНЭПУ (2006). С 1986 по 1988 
работала учит. истории в ср. шк. №20 П. 
С 1988 по 2005 – асс., ст. преп., доц. каф. 
истории КПСС, отеч. истории, филосо-
фии ПГУАС. В 1998–2008 – доц., проф., 
зав. каф. гуманитарных дисциплин, зам. 
дир. по науч. работе МНЭПУ (Пенз. 
филиал). В 2006–2012 – проф., зав. каф. 
права ПГУАС; в 2012–2018 – проф. каф. 
кадастра недвижимости и права ПГУАС. 
В 2013–2018 – зав. каф. гуманитарных 
дисциплин Пенз. казачьего ин-та техно-
логий (филиала) МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского (Первый казачий университет). 
В наст. вр. – зав. каф., проф. каф. кадастра 
недвижимости и права ПГУАС (с 2019); 
проф. Пенз. дух. семинарии (с 2006).  
Сфера научных интересов: новейшая ис-
тория России, ист. память о Вел. Отеч. 
войне, гос.-конфессиональная политика, 
сравнит. правоведение. Авт. ок. 300 науч. 
учебно-метод. работ, 6 монографий. Экс-
перт РГНФ (2010–2015), Рос. науч. фонда 
(с 2014). Поч. работник высшего проф. 
образования РФ (2015).  

Соч.: Советское государство и Русская 
православная церковь: политика сдерживания 
(1964–1984 гг.). М., 2005; Вероисповедная по-
литика в СССР: поворот курса (1985–1991 гг.). 
М., 2005; Региональные аспекты формирования 
Российской нации в XVII – начале ХХI в. (по 
материалам Поволжья). Пенза, 2017 (в соавт.).

Ист.: Who is who в России. Schweiz. 4 
изд., 2010; Профессора университета. К 50-
летию ПГУАС. Пенза, 2008; Историки совре-
менной России. Энциклопедический словарь. 
М., 2016.

О. А. Сухова
МАСЛОВСКИЙ Алексей Илларионо-
вич (1838, Пенз. губ. – 26.08.1892, г. Са-
ранск), свящ., богослов, краевед. В 1860 
окончил Пенз. дух. семинарию, служил в 
г. Саранске. Авт. б. 300 ст. и заметок ис-
торико-краеведческого и религ.-нравств. 
содержания. Опубл. в «Пензенских епар-
хиальных ведомостях» ряд материалов по 
ист. края, сделал описания храмов и мо-
настырей. В «Пензенских губернских ве-
домостях» печатал заметки о пчеловодс-
тве, куст. промыслах; также его ст. есть 
в журн. «Сын Отечества», «Отечествен-
ные записки», «Церковно-общественный 
вестник». Осн. тр.: «Город Саранск. Ис-
торико-статистическое описание», «Го-
род Саранск в религиозно-нравственном 
отношении 80 лет назад и в настоящее 
время», «О крещеных татарах Саранско-
го уезда», «Пугачев в Саранске», «Бунт 
Стеньки Разина в пределах Пензенской 
губернии». Был чл. Пенз. губ. стат. ком-
та. С 1998 в Саранске проходят науч.-дух. 
Масловские чтения. В 1998 одна из нов. 
ул. Саранска назв. именем М.

Ист.: Священник Алексей Илларионович 
Масловский: некролог // ПЕВ. 1892. №19; 
Лаптун В.И. Масловский Алексей Илларио-
нович // История Мордовии в лицах. Саранск, 
1999. Кн. 3; Савин О.М. Масловский Алексей 
Илларионович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Савин О.М. Судьбы и память: ист.-
лит. докум. очерки. Саранск, 2003.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
МАСЛОВСКИЙ Стефан Васильевич 
(1830, Масловка Наровч. у. – 21.11. 1891, 
П.), протоиерей (1887), семинарск. на-
ставник В.О. Ключевского. Окончил 
Пенз. дух. семинарию (1852) и Казан-
скую дух. акад. (1856). С 1856 – проф. 
Пенз. дух. семинарии, один из первых 
заметил одаренность В.О. Ключевского 
и всячески стремился к ее развитию. В 
университ. гг. Ключевский часто вспо-
минал М., называя его «несравненным 
человеком», «который больше и жарче 
всех желал нам добра и которого ценят 
и понимают до сих пор». В 1875–1887 
– ректор Пенз. дух. семинарии, в 1887–
1891 – кафедр. протоиерей П. и пред. 
совета Иннокентиевского братства. На-
гражден орд. Св. Анны 2-й степ. (1880), 
Св. Владимира 4-й степ. (1884), Св. Вла-
димира 3-й степ. (1888), палицей (1891).

Ист.: Памяти Стефана Васильевича Мас-
ловского, Пензенского кафедрального прото-
иерея. Пенза, 1891; Ключевский В.О. Сочине-
ния: Т. 9. М., 1970.

А. В. Тюстин
«МАСТОРАВА», эпическое произв. 
морд. народа, оформл. в виде лит.-худож. 
кн. свода переработ. и канон. текстов 
мифов, эпических и обрядовых песен, 
легенд и сказаний, отразивших худож.-
эстет. опыт народа, его ист., мировоз-
зренческие, нравств. представления и 
идеалы. Кн. составлена и лит. изложена 
морд. фольклористом А.М. Шароновым 
с учетом первонач. вариантов эпич. сво-
да произв. морд. фольклора (рукописи 
героического эпоса «Тюштяньмастор» 
– «Земля Тюшти», 1972; «Масторава», 
«Мокшэрзянь народный героической 
эпос» – «Мордовский народный герои-
ческий эпос», 1977). Они были подго-
товлены в Морд. НИИ языка, лит-ры, 
истории и экономики Г.Я. Меркушки-
ным, В.В. Горбуновым, Л.Д. Шуляевым 
в 1969–1977. Изд. в 1994 вариант «М.» 
Шаронова состоит из объедин. общей 
композицией, однотипностью нар.-ска-
зового слога и худож. средств «Зачина» 
(«Ушодкс») и 5 ч.: «Пазонь пинге» («Век 
богов»), «Кезэрень пинге» («Древний 
век»), «Тюштянь пинге» («Век Тюшти»), 
«Ятонь пинге» («Век врагов»), «Од пин-
ге» («Новый век»), к-рые в 18 сказаниях 
посредством нар. худож. слова и его авт. 

интерпретации хронологически после-
довательно воспроизводят эпическую 
картину жизни морд. народа со дня со-
творения мира до сер. XVI. При состав-
лении «М.» использовано б. 100 источни-
ков, учтены логика движения этнических 
форм морд. фольклора, его образный 
строй, метрика и поэтика, принятые в 
совр. морд. фольклористике циклизация, 
периодизация и классификация. В отно-
шении жанровой природы «М.» у ученых 
нет единого мнения: нек-рые считают 
ее авт. произв., созд. по мотивам морд. 
фольклора, др. соотносят с книжными 
формами нац. эпоса типа «Калевалы» 
Э. Ленрота. «М.» издана на эрзянском, 
мокшанском, рус. и венгерском яз. «М.» 
стоит в одном ряду с такими шедеврами 
мировой культ. как «Калевала», «Калеви-
поэг», «Манас», «Олонхо» и др. Ее назы-
вают кн. книг мордовского народа. «М.» 
удостоена Гос. пр. РМ (1996), 1-й лит 
премии Общества М.А. Кастрена (1997, 
Финляндия), в 2009 признана «Лучшей 
книгой года России».

Ист.: Мокшин Н.Ф. Масторава // Этног-
рафическое обозрение. 1996. №3; Шаронов 
А.М. Мордовский героический эпос: сюжеты 
и герои. Саранск, 2001; Юрченкова Н.Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовского 
этноса. Саранск, 2002; Девяткин С.Г. «Масто-
рава» // Мордовия: энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1; Первушкин В.И. Мордва Пензен-
ской области. П., 2012; Масторава: морд. на-
родный эпос. Саранск, 2012.

В. И. Первушкин
МАСТРЮКОВ Николай Трофимо-
вич (1915, с. Мал. Буртас Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на Пенз. обл. 
– 17.11.1943, с. Вельямово Гомельской 

МАСЛОВСКИЙ – МАСТРЮКОВ 
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обл. Беларуси), Герой Сов. Союза (1944, 
посм.), гв. лейт., ком. эскадрона 53-го гв. 
кав. полка 15-й гв. кав. див. 7-го гв. кав. 
корпуса 61-й арм. Окончил 7 классов шк. 
в Пачелме. В РККА – с 1937. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с нояб. 1941. В сент. 
1943 с эскадроном без потерь преодолел 
р. Снов и овладел с. Смяч (Черниговская 
обл.). После успешного форсирования 
Днепра в бою у с. Вельямово (Гомельская 
обл. Беларуси) эскадрон отбил 3 контра-
таки и уничтожил до 120 солдат и офи-
церов противника. Погиб в последующих 
боях. Награжден орд. Ленина (1944), мед. 
«За отвагу» (1943). Похоронен в г. Васи-
левичи (Гомельская обл. Беларуси). Име-
нем М. назв. ул. в пгт Пачелме, сквер в д. 
Бабичи Речицкого р-на Гомельской обл. В 
Пачелме установлен бюст Героя.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биографический словарь. М., 1988; Полубоя-
ров М.С. Мастрюков Николай Трофимович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАСТЯНИН Александр Васильевич 
(род. в 1952, П.), 
МС СССР между-
нар. кл., тренер по 
пулевой стрельбе. 
Призер Олимпийс-
ких игр (М., 1980), 
рекордсмен мира в 
командных и лич-
ных зачетах (1981, 
Хельсинки). Чемпи-
он Воор. Сил СССР 
(1977).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996.

Е. Ф. Шкуров
МАТВЕЕВ Борис Павлович (07.09.1934, 
с. Керенск Керен. у. Ср.-Волжского края, 
ныне с. Вадинск, р. ц. Пенз. обл.), врач, 
ученый, один из основателей отеч. он-

коурологии, д-р 
мед. наук (1977), 
засл. деятель на-
уки РФ (1994). 
Окончил Курский 
мед. ин-т (1957), 
работал хирургом 
Плавской район-
ной б-цы (Тульская 
обл.), урологом в 
Щекинской гор. б-
це (1959–1960). В 
1960 поступил в 

клин. ординатуру при уролог. клинике 1-
го Моск. мед. ин-та. В 1962–1980 рабо-

тал в абдоминальном отд. Рос. онколог. 
науч. ц. им. Н.Н. Блохина. В 1980 воз-
главил созд. отд. онкоурологии (позднее 
– уролог. клиника Рос. онколог. ц. им. 
Н.Н. Блохина). Авт. б. 200 науч. работ, 6 
монографий. Подготовил б. 30 канд. и д-
ров мед. наук. Долгое время был гл. ред. 
журн. «Онкоурология». Поч. чл.-корр. 
Германского общ-ва урологов (2000).

Ист.: Сафронов А.И. Доктора медицины 
Пензенской губернии (XVIII–XXI вв.). Пенза, 
2012; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 2; 80 лет Б.П. Матвееву // Онкоуро-
логия. 2014. №3.

И. С. Шишкин
МАТВЕЕВ Владимир Андреевич (13.11. 
1919, П. – 10.02.1989, там же), ефрейтор, 
сапер 105-го отд. моторизир. штурм. 
инж.-саперного бат. 23-й моторизир. 
штурм. инж.-саперной бриг. 2-й арм. 
Войска Польского, полн. кавалер орд. 
Славы. Окончил 8 классов. работал сле-
сарем-инструментальщ. на Пенз. ЗИФ. 
В Кр. Арм. – с 1942. 
Принимал участие 
в освобождении 
Украины, Польши, 
в боях на терр. Гер-
мании. отличился 
при освобождении 
Крыма. В ночь на 
08.04.1944 близ г. 
Армянска проделал 
проход в проволоч-
ных заграждениях 
противника, обес-
печив атаку своей пехоте. Был награж-
ден орд. Славы 3-й степ. В янв. 1945 с гр. 
бойцов ок. нас. пункта Сташув (Польша) 
проделал проходы в мин. полях против-
ника, сняв св. 200 мин, из них 35 проти-
вотанк. Был награжден орд. Славы 2-й 
степ. В апр. 1945 в р-не нас. пункта Ни-
дер-Нойндорф (Германия) под сильным 
огнем в составе гр. установил рамные 
опоры моста для переправы через р. Ней-
се, обеспечив доставку подкрепления, за 
что был награжден орд. Славы 1-й степ. 
С 1947 жил в П., работал кладовщиком 
на базе «Ростекстильторга». Награжден 
орд. Кр. Знамени (1945), Славы 3-х степ. 
(25.04.1944, 14.04.1945, 27.06.1945), 
Отеч. войны 1-й степ. (дважды, в т.ч. 
1985), Кр. Зв. (1943), мед. «За боевые за-
слуги» (1943).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. М., 2000; Полубояров М.С. Матвеев 
Владимир Андреевич // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Навечно в памяти потом-
ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 

персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И.С. Шишкин
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 
(род. 07.04.1949, г. Шепетовка Каменец-
Подольской обл., УССР), рос. политик, 
дипломат. Пред. Совета Федерации Феде-

рального Собрания 
РФ (с 21.09.2011), 
представитель в 
СФ от исполни-
тельного органа 
гос. власти Прави-
тельство СПб. По-
четный гражданин 
Санкт-Петербурга. 
В 1998–2003 – зам. 
Пред. Правитель-
ства РФ. В 2003–

2011 – Губернатор и пред. Правительства 
СПб. Член бюро Высшего совета партии 
«Единая Россия». Многократно бывала в 
П. с рабочими визитами в разные годы. 
В дни Пенз. области в Совете Федера-
ции, 30.01.2019, М. встретилась с губер-
натором Пенз. обл. И.А. Белозерцевым и 
осмотрела выставку достижений регио-
на. Полный кавалер орд. «За заслуги пе-
ред Отечеством». Награждена: орд. Св. 
апостола Андрея Первозванного (2019) 
за выдающиеся заслуги перед Отечест-
вом и многолетнюю плодотворную госу-
дарственную деятельность; орд. Почета 
(1996) за заслуги перед государством, 
большой вклад в проведение внешне-
политического курса и обеспечение на-
циональных интересов России, мужес-
тво и самоотверженность, проявленные 
при исполнении служебного долга; орд. 
Труд. Кр. Знам. (1981), «Знак Почета» 
(1976); мед. «В память 300-летия Санкт-
Петербурга»; мед. Столыпина П.А. 1-й 
степени (2014); многими ведомств. и 
иностр. наградами. Удостоена поощре-
ний Президента РФ.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕОГРАФИИ И 
СТАТИСТИКИ РОССИИ», справоч-
ное изд. в 25 тт., предпринятое Гл. управ-
лением Генштаба России, дающее топог-
рафо-статистич. и этнографич. описание 
губ., у. и городов империи (СПб., 1859–
1868). Т. 17 посвящен Пенз. губ., вышел 
в 2-х ч. с приложениями в 1867. Состави-
тель подполк. К.Ф. Сталь, под ред. кап. 
А.Д. Рябинина. Сведения по обследова-
нию губ. приводятся за 1848–1864. Да-
ется ист., геогр. и топографич. описание 
губ. с подробной характеристикой путей 
сообщения, природы, народонаселения, 
с. хоз-ва, в т.ч. отд. имений, пром-сти, 
торговли и образования края. Описаны 
нек-рые этногр. особенности быта жит., 

МАСТЯНИН – «МАТЕРИАЛЫ...» 

Б. П. Матвеев
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В. А. Матвеев
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система управления в губ., а также го-
рода и др. насел. пункты, замечат. в к.-
л. отношении. Приводятся сведения о 
монастырях и пам. местах. Статистич. 
сведения опубликованы в многочисл. 
таблицах в 2-х приложениях к изд.: го-
рода и годы их основания, число жит. и 
почтовых ст., сборы и их использование, 
распределение земель, урожаи и цены на 
хлеб, товарооборот ярмарок, показате-
ли работы з-дов, ф-к, образоват. и мед. 
учреждений. Данные приводятся по у. и 
городу П. Представлена карта Пенз. губ. 
с планом П., этнографич. карта, схема 
похода пенз. ополчения в 1813–1815.

Ист.: Савин О. «...Для географии и ста-
тистики России» // ПП. 1993. 14 янв.

Н. И. Забродина
«МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ», 
журн. издавался в 1912–1916. Печатал 
ежекварт. офиц. материалы пенз. гор. 
Думы об обществ. устройстве, сан. над-
зоре.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
МАТКИН Борис Александрович (07.07. 
1920, г. Подольск Моск. обл. – 27.11.1993, 
М.) – сов. парт. и гос. деятель. В 1938–

1941 – студент 
МВТУ им. Баумана. 
В 1941–1943 – на 
фронтах Вел. Отеч. 
войны, 1943–1944 
– курсант Пенз. 
арт. уч-ща. Окон-
чил ПИИ (1948). 
Работал на Пенз. 
з-де счетно-анали-
тич. машин: инж., 
гл. конструктор 
(1952–1959), дир. 
з-да (1959–1961). 

В 1961–1963 – секр. Пенз. ОК КПСС. 
В годы разделения Пенз. ОК КПСС на 
пром. и сел. был единств. в истории 
обл. 1-м секр. Пенз. пром. обкома КПСС 
(1963–1964). С дек. 1964 по май 1965 
– 2-й секр. Пенз. ОК КПСС. С мая по 
нояб. 1965 – пред. Пенз. облисполкома. 
В 1965–1979 – зам. мин. приборостро-
ения, средств автоматизации и систем 
управления СССР. С 1979 – зам. пред. 
Гос. ком-та СССР по делам изобретений 
и открытий. Награжден орд «Знак Поче-
та» (1959).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин

МАТКОВА Элина Германовна (род. 
09.01.1968, П.), поч. работник образо-
вания РФ. Окончила ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (учит. истории, обществоведе-
ния и сов. права). В 1991–2002 – учит., 
зав. учеб. ч. ср. шк. №32 П. В 2002–2004 
– дир. МБОУ СОШ №33 П. С 2004 – дир. 
МБОУ СОШ №65/23 П. Под рук. М. шк. 
№65/23 – дважды победитель Всерос. 
конкурса образоват. учреждений, внедр. 
инновац. программы; лауреат Всерос. 
конкурса «100 лучших товаров России»; 
победитель Всерос. конкурса «Школы 
России – содействующие здоровому 
образу жизни»; победитель Всерос. за-
очной олимпиады «Познание и творчес-
тво»; победитель гор. конкурса по орг-
ции работы с одар. детьми. Шк. занесена 
в Галерею почета и славы Пенз. обл. за 
большой вклад в соц.-экон. развитие 
Пенз. обл. М. награждена благодарств. 
письмами и поч. грамотами губернатора 
Пенз. обл., главы администрации П.

А. Ю. Казаков
МАТРЕНИН Николай Дмитриевич 
(род. 17.03.1930, д. Новоархангельская 
Инсар. у. Пенз. губ., ныне Иссин. р-на 
Пенз. обл.). С 1957 – токарь на з-де 
«Химмаш». Награжден орд. Ленина, 
«Знак Почета», Труд. Кр. Знам., Труд. 
Славы 3-й степ., лаур. Гос. премии 
СССР (1984), премии профсоюзов им. 
Андреева.

А. В. Осташков
МАТРУНЕЦКАЯ Нина Алексеевна 
(род. 05.01.1946, П.), педагог, отлич-
ник нар. просвещения (1990), засл. 

учит. РФ (1999). 
В 1968 окончила 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского по спец. 
«Учитель русского 
языка и литерату-
ры». В 1968–1973 
– ст. пионерская 
вожатая ср. шк. 
№9 П., по совмес-
тительству учит. 
рус. яз. и лит-ры, 
секр. учит. комсо-
мольской орг-ции. 

В 1973–1981 – организатор по внешк. и 
внеклассной работе, в 1981–1985 – зам. 
дир. по учеб.-воспитат. работе ср. шк. 
№31 П. В 1985–1986 – учит. рус. яз. и 
лит-ры ср. шк. №15, в 1986–1987 – ср. 
шк. №36 П. В 1987–2013 – зам. дир. по 
учеб.-воспитат. работе СОШ №15 П. С 
2015 – учит. рус. яз. и лит-ры СОШ №56. 
На протяжении ряда лет пред. участко-
вой избират. комиссии Октябрьского 
р-на П. Награждена поч. грамотами ЦК 
ВЛКСМ (1971), Центр. совета Всесоюз. 

пионерской орг-ции им. В.И. Ленина 
(1972), Управления образования П. и 
Мин-ва образования Пенз. обл. 

Х. Г. Курмаев
МАТЮШКИН Василий Ефимович 
(17.02.1921, с. Нов. Пичуры Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Наровч. р-на Пенз. обл. 
– 05.10.1943, с. Каменка Репкинского 
р-на Чернигов. обл. Украины), рядовой, 
разведчик 543-й отд. развед. роты 55-й 
стрелк. див. 61-й арм. Герой Сов. Сою-
за (1944, посм.). Вскоре после Гражд. 
войны с семьей переехал в с. Шкотово 
Приморского края. Окончил 6 классов. 
работал слесарем на Шкотовском лесо-
комб-те. В РККА – с 1940. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с апр. 1943. В ночь на 
20.09.1943 с гр. бойцов вел разведку обо-
роны противника в р-не с. Грязна (ныне 
с. Заречье Щорского р-на Чернигов. обл. 
Украины). В с. Ст. Рудня гр. внезапно 
атаковала штаб бат. врага, захватила зна-
мя. 30.09.1943 на плоту в числе первых 
М. переправился через Днепр, с ходу 
вступил в бой с врагом. Погиб в пос-
ледующих боях по удержанию захвач. 
плацдарма. Награжден орд. Ленина 
(1944), Кр. Зв. Именем Героя названа ул. 
в с. Шкотово Приморского края.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988; Полубояров 
М.С. Матюшкин Василий Ефимович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Навечно в 
памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАХАЕВ Михаил Иванович (1718, 
СПб., по др. данным, с. Смоленское 
Моск. губ. – 30.03.1770, СПб.), рус. худ., 
мастер рисунка и гравюры, в особен-
ности архит. пейзажа. Учился в Мор. 
Акад. (СПб.) математике и геометрии 
(1729–1731), в мастерской по изучению 
топографии при АН СПб. (с 1731) изу-
чал законы построения перспективы. 
С 1742 числился подмастерьем Унфер-
цагта в ландкартной мастерской, где 
обучается «резанию литер и ландкарт». 
С июня 1743 назначен рук. мастерской. 
По собств. желанию занимался перс-
пект. иск-вом. Нарисовал ряд видов Пб 
и его окрестностей, гравированных в 
Гравировальн. палате Акад. С июля 1756 
– мастер ландкартного дела. В 1763 по 
просьбе художника Ж-Л. Девелли рабо-
тал в М., где участвовал в оформлении 
коронац. торжеств Имп. Екатерины II. 
Во 2-й пол. 1760-х перерисовывал виды 
городов, среди к-рых «Вид города Пензы 
на Суру-реку к северо-востоку» (гравер 
П.Т. Бухвостов, 1769, ГРМ).

Б. А. Маткин

«МАТЕРИАЛЫ...» – МАХАЕВ 

Н. А. Матрунецкая
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Ист.: Гернштейн Ю. М.И. Махаев. М., 
1952; Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж 
XVIII и нач. XIX вв. М., 1953; История русс-
кого искусства. Т. 5. М., 1961; Гаврилова Е.И. 
Русский рисунок XVIII века. М., 1983; Горла-
нов Г.Е. Очерки истории  культуры Пензенс-
кого края. Пенза, 1994.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

МАХАЛИН Алексей Ефимович (17.03. 
1908, с. Нов. Кряжим Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Махалино Кузн. р-на 
Пенз. обл. – 29.07.1938, Хасанский р-н 
Приморского края), лейт., нач. погранич-
ной заставы Дальневост. пограничного 
округа (войска НКВД). Герой Сов. Сою-
за (1938, посм.). Окончил нач. шк., кур-
сы трактористов. Работал в своем селе. 
С 1930 служил в пограничных войсках. 
Окончил Алма-Атинскую (Казахстан) 
пограничную воен. шк. 29.07.1938 нес 
службу в р-не оз. Хасан (Приморский 
край) у выс. Безымянная во главе погра-
ничного наряда (11 пограничников с вин-
товками и ручным пулеметом ДП-27). 
На рассвете неск. гр. японских солдат 
числ. до 150 чел. (усиленная рота пог-
раничной жандармерии с 4 пулеметами 
«гочкис»), пользуясь туманной погодой, 
перешли гос. границу СССР и атакова-
ли сопку Безымянную. Впоследствии 
им удалось окружить заставу. М. умело 
организовал бой в окружении и подго-
товил выход бойцов из кольца. Погиб в 
этом бою. Похоронен в братской могиле 
в Хасанском р-не Приморского края. На 
могиле установлен монумент. Награж-
ден орд. Ленина (1938). Им. Героя были 
названы родное село (1940), сов. пог-
раничная застава (ныне – упразднена), 
корабль Тихоокеанского флота, ср. шк. в 
его селе и в П. Его им. также названа ул. 
в г. Владивостоке, ж.-д. ст. Дальневост. 
ж. д. В шк., где учился М., установлен 
бюст Героя (1961). На доме, в к-ром он 
жил, установлена мемориал. доска, в 
нем создан мемориал. музей (1967). В П. 
на ул. Калинина в сквере ок. здания ср. 
шк. №25 установлен бюст Героя. В П. 
проходит ежегодный Фестиваль легкой 
атлетики пам. героя-пограничника А.Е. 
Махалина. В дек. 2016 Фестиваль прово-
дился в 37-й раз с участием б. 600 спорт-
сменов из разн. обл. России.

Ист.: Ежаков В.И. Герои Хасана. М., 
1969; Жуков Г.К. Необъявленная война на 
Халхин-Голе // Созвездие полководцев. Бла-
говещенск, 1972; Нечаев М. В бессмертном 
дозоре // На переднем крае. Саратов, 1986; 
Герои Сов. Союза. Краткий биограф. сло-
варь. М., 1988; Полубояров М.С. Махалин 
Алексей Ефимович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 

Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАХАЛИНО, село Кузн. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО Махалинский сельсо-
вет (включает 5 нас. пунктов). Располо-
жено в 22 км к З. от г. Кузнецка на лев. 
берегу р. Кряжим (прав. приток Кадады, 
бассейн р. Суры), на автомагистрали П. 
– Кузнецк, в 6 км от ж.-д. ст. Сюзюм. 
Возникло во 2-й пол. XVIII как выселок 
из соседнего с. Ст. Кряжим в связи с пос-
тройкой на р. Кряжим суконной ф-ки. 
Наз. также Нов. Кряжим, Козьмодемья-
новское (по церкви). С 1780 – в составе 
Кузн. у., после 1861 – вол. ц. (врем. вхо-
дило в состав Сюзюмской и Анненковс-
кой укрупн. вол.). В XVIII–XIX – крупн. 
пром. село; характер хоз. деятельности 
крестьян определяли наличие суконной 
ф-ки и достаток лесов. До отмены кре-
постного права крестьяне отбывали бар-
щинную повинность на суконной ф-ке. 
Широкое развитие получил деревооб-
рабатыв. промысел, особ. произ-во берд 
для ткацких станков; в 1886 им занима-
лись 300 мужчин и 8 женщин (промысел 
был осн. до кон. 1920-х). Среди крестьян 
– 40 торговцев, 38 плотников, 25 бонда-
рей, 22 портных, 20 ткачей на ф-ке, 17 
сапожников, 17 кузнецов, 160 чел. ходи-
ли на уборку хлебов за Волгу. 456 семей 
из 481 занимались промыслами. В 1886 в 
Нов. Кряжиме насчитывалось 25 мелких 
пром. заведений, 15 лавок, 6 кабаков и 
трактиров, базар, ярмарка, фельдшерс-
кий пункт, барский дом с садом. В 1876 
открыта зем. школа, в 1895 – нар. б-ка, в 
1900 – б-ца. В первые годы Сов. власти в 
селе организована артель «Бердник», за-
тем промколх. «Стремление». Переимен. 
в 1938 в честь уроженца села Героя Сов. 
Союза А.Е. Махалина; сохранился дом, 
в к-ром он жил в 1918–1929, имеется 
музей земляка. С 1950 начал работать на 

базе местного сырья з-д строит. черепи-
цы, к-рый затем стал комб-том строит. 
материалов, производящим отделочную 
плитку разных цветных рисунков. Раз-
вито молочное жив-во на пром. основе 
в совх. им. Махалина, организов. в 1966 
(в кон. 1990-х – ГУП «Махалино»). В ц. 
села – жилой микрор-н, школа, ГПТУ, 
ДК, стадион, на к-ром ежегод. проводят-
ся сел. спартакиады в память А.Е. Маха-
лина, пам. герою (1961; скульптор А.А. 
Фомин).
Население. В 1859 – 2587, в 1897 

– 2443, в 1959 – 1465, в 1970 – 1718, в 
1979 – 2118, в 1989 – 2475, в 1998 – 2306, 
в 2010 – 2006 жит.

Ист.: Новинский В.К. Мелкая и кустар-
но-ремесленная промышленность Саратовс-
кой губернии. Саратов, 1927; Самсонов Ю.Б. 
Пензенщина // Русская ономастика и ономас-
тика России: словарь. М., 1994; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016.

М. С. Полубояров, А. И. Фомин
МАЦЫГИН Петр Иванович (22.07.1921, 
с. Масловка Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-на Пенз. обл. – 20.01.1986, 
Бийск Алтайского края). Герой Сов. 
Союза (1944), ст. лейт., ком. бат. 197-го 
стрелк. полка 99-й стрелк. див. 1-й гв. 
арм. Вскоре после рождения с семьей 
переехал в Красноярский край. Окончил 
шк. в г. Красноярске. В 1938–1939 рабо-
тал актером Госцирка в г. Одессе (Укра-
ина). В РККА с 1939. В 1941 окончил 
Одес. воен. пех. уч-ще. Отличился в боях 
за освобождение Украины. В дек. 1943 у 
с. Гута-Забелоцкая (Житомирская обл.) 
умело организовал прорыв вражеской 
обороны. Преследуя противника, бат. 
под командованием М. первым ворвался 
в пригород г. Житомира. Заняв выгод-
ную позицию и отразив неск. контратак, 
удержал ее до подхода подкрепления. В 
1947–1949 зав. отд. с. хоз-ва Большеу-
луйского райисполкома Красноярского 
края. В 1949–1975 работал мастером-
контролером на з-де «Электропечь» г. 
Бийск Алтайского края, с 1975 – води-
телем такси. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1985), ме-
далью «За боевые заслуги» (1943).

Ист.: Герои Сов. Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Полубояров М.С. Мацыгин 
Петр Иванович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАЧНЕВ Валентин Андреевич (род. 
20.04.1948, с. Заречное Бутурлиновс-
кого р-на Воронежской обл.), д-р техн. 

МАХАЛИН – МАЧНЕВ

Памятник А. Е. Махалину (Пенза). 
Скульптор А. А. Фомин
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наук (1997), проф. ПГАУ, поч. работник 
высшего проф. образования РФ. В 1970–
1971 работал освобожд. секр. ком-та ком-
сомола ПСХИ. В 1972 окончил ф-т меха-

низации ПСХИ. В 
1972–1974 работал 
гл. инж. колх. с. Во-
робьевка Воронеж-
ской обл. С 1974 
– асс. ПСХИ и секр. 
ком-та комсомола 
ин-та. В 1981–1986 
– декан ф-та меха-
низации сел. хоз-ва, 
с 1987 по 2011 – зав. 
кафедрой ПГСХА. 
В 1991–1995 – про-

ректор по учеб. работе ин-та. Обл. науч. 
интересов – иссл. диагностирования пе-
редач вибрац. способом, повышение эф-
фективности диагностирования и про-
гнозирования техн. состояния машин. 
Автор ок. 200 работ, 7 патентов и авт. 
свидетельств на изобретения. 

Соч.: Вибрации редуктора с косозубыми 
передачами // Тракторы и сельскохозяйствен-
ные машины. 2007. №1; Основные предпо-
сылки вибрационного диагностирования // 
Нива Поволжья. 2007. №1(2); Вибрации в 
зубчатых колесах коробки передач // Нива По-
волжья. 2008. №2(7).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАН-
ЦИИ (МТС), гос. с.-х. пред-тия, обеспеч. 
механизацию с. хоз-ва в 1930-х – 1950-х. 
Оказыв. орг. и технич. помощь колхозам 
в условиях острого дефицита с.-х. тех-
ники. Орг-ция МТС началась осенью 
1929, когда была организована первая в 
Пенз. губ. Мокш. МТС, в распоряжении 

к-рой имелось 16 тракторов. Затем на-
чали функционировать МТС в Камен. и 
Кузн. р-нах. МТС играли значимую роль 
в развитии колх. хоз-ва, поскольку поз-
воляли широко применять машинную 
технику – картофелесажалки, комбайны, 
культиваторы, сенокосилки, молотилки, 
тракторы. В 1933 в Пенз. губ. действо-
вала 41 МТС. Ст. собств. силами обслу-
живали св. 40% местных колх. К 1935 
МТС имели в своем распоряжении б. 3 
тыс. тракторов и ок. 300 комбайнов. К 
кон. 1937, по сравнению с 1933, мощн. 
тракторного парка МТС возросла в 6 
раз, объем тракторных работ – в 6,6 раза, 
грузовой автопарк – в 4,4 раза, комбай-
новый автопарк – в 100 раз.

В первые годы после орг-ции МТС 
выполняли лишь нек-рые наиб. трудо-
емкие работы в колх. Осн. производ. зве-
ном МТС, за к-рым закреплялась техни-
ка, была тракторная бриг., состоявшая из 
кадров пост. рабочих: трактористов, ком-
байнеров, машинистов сложных машин, 
ремонтников. К 1939 в сист. МТС Пенз. 
обл. было 458 агрономов, 8608 тракто-
ристов, 1700 комбайнеров, 490 шоферов, 
ок. 200 бригадиров тракторных бриг. В 
1941 в обл. было 1989 колх., 67 совх. и 
102 МТС. В этот период с. хоз-во обл. 
испытывало серьезные трудности. Б. ч. 
работоспособных мужчин была моби-
лизована; сократилось кол-во тракторов 
и лошадей; прекратилось снабжение за-
пчастями. Весной 1943 по инициативе 
девушек-механизаторов бриг. Максимо-
вой Иванырсинской МТС Лунин. р-на в 
обл. началось соц. соревнование, в к-рое 
включились 173 жен. тракторные бриг. 
– это б. 700 женщин-трактористок. Вте-
чение воен. Периода пр-тия обл. выпус-
тили для МТС б. 200 наименований раз-
ных деталей. В 1944 объем тракторных 

работ по сравнению с 1943 увеличился 
на 24,5%; в 1945 – на 14,3% по сравне-
нию с предыдущим. В годы войны при 
МТС прошли подготовку 6,4 тыс. трак-
тористов. В 1944 в МТС обл. среди трак-
тористов женщины составляли 46,6%, 
среди комбайнеров – 62,2%.В 1949–1950 
МТС Пенз. обл. получили 3372 трактора 
в 15-сильном исчислении, 1252 самоход-
ных комбайна, 3 тыс. тракторных сеялок 
и др. технику. В 1953 специалисты с. 
хоз-ва и рабочие пром. пр-тий в кол-ве 
285 чел. из П. были распределены на ра-
боту в МТС.

Система МТС ликвидирована в 1958; 
технику, находившуюся в их распоряже-
нии, продали колх. В условиях отсутс-
твия в колх. мат.-техн. базы для обслужи-
вания техники упразднение МТС нанесло 
знач. урон с. хоз-ву и вызвало снижение 
темпов производства с.-х. продукции. 
Позже частично воссозданы в качестве 
ремонтно-технических станций, далее 
– пред-тий «Сельхозтехника» (СССР) и 
«Россельхозтехника» (Россия). В н. 2000 
из-за высокого износа техники в Пенз. 
обл. реализ. программа по возрождению 
МТС. На средства обл. бюджета закуп. 
тракторы, комбайны и др. с.-х. технику, 
хоз-вам оказ. услуги по обработке земли 
и пр. Первая такая МТС появилась в Ка-
менке, ее возглавил К. Девликамов. Рас-
формированы из-за низкой платежеспо-
собности большин-ва с.-х. орг-ций.

Ист.: ГАПО. Ф. р-1614. Оп. 1. Д. 1-122; 
Булатов И.Г. Пензенская партийная органи-
зация в период наступления социализма по 
всему фронту. Создание колхозного строя 
(1929–1932 гг.). Пенза, 1960; Тарасова Т.В. 
Становление и развитие машинно-трактор-
ных станций в Пензенской области // Гума-
нитарные научные исследования. 2014. №8. 
URL:http://human.snauka.ru/2014/08/7608 
(дата обращения: 12.10.2017); Владимир Рез-
ниченко: правильный и своенравный // УМ. 
25.01.2019.

Ж. М. Байрамова, И. Ф. Вилков
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ И МЕ-
ТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ включает б. 60 
крупн. и ср. пр-тий Пенз. обл. Маш.-
строит. пром-сть – комплекс отраслей 
тяж. пром-сти, изготавл. орудия труда. 
Металлообр. пром-сть – составная ч. 
б. шир. производ. гр., в к-рую, кроме 
маш-строения входят произ-во метал-
лич. изд., металлоконструкций, ремонт 
машин и оборудования. Появление пер-
вых з-дов, занимающ. произ-вом метал-
ла, в Пенз. крае относится к 1722, 1726 
и 1754, когда в Краснослобод. у. были 
основаны Рябкинский, Сивинский и Ав-
горский з-ды.

В. А. Мачнев

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ – МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

Парк осн. видов техники в с.-х.орг-циях

2012 2013 2014 2015 2016
Тракторы 3391 3096 2959 2885 2787
Плуги 728 670 628 663 669

Культиваторы 1669 1596 1461 1396 1389
Сеялки 1317 1189 1083 1103 1061

Сенокосилки 440 393 364 379 337
Пресс-подборщики 281 256 246 234 224
Жатки валковые 270 246 223 211 215

Комбайны зерноуборочные 885 801 718 670 704
Комбайны картофелеуборочные 16 19 20 22 17
Комбайны кормоуборочные 207 187 166 156 154
Свеклоуборочные машины 84 74 62 55 62
Дождевальные и поливные 

машины и установки
27 34 49 44 47
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К этому же вр. относится начало фаб.-
заводской деят-сти в Инсар. у. На этих 
пр-тиях выплавлялось до 25 тыс. пудов 
чугуна и выковывалось до 7 тыс. пудов 
железа. К нач. XX на терр. губ. действо-
вало 7 маш.-строит. пр-тий: механ. з-д 
по ремонту разл. машин на Саранской 
ул. в П., чугунолитейный на Ново-Тро-
ицкой ул. по изготовлению и ремонту 
с.-х. машин и лесопильных рам. В 1887 
в Кузнецке основан з-д, ныне «Кузтекс-
тильмаш».

В 1915 началось стр-во трубочного 
з-да (быв. ОАО «ЗИФ»), осн. свое разви-
тие получивш. в ходе индустриализации 
страны. В 1928 с конвейера сошел первый 
велосипед. В 1931 начался выпуск авто-
свечей и первых металлообрабат. станков, 
затем станков-полуавтоматов и автоматов. 
В годы Вел. Отеч. войны ЗИФ выпускал 
воен. продукцию. В 1980-е освоен выпуск 
станков-автоматов с ЧПУ. В 1935 начата 
орг-ция в П. час. произ-ва. В годы войны 
з-д выпускал мин. взрыватели, приборы 
управления для зениток, прицепы для 
минометов, после войны – механ. и квар-
цевые часы сотен модификаций. Попут-
но развивалось и собств. станкостроение 
– выпуск графопостроителей.

В 1941 осн. з-ды АО »Пензмаш», 
«Пензтекстильмаш», арматурный з-д в 
П., «Белинсксельмаш» в Каменке, ком-
прес. з-д в с. Бессоновка. В 1943 осн. 
з-д (быв. АОЗТ «Автозапчасть») – АМО 
«ЗИЛ», к-рый занимался ремонтом с.-х. 
техники, а в дальнейшем – выпуском за-
пчастей для автомашин ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ. 
В 1957 выпущен первый двигатель на 
з-де «Пенздизельмаш». В 1950 вступил 
в строй Пенз. компрес. з-д, в 1951 – з-д 
«Тяжпромарматура». В 1953 в Сердоб-
ске начал работать маш.-строит. з-д ПО 
«ЗИЛ». В 1983 вошел в строй подшипн. 
з-д №24, изготовив. к 1987 б. 5 млн. 
подшипников. К концу 1980-х з-ды П. 
производили 5-ю ч. всех выпускаемых 
в стране велосипедов, 13% часов, поч-
ти 40% прядильных машин. Действо-
вали з-ды в Н. Ломове (электромехан., 
радиоприборов и ремонтный), Кузнец-
ке («Полимермаш» и радиоприборов), 
Сердобске (ремонтный), г. Белинском 
(ремонтный), Сурске (литейно-механ.), 
Земетчино (механ.), в с. Грабово (спе-
цавтомобилей), ремонтные пр-тия в пгт 
Мокшан и Колышлей. Подготовка инж. 
кадров для маш.-строения и металлоб-
работки была начата в 1947 ПИИ (ныне 
ПГУ), а с 1960 – и з-дом-втузом (ныне 
ПГТУ). Продукция маш.-строения в 
конце 1990-х составляла 29% от общ. 
объема пром. произ-ва в обл., в 2016 – 
34,2%. В наст. вр. маш.-строит. комплекс 

представлен б. чем 60 крупн. и ср. пр-ти-
ями. Важнейшими видами маш.-строит. 
продукции являются хим. оборудование 
«ОАО «Пензхиммаш», пром. запорная 
арматура (ОАО «ПТПА», ОАО «Пен-
зенский арматурный завод»), дизели и 
дизельгенераторы (ОАО «Пенздизель-
маш»), компрессоры, турбокомпрессоры 
и насосы (ОАО «Пензкомпрессормаш», 
ОАО «Пенздизельмаш», ООО «СКБТ»), 
автокомпоненты (ЗАО «Сердобский ма-
шиностроительный завод»), бензовозы 
и спецавтомобили («ОАО «Завод ГРАЗ», 
филиал ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн»), 
информац.-измерит. системы, средства 
автоматизации и обеспечения безопас-
ности техпроцессов, применяемых на 
ж.-д. транспорте и в атомной энерге-
тике (ОАО «Электромеханика», ОАО 
«ПЗТП», ООО «ПЗТГ»), с.-х. техника и 
оборудование для фермер. хоз-в (ЗАО 
«Белинсксельмаш», АО «Пензмаш», 
ООО «КЗТМ», ООО «Агромеханика»).

С 2000-х стали появляться нов. пр-тия: 
в 2002 – ОАО «Бессоновский компрес-
сорный завод» (БЕСКОМ – 1991), осн. 
продукция: поршневые возд. компрессо-
ры; ООО в 2006 – «Завод нестандартно-
го оборудования «ПензГидромаш»», осн. 
продукция: оборудование для пром-сти; 
в 2013 – ЗАО «Завод «Пензэнергомаш» 
(ПЭМ), осн. продукция: емкостное ре-
зервуарное оборудование; в 2013 – ООО 
«Пензенский метизный завод» (ПМЗ), 
осн. продукция: болты, винты, гайки 
и др.; в 2013 – ООО «Пензенский за-
вод энергетического машиностроения» 
(ПЗЭМ), осн. продукция: емкостное, 
сепарац. и теплообмен. оборудование; в 
2008 – ООО «Поволжский завод специ-
ального машиностроения», осн. продук-
ция: АГЭС, резервуары СУГ, адсорберы, 
в 2007 – ООО «Станкомашстрой», осн. 
продукция: металлообр. оборудование.

Ист.: Гвоздев Б.Н. Некоторые сведения о 
промышленности Пензенского края в XVIII 
веке. Пенза, 1925; Растет и вечно молодеет. 
Саратов, 1988; История фабрик и заводов 
Пензенского края.

И. И. Артемов, Л. Н. Семеркова
МАШИНЦЕВ Михаил Савельевич 
(18.12.1909, с. Лещиново Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл. – 29.05.1973, г. Химки Моск. обл.). 
Герой Сов. Союза (1945), майор, ком. 
бат. 551-го стрелк. полка 49-й стрелк. 
див. 33-й арм. Окончил 7 кл., работал в 
колх. В РККА с 1931. В 1936 окончил 
пограничное уч-ще в г. Саратове, служил 
в войсках НКВД. На фронте с июля 1942. 
В февр. 1945 умело организовал форси-
рование р. Одер и захват плацдарма на 
его лев. берегу в р-не нас. пункта Ауритц 

(Германия). Удерживая рубеж до подхо-
да осн. сил, отразил с бойцами 5 контра-
так противника, способствуя переправе 
др. подразделений полка. В критический 
момент поднял бойцов в ответную атаку 
и в рукопашной схватке отбросил врага. 
Был ранен, но остался в строю. После 
войны жил в г. Химки Моск. обл., рабо-
тал в КБ «Энергомаш». Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1945), Отеч. 
войны 2-й степ. (1943). В г. Химки им. 
Героя названа ул., на здании лицея уста-
новлена мемориал. доска, на Аллее Ге-
роев – его бюст.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1972. Кн. 
2; Герои Сов. Союза: Краткий биограф. сло-
варь. М., 1988; Хлюпин В.И. Сыны России. 
М., 1985; Полубояров М.С. Машинцев Миха-
ил Савельевич // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МАШКОВ Николай Дмитриевич (01.05. 
1871, Пенз. губ. – 09.11.1914), сын кол-
лежского секретаря. Окончил Симбирс-
кий кадетский корпус (1891), Киевское 
пех. юнкерское уч-ще (1895). В авг. 1895 
поступил на службу в 177-й пех. резер-
вный Красноставский полк подпоручи-
ком. В мае 1900 произведен в поручики, 
а в окт. 1904 – в штабс-кап. В марте 1914 
в чине кап. зачислен в 14-й Сибирский 
стрелк. полк и назначен ком. 11-й роты. 
Участник 1-й мир. войны. Сражался под 
Варшавой, Скерневицами и Вартой. С 
26 сент. 1914 являлся командующим 1-
го бат. 9 нояб. 1914 был убит в бою под 
Лодзью при штурме вражеских окопов. 
Награжден орд. Св. Анны 4-й степ. с 
надписью «За храбрость», Св. Георгия 
4-й степ., медалями.

Ист.: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 227-854 
(1915); Военный орден Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия. Именные 
списки 1769–1920: Библиографический спра-
вочник / Отв. сост. В.М. Шабанов. М., 2004; 
ПГВ. 1915. 31 марта.

С. В. Белоусов, В. М. Шабанов
«МАЯК», ПАО (до 2016 – ОАО), один 
из крупн. производителей писчепечат-
ных видов бумаги, обоев и школьных 

тетрадей, поставля-
емых во мн. р-ны 
РФ и СНГ. Ведет 
свое нач. от пуска 
в действие 14 июня 
1850 купцом 2-й 
гильдии, гор. голо-
вой П.В. Сергеевым 
писчебумажной ф-

ки (самочерп., саморез. машины и 8 рол-
лов, размещ. в одном дерев. корпусе). 

МАШИНЦЕВ – «МАЯК» 
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Годовая выработка бумаги составляла 
50 тыс. стоп. В 1858 был построен еще 
1 дерев. корпус с 2 машинами, в 1863 
установлен первый паровой двигатель, в 
1871 ф-ка стала крупн. пр-тием. В 1875 
по инициативе наследников основателя 
ф-ки было созд. «Торгово-промышлен-
ное товарищество на паях П.В. Сергее-
ва». В 1883 дерев. корпуса ф-ки сгорели, 
построен кирп. корпус, сохранившийся 
до сих пор. В 1905 «Торгово-промыш-
ленное товарищество на паях П.В. Сер-
геева» перешло к купцам А.В. и М.В. 
Асеевым. В 1913 на ф-ке т-ва работали 
1050 чел., к-рые производили 3,45 тыс. 
т бумаги. Продукция ф-ки удостаивалась 
мн. наград: на всемирных выставках 
– трижды зол. медали (Антверпен, 1885; 
Париж, 1900, 1908); на всерос. выстав-
ках – зол. медали в 1882 и 1896.

В 1918 ф-ка была национализирова-
на. Первым дир. стал быв. токарь В.П. 
Кирпичников. В 1919 ВСНХ признал 
ф-ку пр-тием особой важности. С нояб. 
1922 она стала именоваться «Маяк рево-
люции». В годы первых пятилеток кол-
лектив ф-ки выполнял ответств. задания, 
в частности по выработке бумаги для из-
дания Большого атласа мира. В период 
Вел. Отеч. войны оставшиеся на про-
из-ве работники выполняли заказы для 
нужд фронта, было освоено произ-во 
папиросной бумаги и ряда др. изделий.

В послевоен. период проведены ра-
боты по расширению и реконструкции 
ф-ки. В 1950-х построен нов. корпус, в 
к-ром установлены 3 бумагоделат. маши-
ны, поточные линии по выпуску общих и 
рисов. тетрадей. В 1972 введены в дейс-
твие нов. здание управления, проходная 

ф-ки, типография с центр. лаб., тетрад-
ный цех с 4 тетрадными агрегатами, по-
точная линия по произ-ву тетрадей для 
рисования производительностью 50 млн 
штук в год. В 1975 ф-ка вырабатывала 12 
видов бумаги, 100 млн штук школьных 
тетрадей в год. Ее продукция поставля-
лась во все регионы быв. СССР, а также 
в Монголию, ДРВ, Чехословакию, Бол-
гарию, Иран, Афганистан, КНДР. В 1988 
на фабрике были пущены в эксплуата-
цию 4 обоепечатные машины МТО-130 
с выс. способом печати.

Наиб. широкое пром. и жилищное 
стр-во велось во 2-й пол. 1980-х – нач. 
1990-х: построены и сданы в эксплуа-
тацию обойно-печатный и механ. цеха, 
6 многоэтажных жилых домов, дет. по-
ликлиника, магазин, столовая и др. объ-
екты.

В связи с переходом к рыночной эко-
номике на ф-ке было проведено совер-
шенствование матер. базы произ-ва и 
расширение ассортимента продукции. 
Были введены в эксплуатацию импорт-
ные технолог. линии для изготовления 
школьных тетрадей, гофриров. обоев 
способом флексопечати и текстурной 
бумаги для синтет. шпона; вырабатыва-
ются разл. писчепечатные виды бумаги 
– писчая, офсетная, форзацная, обло-
жечная и др., спец. виды – обойная од-
нослойная, бумажная основа облицовоч-
ного материала для мебельной пром-сти. 
Разнообразен и ассортимент бумажно-
беловых товаров и изделий из бумаги: 
обои глубокой печати, офсетные, обои 
дуплекс, обои с перламутром, гофриров. 
декоративные, тетради школьные и об-
щие, альбомы и тетради для рисования, 

бумага писчая потребительских форма-
тов и бумага для ксероксов, блокноты, 
ежедневники и т. д. 

С 1999 на пр-тии основан выпуск 
моющихся обоев на грунтов.-каширо-
вальной машине «Бродбери» и обоев 
с тиснением по рисунку. На выставке 
«Мебель 2004» ОАО «Маяк» получило 
Гран-При за кач-во и ассортимент про-
изводимой бумаги. В этом же году ОАО 
«Маяк» 4-й раз вошло в 1000 лучших пр-
тий России. На междунар. выставке «Ев-
роэкспомебель 2004» пр-тие было удос-
тоено Диплома 1-й степени за активное 
продвижение бумаги-основы для ме-
бельной пром-сти в России; на конкурсе 
«Всероссийская марка (III тысячелетие) 
отмечено наградой «Знак качества XXI 
века». В том же 2004 продукция пр-тия 
получила 8 платиновых мед., 1 зол., 

«МАЯК»

Бумагоделательная фабрика Сергеева. Литография XIX в.

В цехе фабрики «Маяк». 1940-е гг.
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«Паспорт предприятия высокого качест-
ва». 1 авг. 2005 из холдинга ОАО «Маяк» 
было выделено в самост. пр-тие ООО 
«Маякпринт». Производимая продук-
ция – обои разл. видов. По состоянию на 
2017 ООО «Маякпринт» является одним 
из крупн. рос. производителей обоев, 
применяющим передовые технологии на 
совр. импорт. оборудовании с использо-
ванием высококачеств. сырья ведущих 
мир. производителей. В 2005 было об-
разовано ООО «Маяк Канц», входящее 
в состав холдинга «Маяк». Вид деят-ти 
– произ-во бумажно-беловой продукции: 
тетради общие, шк. ООО «Маяк Канц» 
имеет клиентскую базу как в России, так 
и в странах ближнего зарубежья, таких, 
как Респ. Казахстан, Узбекистан, Кир-
гизия. Вся продукция производится на 
оборудовании нем. фирм «Биломатик» и 
«Вилл».

В окт. 2006 на базе ОАО «Маяк» совм. 
с фирмой «TechnocellDekorGmbh» было 
создано рос.-герм. пр-тие ООО «Маяк-
Техноцелл». Благодаря реализации 
совм. проекта с ведущей европ. фирмой 
«TechnocellDekorGmbh» ООО «Маяк-
Техноцелл» начал вып. импортозаме-
щающей продукции – основы бумаги 
декор. для мебельных и деревообрабат. 
пр-тий России с качеств. показателями 
на уровне европ. стандартов. Введено в 
эксплуатацию пр-тие ООО «Маяк-Вега» 
(совм. пр-тие ОАО «Маяк» и чешс. фир-
мы «Papcel»). Мощность бумагоделат. 
машины позволяет производить около 
70 тыс. т картона в год (1,4 млрд руб.). 
При этом создано около 100 раб. мест. 
В бумажном произ-ве ОАО «Маяк» 
внедрена технол. линия по б. глуб. пе-
реработке макулатуры темных сортов с 

получением бумаги стандартн. белизны. 
Завершена реализация инвест. проекта 
по расширению произ-ва тарных видов 
бумаги и картона с объемом инвестиций 
б. 1,4 млрд руб. В дек. 2013 введена в 
эксплуатацию совр. бумагоделат. маши-
на производительностью 70 тыс. т в год 
качеств. продукции, к-рая конкурирует с 
импорт. аналогами. Ее масса – от 80 до 
175 г/кв. м.

АО «Декор-Трейд» (дочернее пред-
приятие холдинговой компании ПАО 
«Маяк»), компания-производитель гоф-
риров. картона и гофроупаковки, создана 
в 2002. Производит след. виды гофрокар-
тона: 2-слойный Z-картон, 3-слойный, 5-
слойный. В мае 2016 пр-тие завершило 
первый этап модернизации, запустив 
нов. совр. паровую линию по вып. лис-
тового гофрокартона шир. листа до 2,2 м, 
введены в эксплуатацию автомат. клеевая 
кухня и лаб. по испытанию гофрокарто-
на. Нов. автомат. линия по переработке 
гофрокартона позволяет производить в 
день до 100 тыс. 4-клапанных коробов, 
до 50 тыс. изделий сложной высечки 
(спец. гофрокороба, лотки, контейнеры, 
решетки и пр.) с нанесением печати до 
3 цветов.

В холдинговую компанию «Маяк» 
входят также дочерние предприятия: 
ООО «Маяк-Транзит» (образовано в 
2000), ООО «Гравотэк» (образовано в 
2002), ООО «Маяк-Энергосервис» (об-
разовано в 2007), ООО «Маяк-Трансэ-
нерго» (образовано в 2010), ООО «Маяк-
Энергия» (образовано в 2013).

Большой вклад в развитие старейше-
го в России пр-тия внесли его тружени-
ки, удост. в разные годы правит. наград: 
рук. пр-тия Е.Ф. Галкин, Л.В. Смирнов, 

М.П. Дьячков, В.А. Вдонин; машинисты 
бумагоделат. машины Н.И. Фролов, В.С. 
Борисов, В.Б. Мелиханов, П.Ф. Дараев, 
А.М. Логунов, М.А. Данчин, А.Н. Пет-
ров; резчики бумаги Н.Н. Камочкина, 
В.В. Костюк, В.М. Наквакина; нач. це-
хов А.А. Медведева, В.А. Шмелева, М.Е. 
Простов и др.

Ген. директор ПАО «Маяк» – В.А. 
Вдонин.

Ист.: Петров С.П. Фабрика отличного 
качества. Пенза, 1951; Ландо И.И., Нико-
лаева А.А. Экономико-географическая ха-
рактеристика фабрики «Маяк революции» 
// Вопросы географии Пензенской области 
и методики географии. … Вып. 3; Пензенс-
кая бумажная фабрика «Маяк революции». 
Пенза, 1975; Манин В.Д. Лично причастны 
// Незабываемые годы. Саратов, 1982; Ис-
тория фабрик и заводов Пензенского края: 
указатель лит. Пенза, 1983; Из истории бу-
магоделания в Пензенской области / публ. 
В.М. Попова // Временник. 1994. Вып. 11; 
Официальный сайт ПАО «Маяк» http://www.
mayak-penza.ru/. 

Ж.М. Байрамова, Л. А. Буянина, 
Л. Н. Семеркова

МАЯКОВСКИЙ Владимир Влади-
мирович (07.07.1893, Багдади, Грузия 
– 14.04.1930, М.), поэт. Вместе с Д.Д. 
Бурлюком, брат к-
рого учился в ПХУ 
(см. Бурлюк В.Д.), 
и В.В. Каменским 
приезжал в П. в 
1914 в ходе поэти-
ческого турне по 
России с рассказом 
о новых направле-
ниях в искусстве. 
Первый футуристи-
ческий вечер состо-
ялся в салоне Цеге 
(ул. Боевая гора, 12, 
не сохр.) в день приезда – 2 марта, где 
поэт познакомился с Л.Н. Яковлевой; ее 
дочь Татьяна станет последней музой 
поэта (см. Яковлева Т.А.). 3 марта вы-
ступал в клубе Соединенного собрания 
(ул. Красная, 60), 4 марта посетил ПХУ. 
Второй приезд состоялся 24 янв. 1927. 
Днем поэт встречался с рабкорами, ве-
чером выступал в Нар. доме (не сохр., 
ныне на этом месте нов. здание театра 
драмы). П. упоминается в стихотворе-
нии «По городам Союза». Осенью 1928 
М. познакомился в Париже с Т.А. Яков-
левой, детство и юность к-рой прошли в 
П. Здесь хранились ее письма к матери, 
в к-рых запечатлена ист. любви поэта к 
Т.А. Сюда М. переводил деньги для ее 
сестры Людмилы. В 1937 ул. Всехсвят-
ская переименована в ул. Маяковского. 

«МАЯК» – МАЯКОВСКИЙ

В. В. Маяковский

Общий вид производственного предприятия «Маяк»
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На доме 60 по ул. Красной установлена 
мемориал. доска, авт. Б.В. Качеровский 
(1974).

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Ла-
вут П. Маяковский едет по Союзу. М., 1978; 
Димаков Д.Н. Все обошлось без скандаль-
чиков // Временник. 1991. №2; Савин О.М. 
Последняя любовь Владимира Маяковского // 
Сура. 1993. №6; Савин О. Маяковский Влади-
мир Владимирович // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Татьяна Яковлева и Владимир 
Маяковский // Антология. Пензенский край в 
мемуарах, худож. лит. и исследованиях. М., 
2017. Кн. 8.

Л. В. Рассказова
МАЯТ Валентин Сергеевич (17.10.1903, 
М. – 23.10.2004, М.), хирург, д-р мед. 
наук (1945), проф. (1950), засл. деятель 
науки РСФСР 
(1976), Герой Соц. 
Труда (1969), лау-
реат Гос. премии 
СССР (1976, 1987). 
В 1925 окончил мед. 
ф-т 2-го Моск. ун-
та (ныне 2-й Моск. 
мед. ин-т). В гос-
пит. хирург. клини-
ке прошел путь от 
ординатора до зав. 
кафедрой. С 1939 
– в РККА. Прини-
мал участие в осво-
бодит. походе сов. 
войск в Зап. Белоруссию (1939) в кач-ве 
нач. хирург. взвода 100-й стрелк. див. На 
Сов.-финской войне – хирург эвакогос-
питаля. Во время Вел. Отеч. войны с окт. 
1941 – ведущий хирург Пенз. эвакогос-
питаля №1649; с авг. 1942 по авг. 1945 
– гл. хирург эвакогоспиталей Пенз. обл. 
В годы войны в П. провел св. 5 тыс. опе-
раций, продолжал науч.-иссл. работу. В 
П. им разработаны нов., оригинал. метод 
фаллопластики и на основании накопл. 
данных по оказанию помощи раненым 
– классификация огнестрельных пов-
реждений суставов. Подготовил 14 д-ров 
и 47 канд. мед. наук. Авт. б. 300 науч. 
работ, в т.ч. 3 монографий. В моногра-
фии «Хирургия сонных артерий» (1968), 
удостоен. премии им. Н.Н. Бурденко, в 
кач-ве клинич. примеров приведены на-
блюдения по лечению раненых в эвако-
госпиталях Пенз. обл. После войны вер-
нулся на кафедру в 5-ю Моск. градскую 
б-цу. В 1949–1952 работал в Китае. В 
1952–1974 – зам., а затем гл. хирург 4-го 
Гл. управления Мин-ва здравоохранения 
СССР. Занимался эксперимент. изучени-
ем коронарной недостаточности и артер. 
гипертонии, с 1954 производил опера-

ции на сердце. Награжден орд. Ленина 
(трижды), Окт. Рев., Труд. Кр. Знам., 
Отеч. войны 2-й степ., Гос. Знамени 
(КНДР). Поч. чл. Моск. (1973), Грузинс-
кого (1976), Всерос. (1978) науч. хирург. 
общ-в, чл. Междунар. общ-ва хирургов. 

Ист.: БМЭ; Томилов В. Сердце и руки 
хирурга // ПП. 1990. 23 февр.; Валентин Сер-
геевич Маят (к 100-летию со дня рождения) 
// Клиническая медицина. 2003. Т. 81, №10; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕРОМ», 
ООО. Осн. в 2002 в г. Заречном. Спе-
циализируется на произ-ве корпусной 
мебели для жилых помещений. Пл. про-
извод.-складского комплекса составляет 
б. 100 тыс. кв. м. Пр-тие оснащено пе-
редовым высокотехнологичным обору-
дованием лидеров станкостроения Гер-
мании, Италии, Австрии. Все производ. 
процессы и оборудование объединены 
в единый комплекс. Автоматизированы 
цеха по раскрою плитных материалов, 
по нанесению кромочных материалов, 
роботизирована упаковка готовой про-
дукции. Все разработки компании осу-
ществляются собств. конструкторами и 
дизайнерами. Произ-во сертифицирова-
но по междунар. стандартам кач-ва ISO 
9001-2001. Продукция пр-тия поставля-
ется во все регионы РФ, страны ближне-
го и дальнего зарубежья. Дилерская сеть 
насчитывает б. 1200 мебельных салонов. 
«Лером» – пост. участник рос. и меж-
дунар. мебельных выставок, обладатель 
множества наград, отмеч. дизайн и кач-
во мебели, в т.ч. лауреат Нац. премии в 
обл. пром. дизайна «Российская кабри-
оль». В 2011 – дипломант конкурса «100 
лучших товаров России» в номинации 
«За достижение высоких результатов 
в улучшении качества и безопасности 
отечественных товаров (продукции и ус-
луг)». Дир. – Р.В. Лега.

Ж. М. Байрамова
МЕДВЕДЕВ Владимир Илларионович 
(28.07.1918, г. Кузнецк Саратовской губ. 
(ныне Пенз. обл.), организатор промыш-
ленного производства. Трудовую де-
ятельность начал в 
1932 токарем, затем 
работал мастером, 
нач. смены на ме-
ханическом з-де. С 
1959 гл. инженер, 
в 1960–1980 – дир. 
Кузнецкого з-да 
приборов и фер-
ритов, которому в 
1973 присвоено имя 

50-летия СССР, а в 1976 – орд. Трудового 
Красного Знамени. З-д был признан луч-
шим предприятием Пенз. обл. и Минис-
терства электронной промышленности 
СССР. М. являлся канд в чл. Пенз. ОК 
КПСС, чл. Кузнецкого ГК КПСС, де-
путатом Кузнецкого городского Совета 
депутатов трудящихся. Награжден орд. 
Ленина, Октябрьской революции, Зна-
ком Почета. Лауреат Государственной 
премии СССР. 

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2013.

А. Ю. Акимов, В. А. Власов
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
(род. 14.09.1965, Л., ныне СПб.), рос. 
гос. и политич. деятель. Президент РФ 

(2008–2012). Пред. 
Правит. РФ (с 
2012). Канд. юрид. 
наук (1990). В 1987 
окончил ЛГУ. С 
1999 – зам. рук. ап-
парата Правит. РФ. 
В 2005–2008 – 1-й 
зам. пред Правит. 
РФ. 23 янв. 2008 
вместе с Президен-
том РФ В. В. Пу-
тиным посетил П. 

для ознакомления с ходом выполнения 
нац. проекта «Здоровье». Они осмотрели 
федерал. ц. выс. мед. технологий сердеч-
нососудистой хирургии. При этом Пре-
зидент отметил участие М. в контроле за 
ходом стр-ва ц. Затем В. В. Путин и М. 
приняли участие в торжеств. открытии 
в Пенз. обл. Года семьи, проходившем в 
нов. Дворце спорта «Буртасы». 12 сент. 
2012 в кач-ве Президента М. еще раз при-
езжал в П. с целью ознакомления с раз-
витием высокотехнологичного сектора 
медицины. Он посетил НПП «МедИнж», 
к-рое специализируется на разработке и 
произ-ве имплантатов, в первую очередь 
сердечных клапанов, мир. уровня. В тот 
же день М. осмотрел технопарк иннова-
ционных технологий «Яблочков» и нов. 
здание Пенз. обл. драм. театра. 11 авг. 
2017 в кач-ве премьер-мин. России М. 3-
й раз посетил П. с целью ознакомления 
с ходом жилищного стр-ва. Свой визит 
он начал с осмотра выставки строит. тех-
нологий, к-рые используются при стр-ве 
многоквартирных домов в пенз. микрор-
не Город Спутник, осмотрел один из жи-
лых комплексов и оценил уровень благо-
устройства дворовых терр., положитель-
но отметив при этом технологию исполь-
зования цветн. дор. покрытия. Затем М. 
посетил молодую семью, задал вопросы 
об ипотеке и условиях проживания.

И. С. Шишкин

В. С. Маят

МАЯТ – МЕДВЕДЕВ 

Д. А. Медведев

В. И. Медведев
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МЕДВЕДЕВ Петр Михайлович (15.01. 
1837, М. – 30.01.1906, СПб.), рус. актер, 
реж., антрепренер и деятель культ. Учил-
ся в Имп. Моск. театр. уч-ще. Создатель 

мн. театр. драм. и 
оперных антреприз 
(в к-рых принимал 
участие и как актер) 
в разл. рос. городах: 
Саратове, Казани 
(1866–1886), Харь-
кове, Туле, Выш. 
Волочке, Костроме, 
Твери и пр. Созда-
тель первой рус. 
оперной труппы. В 
1862–1863 работал 
в П., где органи-

зовал первое в России «Товарищество 
актеров», вошедшее в историю рус. и 
пенз. театра. В силу фин. причин в 1889 
оставил антрепренерскую деятельность. 
В 1890–1906 – актер Петерб. Алексан-
дринского театра (в 1890–1893 был гл. 
реж.), где исполнил роли Городничего 
(«Ревизор» Н. Гоголя), Фамусова («Горе 
от ума» А. Грибоедова), Шмаги («Без 
вины виноватые» А. Островского), Ска-
пена («Проделки Скапена» Мольера) 
и др. Одним из первых получил звание 
«Заслуженный артист Императорских 
театров» (1896). Авт. мн. публ. о поло-
жении провинциал. театров, антрепре-
нерах и актерах. Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в в СПб.

Соч.: Воспоминания. Л., 1929.
Ист.: ТЭ. Т. 3; Давыдов В. Н. Рассказ о 

прошлом. М.-Л., 1962; Юрьев Ю. М. Записки. 
1872–1948. Л.-М., 1963; Савин О.М. Пенза те-
атральная. Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
МЕДВЕДКИН Александр Иванович 
(19.02.1900, П. – 19.02.1989, М.), ки-
нореж., драматург, сценарист. Засл. де-
ятель иск-в (1965), 
нар. арт. СССР 
(1979). Лауреат 
Гос. премии СССР 
(1974), призер и 
лауреат междунар. 
и всесоюз. кино-
фестивалей (хро-
ник.-док. кино). 
Сын пенз. ж.-д. ма-
шиниста. Во вре-
мя Гражд. войны 
– боец, политра-
ботник 1-й Конной арм., ст. инструктор 
политуправления Наркомата обороны. 
С 1927 – асс. реж. студии «Госвоенки-
но». В 1930 перешел на студию «Союз-

кино», где начал разрабатывать жанр 
сатирич. кинопамфлета. С 1932 рук. 
агитпоездом «Союзкино», выезжал на 
стройки 1-й пятилетки, где на месте со-
бытий демонстрировались агитац. и са-
тирич. сюжеты. В 1934 поставил лубоч-
но-сатирич. притчу «Счастье», высоко 
оцененную в СССР (С. Эйзенштейн, В. 
Пудовкин) и за рубежом (Крис Маркер 
и др.). Новаторский фильм М. «Новая 
Москва» (1938) был раскритикован и 
не выпущен в прокат. В годы Вел. Отеч. 
войны рук. фронт. киногруппами. С 
1948 на Центр. студии док. фильмов 
занимался созданием киножурн., спец. 
хроникальных выпусков, полномет-
ражных хроник.-док. лент. Предпринял 
неск. попыток снять полнометражную 
картину («Беспокойная весна» и др.). 
В 1954–1958 возглавил гр. киноопера-
торов, снимавших освоение целинных 
земель. Агитацион. кинодокумента-
листика М. 1920-х оказала влияние на 
независимое мировое кино 1960-х. Гр. 
«Медведкино» были созданы во мн. 
странах Зап. Европы, Африки, Южн. 
Америки. Франц. документалист Крис 
Маркер посвятил творчеству М. фильм 
«Последний большевик» (1992). На-
гражден орд. Ленина (1971, 1976), Окт. 
Рев-ции (1980), Кр. Знам. (1945), Отеч. 
войны 2-й степ. (1944, 1985), медалью 
«За взятие Кенигсберга» (1945).

Ист.: Двадцать реж. биографий. М., 1971; 
Юренев Р.А. Медведкин-сатирик. М., 1981; 
Кино: Энцикл. словарь. М., 1986; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
МЕДИНЖ, см. Наука и инновации. Ме-
дицина.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЯ. В 1868 при Пенз. губ. б-це 
была открыта первая в губ. фельдшерс-
кая шк. Она состояла из одного кл. (20 
чел., полных пансионеров), в к-ром обу-
чались только мальчики. Вып. проходил 
раз в 4 года. В 1880 уч-ще преобразовано 
в открытое учеб. заведение. В 1882 раз-
решено было допускать к учебе девушек. 
В 1922 уч-ще переимен. в фельдшерско-
акушерский тех-м, в 1935 – в фельдшер-
ско-акушерскую шк. с 3-годичным сро-
ком обучения. Во вр. Вел. Отеч. войны 
кол-во уч-ся сократилось за счет досроч-
ных вып., но в 1943 было восстановлено 
3-летнее обучение, расширился профиль 
специалистов (зубные врачи и техники, 
техники зубопротезирования, мед. ла-
боранты, мед. сестры, фельдшеры, аку-
шеры). С 1954 стало наз. мед. уч-щем. 
Пенз. мед. уч-ще №1 имеет филиал в 
Сердобске. В Кузнецке самостоят. мед. 

уч-ще работает с 1930. В 1932 в П. был 
переведен Самарский фарм. тех-м, пере-
имен. в 1957 в фарм. уч-ще, в 1985 – мед. 
уч-ще №2. С 1995 – Пенз. базовый мед. 
колледж. Подготовкой практикующих 
врачей и научных кадров в обл. медици-
ны занимается Мед. ин-т (созд. как меди-
цин. ф-т в структуре ПГУ в 1999; с 2003 
– Мед. ин-т). В 2014 в структуре Мед. 
ин-та сформированы лечебный ф-т и ф-т 
стоматологии. В 2018 ин-т осущ. подго-
товку по 5 специальностям («Лечебное 
дело», «Стоматология», «Фармация», 
«Педиатрия», «Медицинская киберне-
тика»), 1 программе бакалавриата («Био-
технические системы и технологии»), 24 
программам ординатуры и 6 направле-
ниям аспирантуры. Ежегодный контин-
гент обучающихся составляет б. 4,5 тыс. 
чел. Пед. коллектив – 224 преп., из них 
– 34 доктора наук. Структурн. подразде-
лением Мед. ин-та явл. Центр доп. мед. 
образ-я, где проходят курсы повыш-я 
квалификации и программы проф. пере-
подготовки практ. врачи и мед. работни-
ки из Пенз. обл. и др. регионов РФ.

Ист.: Пензенскому медицинскому учили-
щу 125 лет. Пенза, 1993.

Г. П. Шалдыбин
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО. Объ-
единившее 14 врачей, возникло в 1863 и 
просуществовало до 1879. 8 сент. 1899 
вновь состоялось открытие М. о., его 
президентом был избран В.В. Лезин, а 
вице-президентом – К.Р. Евграфов. Пос-
ле нов. длит. перерыва деят-ть общ-ва 
возобновилась в 1907, оно стало носить 
имя В.Д. Владимирова. В 1918 были 
предприняты попытки оживить деят-ть 
общ-ва, но это не удалось из-за моби-
лизации врачей в Кр. Арм. и эпидемии 
сыпного тифа. В нач. 1922 организовано 
единое науч. мед. общ-во врачей города 
и у. Оно знакомило участников и нас. 
с проблемами совр. медицины, при-
влекало молодых врачей к разработке 
вопросов теории и практики медицины. 
На заседаниях, проводившихся в б-цах, 
часто демонстрировались интересные 
случаи с показом больных. Врачи, воз-
вращавшиеся из науч. командировок, 
сообщали о новейших достижениях ме-
дицины. Создается б-ка. С янв. 1925 губ. 
отд. здравоохранения стал издавать свой 
журн. «Пензенский вестник здравоохра-
нения», в к-ром печатались работы, от-
ражавшие науч. жизнь и практ. деятель-
ность леч. учреждений П. и у. В числе 
пост. авт. были: Ф.С. Захаров, А.А. Ря-
сенцев, М.А. Полканов, Г.Н. Клячкин, 
М.А. Сюзюмов, Л.М. Забежинский, Н.Г. 
Заикин, А.С. Малкин, А.Л. Канкров, 
А.Н. Балашов, Я.К. Карпов, Н.М. Сав-
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ков, Г.В. Алипов, А.В. Бономорский. В 
1939 вместо единого науч. мед. общ-ва 
образованы отраслевые науч. общ-ва 
терапевтов, хирургов, педиатров, эпи-
демиологов, микробиологов, инфекци-
онистов и т. д.

Ист.: Забежинский; Кульнев.
Г. П. Шалдыбин

МЕДСАНЧАСТЬ ЗАВОДА ИМЕНИ 
ФРУНЗЕ. В нояб. 1915 при строящем-
ся Пенз. трубочном з-де в доме №53 по 
ул. Заводской был открыт мед. пункт 
для обслуживания рабочих и служащих. 
Возглавил его врач Г.И. Державин, а 
первым мед. работником была фельдшер 
М.М. Шестакова. В 1920 на 1-м этаже за-
водоуправления открылась амбулатория, 
а в 1923 – аптека, терапевт. и гинеколог. 
кабинеты. Затем для амбулатории пос-
троили спец. здание, был организован 
«Единый диспансер №1» (гл. врач Г.Н. 
Клячкин). По его инициативе в 1932 от-
крывается стационар на 40 коек и 1-й за-
водской здравпункт, где работали врачи-
хирурги Г.В. Алипов, Н.Е. Глебова, А.И. 
Левков, терапевты Н.В. Мораховский, 
А.И. Ареопагитский, Ю.Г. Рудницкая, 
гинеколог И.М. Аншелес. В нач. Вел. 
Отеч. войны при цехе №50 организована 
поликлиника закрытого типа и МСЧ, к-
рую возглавили А.А. Мухина, затем О.И. 
Протопопова. Силами и средствами з-да 
здесь был организован туберкулезный 
санаторий на 100 коек, впоследствии 
превращ. в гор. стационар для туберку-
лезных больных. В 1956 МСЧ получила 
нов. 3-этажное здание, в к-ром размес-
тились поликлин. и больничное отд. С 
1960 по 1967 МСЧ возглавлял засл. врач 
РСФСР И.С. Спалек. Сотр. являлись: 
отоларинголог – засл. врач РСФСР А.П. 
Горшков, доверенный врач завкома Н.Д. 
Машенцева, терапевты – А.М. Блинко-
ва, П.К. Зинукова, З.А. Зуботыкина, Е.Е. 
Кривцова, И.Е. Шишкина, Е.К. Виртуо-
зова, В.Н. Черкасова, К.А. Темногрудо-
ва, хирурги – Н.Я. Некрасов, Л.К. Райш, 
Ф.И. Курносов, А.А. Краюшкина, мед. 
сестры – А.И. Столярова, З.В. Лапши-
на, М.Д. Коннова, няни – П.И. Князева, 
М.Г. Михотина. С 1967 по 1988 МСЧ ру-
ководил Н.Н. Романов. С 1989 – гл. врач 
Ю.Ф. Чепурнов, зав. поликлиникой А.Ф. 
Лобазин. С 1996 МСЧ получила статус 
медико-сан. ч. №1 отд. здравоохранения 
Пенз. гор. администрации. Оснащена 
совр. диагност. аппаратурой, внедрены 
автоматизиров. и компьютерные сист. 
управления и учета диагностики, нов. 
принципы орг-ции труда. Открыты ка-
бинеты ультразвуковой диагностики 
(заболеваний сердца, органов брюшной 
полости и мочеполовой сист.), иглореф-

лексотерапии, лазеротерапии. В нач. 
2000-х закрыта.

Л. Н. Кайзер
МЕДЯНЦЕВА Екатерина Констан-
тиновна (28.11.1904, с. Михайловка 
Мокш. у. Пенз. губ., ныне Лунин. р-на 
– 29.06.2000, П.), 
мастер нар. иск-
ва, засл. работник 
культ. РФ (1965). 
Училась в сел. шк. 
В 1939 организова-
ла нар. этнограф. 
хор в Михайловке, 
к-рый выступал в 
П. и М. Ее песни 
были опубликова-
ны в сб. «Русские 
народные песни 
Поволжья» (М.-Л., 
1959), «Песни городской и колхозной 
самодеятельности» (М., 1960), «На-
родные песни Пензенской области» 
(М., 1961). На основе старинных нар. 
песен создала ок. 50 оригин. хоровых 
вариантов, к-рые исполняют проф. хор. 
коллективы. Возродила в обл. худож. 
промысел плетения из ржаной соломы. 
Сделанные М. куклы и композиции, 
показанные на выставках в М., Н. Нов-
городе, Бухаресте, хранятся в Гос. ист. 
музее, Пенз. обл. Доме нар. творчества 
(ранее Музей нар. творчества).

Ист.: Анисимова А. Душа поет // ПП. 
1959. 1 февр.; Савин О. Песенное село // ПП. 
1965. 12 февр.; Милославский А. Раскинув 
колосья, стоит... человек // Вокруг света. 1980. 
№2; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Савин О.М. Золотые россыпи Присурья: 
народное искусство Пензенского края. Пенза, 
2007; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
МЕЖГОРИНА (Краснова) Наталья 
Александровна (род. 17.07.1946, Пенза), 
тележурналист. Дочь актера обл. драмте-
атра А.П. Краснова и телереж. М.С. Фир-
совой. Окончила ист.-фил. ф-т ПГПИ им. 
Белинского (1967). На обл. телевидении в 
1967–2005: ред., зам. гл. ред., корр. Пенз. 
студии телевидения. Начинала путь на 
телевидении в телетеатре; работала в 
литературно-драматической, дет., моло-
дежной редакции. В 1960–1970-х наиб. 
известностью пользовались программы 
М. для детей («Спокойной ночи, малы-
ши!», «Кораблик», «Клуб веселых чело-
вечков»), проф. музыкантам были посвя-
щены передачи «Творчество» и «Гости-
ная муз» (реж. С.Н. Белая). В 1990–2000-
х получили известность программы М., 
посвященные соц. проблемам общества: 

«Приемная 9 канала», «Смотри на меня, 
как на равного», «Семь-Я».

Е. П. Белохвостиков
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, см. 
Внешнеэкономические связи.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 
И ЯРМАРКИ. Впервые образцы пенз. 
продукции экспонировались в Антвер-
пене (Бельгия, 1885): бумага ф-ки Сер-
геева была удостоена зол. медали. Эта 
ф-ка участвовала в Междунар. выставке 
в Париже (1900 – зол. медаль, 1908 – зол. 
медаль). Пуховые платки пенз. масте-
рицы М.И. Ремизовой-Архиповой экс-
понировались на Междунар. выставке в 
США (1893 и 1895 – поощрит. медаль). 
В 1900 в Париже большой зол. медалью 
отмечены хруст. изделия з-да кн. А.Д. 
Оболенского в Никольской Пестровке, а 
продукция спичечной ф-ки Камендров-
ского в Н. Ломове – поощрит. медалью. 
В 1903 на выставке в Риме бронз. меда-
лями награждались изделия пенз. чугу-
нолитейного з-да Лобанова – Платовой, 
в 1906 в Брюсселе зол. медаль получила 
продукция пенз. мыловар. з-да Хрипу-
нова. В 1909 в Париже зол. медали гран-
при удостоены изделия пенз. гильзового 
заведения Волосова. Зол. медалями от-
мечена продукция пенз. паровой ф-ки 
венской гнутой мебели «Рамиба» в 1910 
на выставке в Брюсселе и 1911 в Риме.

В 1955 начались экспортные постав-
ки жен. наручных часов «Заря» ПЧЗ. В 
1971 на Междунар. ярмарке в Пловдиве 
(Болгария) они удостоены зол. медали, 
экспонировались также на междунар. 
выставках в Польше, Австрии, Турции, 
Венгрии, Югославии, Сирии, США и 
др. странах. В 1978 станок ЛРШ-70 з-
да «Пензтекстильмаш» удостоен зол. 
медали и диплома в Лейпциге. В 1983 
в Милане экспонировались текстиль-
ные машины ЛРШ2-40 и СМ2-40. На 
этой же выставке был представлен бун-
кер дозирующий БД-1 «Кузтекстильма-
ша». Крупногабаритные задвижки з-да 
«Тяжпромарматура» экспонировались в 
Германии, Италии, Франции, Югосла-
вии, Англии. В 1979 з-д мед. препаратов 
принял участие в Междунар. выставке в 
Афганистане (препараты биоветин, ле-
ворин, олететрин и др.), а в 1980 – в вы-
ставке «Здравоохранение-80» и Между-
нар. ярмарке в Лейпциге. З-д выставлял 
свою продукцию в Болгарии и Венгрии. 
В 1984 пианино «Соната» пенз. ф-ки эк-
спонировалось в Югославии и Испании. 
Зол. медали и диплома удостоен агрегат 
для гранулирования и окрашивания плас-
тмасс з-да «Кузполимермаш» на Между-
нар. ярмарке в Лейпциге. Неоднократ-
ным участником М. в. и я. был Серд. 
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часовой з-д. В 1980 часы «Матрешка» 
в рус. фольклорном стиле экспонирова-
лись в Германии; часы-кукушка «Ша-
лаш» – на выставке «Дизайн в СССР», а 
также в Индии и Италии (1981), Турции 
(1982). В 1989 в Пловдиве на Между-
нар. выставке нов. модели велосипеда 
«Сура-2» отмечены большой зол. меда-
лью. В 1967 в Болгарии экспонировалась 
цифровая ЭВМ «Урал-11Б» (з-д ВЭМ). 
С 1950 пост. участником выставок ста-
новится з-д «Белинсксельмаш»: в 1959 
в Лейпциге экспонировался навесной 
картофелекопатель КТП-2, в 1967 в М. 
картофелесажалка СН-4Б удостоена зол. 
медали. Участниками разл. М. в. и я. 
были и мн. др. пр-тия Пенз. обл.

В 1990-х пр-тия Пенз. обл. занима-
ли устойчивое положение на междунар. 
рынке. На 6-й Междунар. выставке-яр-
марке ТНП «Консум-Экспо – 94» в М. 
был представлен весь ассортимент ПО 
«ЗИФ» и продукция з-да «Пензмаш». В 
1996 поч. призов-дипломов Испанского 
клуба лидеров торговли, объединяющего 
125 стран, за лучш. торг. марку удостое-
ны АО «Пензтяжпромарматура», Пенз. 
дрожжевой з-д и АО «Пензтекстиль-
маш». В 1998 з-д «Белинсксельмаш» на 
Междунар. выставке «Сельхозтехника» 
за разработку и произ-во кукурузной мо-
лотилки МПК-0,5 был удостоен диплома. 
В 1999 обладателями междунар. серти-
фиката кач-ва стали АО «Пензхиммаш», 
з-д «Тяжпромарматура», «Электропри-
бор», Пенз. арматурный з-д, НИИФИ, 
ОАО «Электромеханика». Последний 
признан рос. лидером в обл. разработки 
и произ-ва техники управления, автома-
тизации и телеизмерения.

Пенз. пр-тия участвуют в совр. вы-
ставках на коллективных стендах, где 
представлена продукция соответств. 
кластера. Ежегод. в междунар. выставках 
принимают участие пр-тия приборост-
роит. кластера «Безопасность», кластера 
легкой пром-сти, кондитерского и т. п. На 
едином стенде приборостроит. кластера, 
в рамках 18-й Междунар. спец. выставки 
«Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промыш-
ленности» – «Металлообработка-2017», 
представляли продукцию ЗАО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ», ООО «РАДИОРУБЕЖ», 
ЗАО «Фирма «ЮМИРС», АО «Радиоза-
вод», АО НПП «Рубин», АО «ПО Элект-
роприбор», ООО «Компания «Старт-7», 
ООО «СтанкоМашСтрой».

В междунар. выставках под единым 
зонтичным брендом принимают участие 
пр-тия кластера «Союз пензенских кон-
дитеров»: «Ванюшкины сладости», «Рус-
ский кондитер», «Руспродукт» и др. Гр. 

компаний «Дамате» по итогам работы на 
выставке «ПРОДЭКСПО-2017» получи-
ла золото в дегустац. конкурсе «Лучший 
продукт – 2017» за полуфабрикаты из 
мяса индейки под брендом «Индилайт», 
филе индейки «Французские травы» и 
«Рулька Баварская» в маринаде. В кон-
курсе «Лучший халяль-продукт – 2017» 
за филе индейки «Французские травы» 
компания также получила зол. награду.

Ист.: Пензенская область за 50 лет Со-
ветской власти. Пенза, 1967; Тюстин А.В. 
Пензенское торгово-промышленное предпри-
нимательство в системе межрегиональных и 
международных экономических отношений // 
Земство. 1995. №4.

А. В. Тюстин, Е. М. Бижанова
МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас Беньямино-
вич, лит. Eduardas Mieћelaitis (03.10.1919, 
д. Карейвишкяй Пакруойский р-н Лит-
вы – 06.06.1997, Вильнюс, Литва), ли-

товский сов. поэт, 
переводчик. Нар. 
поэт Литвы (1974), 
Герой Соц. Труда 
(1974), лауреат Лен. 
премии. С 1939 
учился на юрид. ф-
те Каунасского ун-
та. Сторонник уста-
новления сов. влас-
ти в Литве, состоял 
в подпольной комс. 
орг-ции. С начала 
Вел. Отеч. войны 

был эвакуирован в Пенз. обл., в 1941–
1942 работал на Никольск. з-де «Крас-
ный гигант». С 1943 – воен. корр. в со-
ставе 16-й Литовской див. В 1943–1946 
– секр. ЦК Комсомола Литвы, с 1946 
– ред. разл. журн., позднее работал в Гос. 
изд-ве полит. и худож. лит-ры. В 1959–
1970 – пред. правления СП Литвы, секр. 
правления СП СССР (с 1959). деп. ВС 
СССР (1962–1970), в 1975–1989 – зам. 
пред. Президиума ВС Литов. ССР. Нар. 
деп. СССР (1989–1991). Выпустил неск. 
поэтич. сб. Занимался переводами А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шев-
ченко, Ш. Петефи на литовский язык. 
Награжден орд. Ленина (1965, 1974), 
Окт. Рев. (1979), Труд. Кр. Знам. (1954, 
1969), Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. 
Зв. (1945), Др. Народов (1984). В Виль-
нюсе на доме, в к-ром жил Герой, уста-
новлен мемориал. доска.

Ист.: Савин О. По следам героев и собы-
тий. Саратов, 1969; Савин О. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984; Лауринчюкас А. На берегах 
реки Суры // Советская культура. 1985. 26 февр.; 
Савин О.М. Межелайтис Эдуардас Беньямино-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

О. М. Савин, И. С. Шишкин

МЕЖИНСКИЙ Геннадий Павлович 
(17.07.1903, г. Могилев Рос. имп., ныне 
Беларусь – 03.04.1984), сов. военач., 
ген.-майор арт. (1944). В РККА – с 1919. 
Участвовал в боях с басмачами (1923–
1924). Окончил Лен. воен. арт. уч-ще и 
Арт. академию им. Ф.Э. Дзержинского. 
Участник боев в Испании и освободит. 
похода в Зап. Белоруссию (1939). Участ-
ник Вел. Отеч. войны с 22 июня 1941, в 
боях был ранен и контужен. Командовал 
зенитно-арт. полком, а с авг. 1942 – 6-й 
зенитной арт. Корсунской Краснознам. 
див. С апр. 1945 – ком. 15-го корпуса 
противовозд. обороны (г. Баку, Азербай-
джан). После войны прошел спец. под-
готовку, находился в распоряжение ГРУ 
Генштаба: до 1952 служил в должности 
воен. атташе в КНР. В 1952–1958 – нач. 
воен. кафедры ПИИ. С 1952 воен. кафед-
ра занималась подготовкой офицеров за-
паса для инж. войск. В 1956 М. создал 
нов. профиль подготовки воен. кадров 
– «инженер по специальной аппара-
туре связи». Награжден орд. Ленина, 
Кр. Знам. (1943, 1944, 1947), Кутузова 
2-й степ. (1944), Отеч. войны 1-й степ. 
(1944), мед. «ХХ лет РККА».

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2; Рожденный в 1943…: к 
70-летию со дня основания Пензенского госу-
дарственного университета. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
МЕЖКОЛХОЗНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ 
(«Сельская здравница»), разветвл. сеть 
здравниц, располож. на терр. Пенз.обл. и 
за ее пределами. Их стр-во в Пенз. обл. 
началось в 1966 с орг-ции санатория 
«Тарханы» в Пятигорске под рук. М.Г. 
Коновалова. В 1973 было создано обл. 
объединение М. з.

Санаторий  «Тарханы» в Пя-
тигорске на 300 (в наст. вр. – 238) мест 
построен на средства колх. и пр-тий обл. 
Расположен в живописной ч. города, у 
подножья горы Машук. Стр-во выполне-
но по индив. проекту, вобравшему в себя 
все нов. в санаторно-курортном деле. 
Представляет собой единый комплекс из 
9-этажного спального корпуса с прилега-
ющим зданием леч. корпуса и леч.-оздо-
ровит. комплексом с плават. бассейном, 
имеется ресторан и киноконцертный зал. 
Специализируется на лечении заболева-
ний органов пищеварения, опорно-двигат. 
аппарата, периферич. нервной системы, 
урологич. и гинекологич. заболеваний и 
др. Используются множество минер. ис-
точников и грязь Тамбуканского озера. В 
1987 гл. врач – Н.П. Антонов.

Санаторий  «Надежда» в с. Улья-
новка Кузн. р-на функционирует с 1960, 
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рассчитан на 100 мест. Имеются спаль-
ный корпус с 2-местными номерами, 
спортзал, плават. бассейн, сауна и сто-
ловая. Все здания соединяются переход-
ной галереей с зимним садом. Специа-
лизация: лечение заболеваний органов 
кровообращения, нервной и пищеварит. 
систем, лорорганов, заболеваний почек 
и мочевыводящих путей, нарушений 
обменных процессов, сахарный диабет. 
Используется редкая питьевая минер. 
вода типа «Нафтуся» и грязь Тамбукан-
ского озера. В 2012 открыто реабилитац. 
офтальмологич. отд., действует дет. оз-
доровит. лагерь. В 1983 гл. врач – А.Н. 
Абрамова.

Санаторий  «Хопровские  зори» 
в пгт Колышлей функционирует с 1980, 
рассчитан на 200 мест. Спальные корпу-
са с 2-местными номерами соединены 
переходными галереями с леч. корпусом. 
Имеется клуб, плават. бассейн и сауна. 
Специализация: лечение заболеваний ор-
ганов кровообращения, нервной системы, 
лорорганов, органов дыхания и пищева-
рения, опорно-двигат. аппарата, гинеко-
логич. заболеваний. Функционирует отд. 
реабилитации для людей, перенесших ос-
трое нарушение мозгового кровообраще-
ния. Используются питьевая минер. вода, 
рапа для ванн, грязь Тамбуканского озера. 
Гл. врач в 1993 – В.А. Кукин.

Дет.  санаторий  «Нива» в д. Па-
новка Пенз. р-на на 165 мест функцио-
нирует с 1976. Спальный корпус соеди-
нен переходными галереями с клубом и 
столовой. Имеются леч. корпус, водоле-
чебница, комплекс с плават. бассейном, 
сауной. В течение года проводится 15 
профильных смен. Специализация: ле-
чение заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеварения и обмена 
веществ, органов дыхания, опорно-дви-
гат. аппарата, психоневрологич. заболе-
ваний, заболеваний глаз и уха, почек и 
мочевыводящих путей. Используются 
питьевая минер. вода, грязь Тамбуканс-
кого озера. Дир. санатория в 1968 – Б.И. 
Михалюк.

Детский  оздоровит.  ц .  «Белка» 
принимает на отдых и лечение по 450 
детей в течение летних шк. каникул. 
Расположен в сосновом лесу на Светлой 
Поляне в Бессонов. р-не. Фукционирует 
с 1957. Дир. ц. – М.В. Комратов.

Пансионат  «Приморский» в пос. 
Кабардинка Геленджик. р-на Краснодар-
ского края построен на средства пр-тий и 
орг-ций П. и обл. Функционирует с 1971. 
Расположен на берегу Черного моря, за-
нимает терр. в 11 га, береговая полоса 
моря − 313 м, имеет чистый галечный 
пляж и чистую мор. воду. Имеются 

леч. корпус, киноконцертный зал, б-ка, 
спортплощадки. Специализируется на 
лечении заболеваний органов дыхания и 
нервной системы. Дир. – В.И. Кузнецов.

Все эти здравницы построены на 
долевые взносы и являются дочерними 
общ-вами созданного дольщиками ОАО 
«Сельская здравница» (см. «Сельская 
здравница»).

Ист.: Дейцев В.М., Шебуев М.Г. Здравни-
цы Пензенской области. Пенза, 1991.

А. И. Ерохин, Л. Н. Семеркова
МЕЗОЛИТ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 
– средн. камен. век, переходный пери-
од от палеолита к неолиту, эпоха адап-
тации чел. к нов. климатич. условиям. 
Соответствует бореальному периоду го-
лоцена. В Вост. Европе датируется 9–6 
тыс. до н.э. В эпоху М. получили шир. 
распространение составные орудия, из-
готовл. из микролитов (сечений ноже-
видных пластин), охота с применением 
лука и стрел, сетевое и запорное рыбо-
ловство с использованием долбленых 
лодок. Нас. вело подвижный образ жиз-
ни, поэтому большинство мезолит. стоя-
нок имеют сезон., кратковрем. характер, 
их культ. слои невыразительны, стацио-
нар. жилища встречаются редко. М. П. к. 
изучен недостаточно. Н.И. Спрыгиной в 
1927–1928 исследованы пенз. стоянки, 
В.П. Третьяковым в 1980 – Подлесное 
1 (Бессон. р-н), В.В. Ставицким в 1993 
– Бол. Колояр (Наровч. р-н), Сядемка 
(Земетч. р-н). В эпоху М. на терр. При-
мокшанья преобладало лесное нас., В. 
Посурье являлось зоной взаимодействия 
представителей лесных и степных куль-
тур, контакты к-рых нашли отражение в 
материалах пенз. стоянок. В крае были 
освоены только долины крупных рек, 
нас. было редким и непост. Мезолит. 
пам. в обл. являются древнейшими, пос-
кольку следов пребывания чел. в эпоху 
палеолита пока не выявлено.

Ист.: Ставицкий В.В. Каменный век При-
мокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999; 
Ставицкий В.В. Мезолит // Археология Мор-
довского края. Каменный век – эпоха бронзы. 
Саранск, 2008.

В. В. Ставицкий
МЕЙЕРГОЛЬДЫ, пенз. купеч. культ. 
семья. Ее глава, Эмиль  Федоро -
вич  (Фридрих Эмиль) (25.08.1835 
– 19.02.1893), «выходец из Германии и 
до конца дней своих германский под-
данный», состоял во 2-й гильдии пенз. 
купеч. общ-ва. Деят-сть в Пенз. губ. на-
чинал винокуром на з-де А.М. Устинова, 
затем в пригородной Ухтинке построил 
водочный з-д. В 1868 здесь произведено 
10 тыс. ведер ликеров, ромов, наливок 
на 45 тыс. руб. Имел в П. фирм. магазин 

и опт. склад винно-
водочных напитков 
как собств. произ-
ва, так и заграничн. 
Учредил торг. дом, 
к-рый к 1908 су-
дом был признан 
несостоят. Соуч-
редителями торг. 
дома выступали 
жена М., Елизаве -
та  Альвина  Лю -
шигарда , урожд. 
Неезе (18.01.1837 
– 10.12.1905, П.) 

– пенз. купчиха 2-й гильдии, Альберт 
Эмильевич  (1871–1923) – пенз. ку-
пец 2-й гильдии и Артур  Эмильевич 
(1865–1935) – купец из Ростова-на-Дону. 
С 1883 Э.Ф. состоял губ. агентом общ-
ва взаимн. страхования скота от падежа. 
Семья М. известна своей благотвори-
тельностью. В 1880 Э.Ф. на орг-цию 
дешевой столовой для бедных горожан 
пожертвовал 1 тыс. руб., избирался 
казначеем благотворит. ком-та бедных 
(1880), покровительствовал пенз. театру, 
писателям, материально поддерживал б-
ку им. Лермонтова. Образ Э.Ф. описан 
В.А. Гиляровским в кн. «Мои скитания». 
Один из сыновей Э.Ф., Всеволод  Эми -
льевич  (Мейерхольд) (1874–1940), стал 
выдающ. реформатором отеч. театра.

Ист.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. М. 
– Л., 1929; Лойко О. Окружение Мейерхольда 
в годы детства и юности // Волга. 1993. №3; 
Тюстин А.В. Во благо Отечества: из истории 
предпринимательства Пензенской губернии. 
М., 2004; Инюшкин Н.М., Тюстин А.В. Пен-
зенский край: страницы творческих биогра-
фий. Пенза, 2011; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод (Карл) Эми-
льевич (28.01.1874, П. – 02/03.02.1940, 
М.), реж. и актер, нар. арт. Респ. (1923). 
Из купеческой семьи Мейергольдов. При 
крещении по лютеранскому обычаю по-
лучил три имени – Карл Теодор Казимир. 
Увлечение родителей театром, музыкой, 
ранние впечатления от балаганов, нар. 
представлений, участие в дет. домашних 
спектаклях сыграли важную роль в фор-
мировании худож. вкусов будущего реж. 
Интерес к театру окреп в годы учебы М. 
во 2-й муж. гимн., полный курс к-рой 
он закончил в 1895. Здесь М. был не-
пременным участником любительских 
спектаклей, с успехом сыграв Кутейкина 
в «Недоросле» Д.И. Фонвизина в 1892. В 
пенз. драм. кружке под рук. Д.С. Волкова 
М. выступал под псевд. Ухтомский, т. к. 
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гимназистам запре-
щалось даже при-
сутствовать на ве-
черних спектаклях. 
В спектакле «Горе 
от ума» (1892) он 
не только исполнил 
роль Репетилова, но 
и являлся пом. реж. 
Сложные отноше-
ния с семьей приво-
дят к тому, что пос-
ле окончания гимн. 
Карл принимает 13 

июля православие и в честь писателя 
Гаршина выбирает имя Всеволод. Тогда 
же при отказе от германского гражданс-
тва в рус. паспорт вписывается измен. 
фамилия – Мейерхольд. Отъезд на учебу 
в Моск. ун-т не прерывает связей с П. 
17 апр. 1896 М. венчается с О.М. Мунт 
в Пенз. кафедр. соборе. Любимец пенз. 
публики, как именовали его газ., высту-
пал на сцене Нар. театра во вр. летних 
каникул 1896–1898. К этому периоду 
относится сближение М. со ссыльными 
социалистами, в частности с А.М. Реми-
зовым. Покинувший ун-т и перешедший 
в муз.-драм. уч-ще Моск. филармон. 
общ-ва, М. накануне окончания этого 
учеб. заведения в 1898 в П. был подвер-
гнут жандармскому допросу. В том же 
году вступает в труппу МХТ, где сыграл 
18 ролей. С 1902 становится во главе 
«Товарищества новой драмы». Летом 
1904 созд. им театр гастролировал в П., 
показав «Привидения» Г. Ибсена, «Юби-
лей» А.П. Чехова, «Последние маски» А. 
Шницлера, «Вечную любовь» Г. Фабера. 
Это был последний приезд М. в родной 
город. С 1902 по 1905 он осуществил 
постановку 170 спектаклей, в т.ч. по 
пьесам А.П. Чехова, Г. Ибсена, Г. Гаупт-
мана, М. Метерлинка, У. Шекспира и М. 
Горького. Здесь начала формироваться 
худож. программа М., связ. с поэтикой 
символизма, с принципами и стилисти-
кой условного театра. Наиб. полно эта 
стилистика воплощается в Петерб. те-
атре В.Ф. Комиссаржевской, где с 1906 
М. стал гл. реж. Здесь им поставлено 
13 спектаклей, среди к-рых «Гедда Габ-
лер», «Нора», «Комедия любви» Г. Иб-
сена, «Сестра Беатриса», «Чудо святого 
Антония» М. Метерлинка, «Балаганчик» 
А.А. Блока. В 1908 М. приглашен в со-
став режиссуры петерб. имп. театров, в 
к-рых проработал 10 лет. Шедевром это-
го периода стал «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова в декорациях худ. А.Я. Голови-
на с Ю.М. Юрьевым в роли Арбенина. С 
1908 он ведет театр.-пед. работу, в своей 
студии (1913–1918) преп. технику сцен. 

движения, итал. комедию масок, муз. 
чтение в драме. После рев-ции 1917, к-
рую М. приветствует, выдвинув идею 
«Театрального Октября», активно учас-
твует в работе Театр. отд. Нар. комисса-
риата просвещения. В 1918 вступает в 
РКП(б). В 1921 организует Гос. высш. 
режиссерские (в дальнейшем – театр.) 
мастерские. В 1922 на базе мастерских 
создан Гос. ин-т театр. иск-ва (ГИТИС), 
при к-ром существовал театр ГИТИСа. В 
1923 он был офиц. переимен. в Театр им. 
Вс. Мейерхольда (ТИМ), с 1926 – Гос. 
театр им. Вс. Мейерхольда (ГосТИМ). 
С 1934 по 1937 М. поставлено мн. спек-
таклей по пьесам рус. и сов. драматургов 
в характерной для реформатора сцены 
ярко-зрелищной, динамически-образной 
форме. В их числе: «Лес» А.Н. Остров-
ского (1924), «Мандат» Н.Р. Эрдмана 
(1925), «Ревизор» Н.В. Гоголя (1926), 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова (1928), 
«Баня» В.В. Маяковского (1930), «Спи-
сок благодеяний» Ю.К. Олеши (1931), 
«Вступление» Ю.П. Германа (1932). 
В 1934 событием театр. жизни страны 
стала постановка М. «Дамы с камели-
ями» А. Дюма-сына с З.Н. Райх в роли 
Маргерит Готье. В 1915 М. снял как реж. 
кинофильм «Портрет Дориана Грея» по 
ром. О. Уайльда, где сыграл роль лорда 
Генри. В 1928 на экран вышел фильм 
«Белый орел», в к-ром он исполнил роль 
сенатора. Свои искания М. осуществлял 
и в муз. театре: «Орфей и Эвридика» 
К. Глюка (Мариинский оперный, 1911), 
нов. сцен. прочтение «Пиковой дамы» 
П. Чайковского (Малый оперный театр, 
Л., 1931). В 1938 ГосТИМ был закрыт, 
М. работал в Гос. оперном театре им. 
К.С. Станиславского (1938–1939). 20 
июня 1939 был арестован, а в ночь со 2 
на 3 февр. 1940 расстрелян в Бутырской 
тюрьме в М. 26 нояб. 1955 был признан 
незаконно репрессиров. и посм. реаби-
литирован Воен. коллегией Верховного 
Суда СССР. В 1984 в П. открыт Музей 
сцен. иск-ва им. В.Э. Мейерхольда. В 
1999 на его терр. установлен первый в 
мире пам. режиссеру.

Соч.: Статьи, письма, речи, беседы. М., 
1968. Т. 1–2.

Ист.: Волков Н.Д. Мейерхольд. М.; Л., 
1929. Т. 1–2; Гладков А.К. Годы учения Всево-
лода Мейерхольда. Саратов, 1979; Рудницкий 
К. Мейерхольд. М., 1981; Мейерхольдовский 
сборник. М., 1992. Вып. 1. Т. 2; Панфилова Н.Н., 
Фельдман О. Автобиография Мейерхольда // Па-
мятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 
1992 г. М., 1993; Ремезов А. Иверень // Театр. 
1994. №2; Наследие; Мастер театра: фотомате-
риалы / авт.-сост. В. Садчиков. Пенза, 1994.

Н. М. Инюшкин, Н. А. Кугель

МЕЙЕРХОЛЬД Ирина Всеволодовна 
(26.04.1905, П. – 21.11.1981, Л.), сов. акт-
риса, реж., педагог, засл. арт. Чечено-Ин-
гушской АССР (1978). Мл. дочь В. Мейер-

хольда и О. Мунт 
(см. Мунт Е.М.). 
Детство и юность 
прошли в Пб. и М. 
С 1921 работала де-
лопроизводителем в 
Центропечати (М.). 
В 1927 окончила 
Гос. высшие режис-
серские мастерские 
(ГИТИС). В 1930–

1934 – реж. в Кр. Театре (Л.), в 1934–1941 
– преп. в Лен. ин-те сцен. иск-в и театрах 
страны. В годы войны участвовала в со-
здании Нарымского драм. театра (Ново-
сибирская обл.). После войны создала 
театр в Выборге (1948). В 1947 как дочь 
«врага народа» уволена со всех работ. С 
1960 продолжила пед. деятельность в 
театр. ин-те. В 1975 на студии «Ленте-
лефильм» сняла докум. фильм о своем 
муже – нар. арт. СССР В.В. Меркурьеве. 
В 1978 поставила в Гос. театре драмы им. 
А.С. Пушкина (ныне Александринский 
театр в СПб.) свой последний спектакль 
«Рембрандт» по пьесе Д. Кедрина.

И. С. Шишкин
МЕЛЕНТЬЕВ Александр Реммович 
(род. 24.06.1954, П.), один из лучших 
стрелков из пистолета, засл. мастер спор-
та СССР (1980). 
Чемпион и рекорд-
смен Олимп. игр 
(1980), 8-кратный 
чемпион Европы 
(1981 – в стрельбе 
из малокалиберно-
го пистолета, 1980, 
1981, 1984–1986, 
1988 – команд. со-
ревнованиях), 8-
кратный чемпион 
мира (1982, 1983, 
1986, 1987, 1989 – в 
команд. соревнова-
ниях), многократн. 
чемпион СССР (1979–1989), рекордсмен 
мира, Европы, СССР в личном и коман-
дном зачетах. Обладал мир. рекордом в 
стрельбе на 50 м из произвольного пис-
толета с 20.07.1980 по 09.09.2014. Его 
рекорд был превзойден южнокорейским 
стрелком Чин Джон О только через 34 г. 
Награжден орд. Дружбы народов.

Ист.: Пулевая стрельба: Справочник. М., 
1982; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие.Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. И. Пучков, Р. Ф. Красильников

МЕЙЕРХОЛЬД – МЕЛЕНТЬЕВ 
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А. Р. Мелентьев
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МЕЛИОРАЦИЯ, сист. мероприятий по 
улучшению неблагоприятных земель-
ных угодий. Наиб. распр. является гид-
ромелиорация – увлажнение или осуше-
ние с.-х. угодий. К 1992 пл. орошаемых 
земель в Пенз.обл. составляла 89 тыс. 
га, осуш. – 20 тыс. га; к 1999 пл. оро-
шаемых земель – 67 тыс. га, осуш. – 16 
тыс. га. Поливаются в осн. многолетние 
травы и овощи. Орошение проводится 
дождеванием. В кач-ве водоисточника 
используют вдхр., реки, пруды, аккуму-
лир. весенний сток. К 1995 мелиоратив-
ный фонд Пенз. обл. составлял 66612 га, 
в т.ч. орошаемых земель – 59819 га, из 
к-рых с межхоз. сетью – 25807 га, с внут-
рихоз. сетью – 34012 га. Для обеспеч. ус-
тойчивого орошения в хоз-вах имелось 
150 оросит. сист., из них 32 межхоз. оро-
сит. сист. и 118 внутрихоз. К 1999 име-
лось 821 вдхр. и прудов емкостью 1095,9 
млн куб. м с пл. зеркала 29560,8 га. При 
орошении урожайность гибридов куку-
рузы в отд. годы на нек-рых участках 
составила св. 900 ц с га зел. массы и до 
60 ц с га зерна; урожай сена люцерны 
достигал 106 ц с га; устойчивые урожаи 
многолетних трав на поливных участках 
составляли 500–600 ц с га. Природные 
условия Пенз. обл. требуют проведения 
и др. мероприятий: улучшения малопло-
дородных, каменистых, светло-серых 
лесных почв, серых и темно-серых лес-
ных почв на мелкоземистых отложениях, 
солонцов, болотных почв и торфяников 
и овражно-балочных почв. комплексов и 
т. д. На почвах обл. широко распр. вод. 
эрозия. Фонд земель, подверж. и потенц. 
опасных в этом отношении, превыша-
ет 1450 тыс. га. Проводится комплекс 
работ, предупрежд. рост оврагов, смыв 
и размыв почвы в период снеготаяния 
и весенне-летних ливней за счет лесо-
насаждений. На знач. пл. проводится 
хим. мелиорация (известкование кислых 
почв, гипсование солонцов и т. д.), что 
улучшает вод.-физ. состав земли и ее 
плодородие. В обл. в 1999 имелось 595 
тыс. га естеств. сенокосов и пастбищ, из 
них на 130 тыс. га проводилась культур-
техн. мелиорация, направл. на удаление 
кустарников, кочек, лущение почвы, 
внесение удобрений, посев высокоуро-
жайных трав.

В 2011 Пенз. обл. закуплено мелио-
ративной техники на общую сумму 47,4 
млн руб. Правит. Пенз. обл. 30% расхо-
дов (11,4 млн руб.) возмещено в виде 
субсидий производителям с.-х. товаров: 
ООО «Урожай плюс» Шемыш. р-на 
– 6,412 млн руб.; ООО «Сурский кар-
тофель» Шемыш. р-на – 0,75 млн руб.; 
ООО «Сканов» Наровч. р-на – 0,725 

млн руб.; ООО «Агрохолдинг» Пенз. р-
на – 1,26 млн руб.; СПК «Петровский» 
Башмаков. р-на – 0,725 млн. руб. На 2013 
общая пл. орошаемых сельхозугодий со-
ставила 59,819 тыс. га, на 2014 – 60,857 
тыс. га, на 2015 – 63,051 тыс. га. Общая 
пл. осуш. сельхозугодий в этот период 
составила 6,793 тыс. га. По состоянию 
на 2014 большинство мелиоративных 
сист. утрачено. Износ осн. фондов мели-
оративных сист. в сред. по Пенз. обл. со-
ставлял б. 90%, практически полностью 
утрачена оросит. сеть. Необходима про-
кладка нов. труб либо оборудование нов. 
каналов. В силу роста цен на энергоно-
сители применять в совр. с. хоз-ве уста-
ревшие оросит. сист. экономически не 
целесообразно. В этой связи сохранив-
шиеся 3 межхоз. сист. требуют глубокой 
реконструкции и полной замены техно-
лог. оборудования. На мероприятия про-
граммы мелиорации Пенз. обл. в 2015 
было выделено из федер. бюджета 70,99 
млн руб. Из этих средств 67,48 млн руб. 
направлено на стр-во, реконструкцию, 
техн. перевооружение мелиоративных 
сист. общего и индивид. пользования и 
отд. располож. гидротехн. сооружений. 
Кроме того, 6,25 млн руб. выделено на 
культуртехн. мероприятия. В Пенз. обл. 
в рамках реализации программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса 
Пензенской области на 2014–2020 годы» 
прирост объема произ-ва продукции рас-
тениеводства на землях сельхозназна-
чения составил 31,9%. По результатам 
2015 в обл. введено в эксплуатацию 2,19 
тыс. га мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, техн. перевооружения 
и стр-ва нов. мелиоративных сист., вов-
лечено в оборот 11,54 тыс. га выбывших 
с.-х. угодий за счет проведения с.-х. то-
варопроизводителями обл. культуртехн. 
работ. В 2015 в обл. создано 2194 га оро-
сит. сист. Такие пл. введены в регионе 
впервые за 25 лет. Среди наиб. крупн. 
инвестиц. проектов – ЗАО «Башмаков-
ский хлеб» (пл. оросит. сист.– 700 га); 
ООО «Агрофирма «Раздолье» (300 га); 
ООО «Пачелмское хозяйство» (658 га). 
В 2016 Пенз. обл. на развитие мелио-
рации (гидромелиоративных и культур-
техн. мероприятий) получила более 48 
млн руб.

В. Г. Марьясов, Ж. М. Байрамова
МЕЛИТОН (Соловьев Михаил Дмит-
риевич) (14.10.1897, с. Свищевка Чем-
бар. у., ныне Белинск. р-на Пенз. обл. 
– 04.11.1986, Л., ныне СПб.), архиеп. 
Тихвинский, ректор Лен. дух. акад. В 
1912–1926 обучался в Тамбов. миссио-
нер. дух. уч-ще. В 1916–1921 – на воен. 
службе. В 1922–1928 служил диаконом 

и свящ. в Чембаре (Белинском), с. Бе-
лозерка Башмаков. р-на, Сентяпино 
Белинск. р-на. В 1928 выслан из Пенз. 
губ., переехал в Моск. губ.; в 1934–1936 
– в заключении; после освобождения 
служил в Калужской обл., во время вой-
ны трудился на Урале, затем вернулся в 
Калужскую обл. В 1953 переехал в Л., 
служил в Луге, окончил Лен. дух. акад. 
(1963), затем служил во Всеволожске 
Лен. обл. В 1970 принял монашество, 
был возведен в сан архимандрита и ру-
коположен во еп. Тихвинского, викария 
Лен. епархии. В 1970–1980 – духовник 
Лен. епархии и Лен. дух. шк.; в 1970–
1974 – ректор Лен. дух. акад. В 1980 
возведен в сан архиеп.

Ист.: Зелев С.В. Сурская Голгофа. Пенза, 
2007; Дворжанский А.И., Зелев С.В., Клюев 
В. Праведный верою жив будет. Пензенский 
мартиролог пострадавших за веру Христову. 
М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
МЕЛХИСЕДЕК (Лебедев Василий 
Михайлович) (26.01.1927, с. Ново-Чер-
касово Шатурского р-на Моск. обл. 
– 08.06.2016, г. Климовск Моск. обл.), 
архиеп. Пензенский и Саранский. Окон-
чил Моск. дух. семинарию (1950) и акад. 
(1965), кандидат богословия (1967). В 
1950 был рукоположен во свящ. и диа-
кона, служил в храмах Подмосковья, в 
1963 принял монашество. В 1965–1967 
– еп. Вологодский и Великоустюжский, в 
1967–1970 – еп. Венский и Австрийский. 
С 1970 – еп. Пенз. и Саранск., с 1976 – 
архиеп. Ввел традицию чтения акафиста 
Божией Матери перед Казанской-Пенз. 
ее иконой, в Митрофановском храме 
П. В 1978–1984 – архиеп. Берлинский 
и Среднеевропейский, патриарший эк-
зарх Ср. Европы; в 1984–1994 – архиеп. 
Свердловский и Курганский (после пре-
образования епархий Екатеринбургский 
и Верхотурский); в 1994–2002 – архиеп. 
Брянский и Севский.

Е. П. Белохвостиков
МЕЛЬНИКОВ Алексей Николаевич 
(23.01.1900, с. Тарханы Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-на Пенз. обл. – 
17.08.1967, М.), сов. парт. и воен.-полит. 
деятель, ген.-майор (1944). Окончил 
Поимскую ср. шк. Чл. РКП(б) – с 1919. 
В 1918–1938 служил в РККА. Окончил 
акад. курсы при Высш. воен. академии 
им. К.Е. Ворошилова. В 1938–1939 – 2-
й, а затем 1-й секр. Молдав. ОК КП(б) 
Украины. С марта 1939 до окт. 1952 
– чл. Центр. Ревиз. Комиссии ВКП(б). В 
1939–1941 – чл. Воен. совета Киевского 
и Лен. ВО, чл. Воен. совета Сев.-Зап. 
фронта, зам. нач. Гл. управления авто-
бронетанк. войск НКО СССР по полит. 

МЕЛИОРАЦИЯ – МЕЛЬНИКОВ 
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части. С окт. 1941 участвовал в Вел. 
Отеч. войне в качестве чл. Воен. сове-
та 56-й, 28-й и 57-й арм. В 1945–1953 
– чл. Воен. совета Сев.-Кавказ., а затем 
Южно-Урал ВО. В 1953–1964 служил 
зам. нач. Управления Мин-ва обороны 
СССР. Похоронен в М. на Новодевичь-
ем кладбище. Награжден орд. Ленина 
(трижды, в т.ч. в 1939, за выдающ. успе-
хи в сел. хоз-ве), Кр. Знам., Суворова 2-й 
степ., Кр. Звезды.

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза 
– Белинский, 2013.

И. С. Шишкин
МЕЛЬНИКОВ Кузьма Прокопьевич 
(29.11.1931, с. Топориха Чембар., ныне 
Белинск. р-на Пенз. обл. – 25.08.1983, 
с. Ушинка Земетч. р-на Пенз. обл.), ор-
ганизатор с. хоз-ва. В 1948–1951 учился 
в Мокш. тех-ме механизации и электри-
фикации с. хоз-ва. В 1951–1955 служил 
в Сов. Арм. Работал техником-механи-
ком Шугуровской МТС Сосновобор. р-
на Пенз. обл., в 1959–1971 – мастером, 
затем преп. Земетч. уч-ща механизации 
с. хоз-ва. В 1971 окончил ПСХИ, был 
назначен гл. инж. Земетч. откормочной 
базы «Юбилейная». В 1974–1983 – дир. 
совх. «Ушинский» Белинск. р-на. На-
гражден орд. «Знак Почета».

Ист.: Некролог // ПП. 1983. 26 авг.
И. С. Шишкин

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович (псевд. 
Андрей Печерский) (25.10.1818, Н. Нов-
город – 1.2.1883, с. Ляхово Нижегородс-

кой губ.), писатель, 
этнограф, действит. 
статский советник. 
В 1837 окончил Ка-
занский ун-т. В 1852 
М. по поручению 
Русского географич. 
общ-ва и МВД про-
водил иссл. в Ниже-
городской, Казан-
ской, Пензенской, 
Симбирской, Самар-
ской и Тамбовской 
губ., по результатам 

к-рых подготовил монографию «Очерки 
мордвы», впервые опубл. в 1867 в ж. «Рус-
ский вестник». М. часто упоминал Пензен-
скую губ.в своих произведениях. В письме 
А.А. Краевскому от 23 июня 1840 предла-
гал поехать «в Саратов и даже отчасти в 
Пензу». Губ. центр писатель называет в 
очерке «Замечание о городах Российской 
Империи». Пензенская губ. упоминается 
также в романах «На горах» и «В лесах».

Соч.: Полн. собр. соч. СПб., 1909; Очерки 
мордвы. Саранск, 1981.

Ист.: Токарев С.А. История русской эт-
нографии. М., 1966; Савин О.М. Даровитей-

ший рассказчик: К 100-летию со дня смерти 
П.И. Мельникова-Печерского // ПП. 1983. 
12 марта; он же Мельников Павел Иванович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; По-
садский А.Н. П.И. Мельников (Андрей Пе-
черский) и мордовский край. Саранск, 1988; 
Мокшин Н.Ф. Мордва глазами зарубежных 
и российских путешественников. Саранск, 
1993; Первушкин В.И. Мордва Пензенской 
области. Пенза, 2012; он же. Средневековая 
культура мордвы. Пенза, 2015.

В. И. Первушкин, О. М. Савин.
МЕЛЬНИКОВ Павел Константинович 
(10.12.1918, д. Дегтяриха Юрьевецкого 
р-на Иванов. обл. – 13.01.2000, П.), врач-
невропатолог, канд. мед. наук (1966). С 
1940 служил в РККА санинструктором, 
фельдшером в 21-й горно-кав. див. В 
годы Вел. Отеч. войны был нач. аптеки 
медсанбата, фельдшером в 14-й гв. кав. 
див. 7-го гв. кав. корпуса. При оказании 
помощи раненым на поле боя был ра-
нен. Дважды выходил из нем. окружения 
вместе со своей ч. После войны окончил 
Иванов. мед. ин-т и ординатуру при его 
клинике нервных болезней. В 1967–1974 
– гл. врач Пенз. обл. б-цы им. Н.Н. Бур-
денко. При его содействии открыто неск. 
нов. отд. и лаб., медико-ист. музей. С 
1974 – врач-невропатолог и психонев-
ролог. Поч. чл. Всерос. общ-ва невропа-
тологов и психиатров, 10 лет возглавлял 
его обл. отд. Авт. ок. 60 печатных науч. 
работ и ст. Награжден орд. Отеч. войны 
1-й и 2-й степ., Кр. Зв., «Знак Почета», 
мед. «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина».

Ист.: Годин В. С., Савин О.М., Шалды-
бин Г. П. Путь в полтора столетия..: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
МЕЛЬНИКОВА Тамара Михайловна 
(род. 15.11.1940, с. Ярмолинцы Каме-
нец-Подольской обл., Украина), музей-
ный работник, педагог, литературовед, 
засл. работник культуры РСФСР (1986). 
Окончила ист.-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1962). Авт. публ. по про-
блемам музееведения, лермонтоведения, 
краеведения в обл. и центр. печати, ката-
лога фондов, кн. «И дышит непонятная 
святая прелесть в них» (П., 1995), путе-
водителя «Музей-заповедник Тарханы» 
(Саратов, 1996, в соавторстве). С 1968 
– сотр. Гос. Лермонт. музея-заповед-
ника «Тарханы», с 1978 – его дир. Вела 
комплектование фондов (ок. 6 тыс. ед.), 
реставрацию часовни на могиле М.Ю. 

Лермонтова (1978–
1994), церкви Ма-
рии Египетской и 
Михаила Архистра-
тига (1983–1985), 
дома-музея (1990–
1997), реставрацию 
могилы М.Ю. Лер-
монтова (2013) и 
т.д. Участвовала в 
орг-ции музея А.И. 
Куприна в Наровча-
те, создании мемор. 

экспозиции музея В.Г. Белинского, рес-
таврации музея А.Н. Радищева. Впер-
вые в России в 1990-х инициировала и 
организовала комплекс мероприятий по 
воссозданию на терр. музея-заповедника 
«Тарханы» функцион. хозяйств, компо-
нентов дворян. усадьбы XIX (очистка и 
зарыбление прудов, ремонт садов, вос-
становление мельницы, дома мельни-
ка, пасеки, сенокосных угодий и др.) с 
возвращением всем объектам историч. 
функций. В 1998–2000 под рук. М. про-
ведена капит. реставрация барского дома 
с восстановлением его внутр. архит., в 
2012–2014 построено здание музейно-
просветительского центра с размещени-
ем в нем экспозиции «Этапы короткого 
пути», гостиницы на 38 мест, столо-
вой. Награждена орд. Дружбы народов 
(1980), Св. Равноапостольной Ольги 
(2002), Почета (2008), зол. мед. ВДНХ 
(1982), мед. ордена «За заслуги перед 
Пенз. областью» 2-й ст. (2015), поч. зн. 
«Во славу земли Пензенской» (2002), «За 
вклад в российскую культуру» (2003). 
Лауреат Гос. премии РФ (2014), премии 
Правительства РФ (2008), поч. гражда-
нин Пенз. обл. (2016).

Ист.: Музей – дело тонкое // ДУ. 1997. 
16–17 мая; Ксенофонтова И. Тридцать лет 
служения культуре // ПП. 1998. 21 апр.; Кто 
есть кто в Пензе. Женщины: биографический 
справочник. Пенза, 2005; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т.3.

Л. В. Полукарова
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович 
(род. 21.05.1973, П.), зам. полном. пред-
ставителя Президента РФ в ПФО, действ. 
гос. советник РФ 2 класса, чл. Совета Фе-
дерации Федер. Собр. РФ от Пенз. обл. 
(с сент. 2017). Окончил ср. шк. №31 в П., 
Лен. высш. полит. уч-ще им. 60-летия 
ВЛКСМ ВВ МВД СССР (1992), ист. ф-т 
ПГПУ им. В.Г. Белинского (1997), ПГУ 
(2009). Канд. ист. наук (2006), доцент. В 
1997–2001 – стажер-преп., асс., ст. преп. 
кафедры истории древн. мира, ср. веков 
и археологии ПГПУ им. В.Г. Белинско-
го. С 2001 – на гос. службе: зам. главы 
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администрации Ж.-д. р-на П., спец.-эк-
сперт деп. по внутр. политике аппарата 
полном. представителя Президента РФ в 
ДФО, нач. отд. по связям с обществен-
ностью правит. 
Пенз. обл., нач. уп-
равления по вопро-
сам нац. политики, 
связям с обществ. 
и религ. орг-ция-
ми, советник деп. 
по кадр. вопросам 
и орг. обеспечению 
аппарата полном. 
представителя Пре-
зидента РФ в ПФО. 
В 2007–2008 – мин. 
образования Пенз. 
обл. В 2008–2009 – вице-губернатор, 
зам. пред. Правит. Пенз. обл. Курировал 
вопросы взаимодействия с правоохра-
нит. органами, спец. службами, воинск. 
формированиями. В 2009–2013 – пом., с 
2013 – зам. полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО. Член Совета при 
Президенте РФ по межнациональным 
отношениям; по развитию местного са-
моуправления. Представляет в Совете 
Федерации законод. (представит.) орган 
гос. власти Пенз. обл. С окт. 2017 – пред. 
Ком-та Совета Федерации по федерат. 
устройству, регион. политике, местн. 
самоуправлению и делам Севера. С дек. 
2017 – пред. Всерос. Совета местн. са-
моуправления, чл. президиумов советов 
при Президенте РФ по развитию местн. 
самоуправления и нац. политике. Чл. 
Президиума Ген. Совета Всерос. полит. 
партии «Единая Россия». Награжден 
мед. орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ., Благодарностью Президента 
РФ. Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. 

Соч.: Русская Православная церковь и го-
сударство. 1985–2000 гг.: монография Пенза, 
2010; Русская Православная церковь и госу-
дарство в России (1985–1989 гг.) (в соавторс-
тве) // Наука и эпоха: монография. Кн. IV. Во-
ронеж, 2010; Эволюция государственно-кон-
фессиональной политики в отношении Русской 
Православной Церкви в России. 1985–2000 гг.: 
монография. Пенза, 2012; Эволюция государс-
твенной вероисповедной политики в СССР 
– постсоветской России в конце XX века (на 
примере русской православной церкви): моно-
графия (в соавторстве). Пенза, 2012; Русская 
Православная церковь в России в конце XX 
века.: монография (в соавторстве). М, 2013.

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Ефремов 
В.Ф. У руля образования. Пенза, 2010.

О. А. Сухова

МЕЛЬЯЧЕНКО Петр Петрович 
(25.06.1937, д. Никольск Дрибинс-
кого р-на Могилев. обл. Белоруссии 
– 01.01.2012, г. Заречный), врач. Гл. сан. 
врач МСЧ №59 г. Заречный Пенз. обл., 
канд. мед. наук (1975). Окончил Лен. 
сан.-гигиен. мед. ин-т (1960). В 1960–
1962 обучался в ординатуре при Мин-
ве здравоохранения СССР. В 1962–1966 
– сан. врач по пром. санитарии в г. За-
озерный-13 Красноярского края (ныне 
г. Зеленогорск). С 1966 по 1998 – зам. 
нач. МСЧ №59 по сан.-эпидем. работе 
и гл. врач, а в 1998–2006 – зав. отд. ги-
гиены центра госсанэпиднадзора МСЧ 
№59 в г. Заречном. В 1986–1988 учас-
твовал в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыл. АЭС. Авт. 23 науч. 
публ. Награжден орд. Мужества (1996), 
«Знак Почета» (1976). Отличник сан. 
обороны СССР, отличник здравоохра-
нения (1975).

Ист.: Призвание. Вехи Пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензенс-
кой области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, архит.-
скульптурные произв., к-рые отмечают 
места памятных событий и деятельности 
замечательных людей. В П. первая М. д. 
б. установлена в 1904 в Спасском кафед-
ральном соборе в память о посещении 
его Имп. Николаем II, вторая – в 1911 в 
1-й муж. гимн. в память о В.Г. Белинс-
ком. До Вел. Отеч. войны были укрепле-
ны еще две М. д.: на доме в селе, где жил 
герой сражения у о. Хасан А.Е. Махалин 
(1940), и на одном из корпусов обл. б-цы 
в П., где работал врач Н.А. Щепетиль-
ников (1936). В годы Вел. Отеч. войны 
установлена М. д. в Лебедевке Пенз. р-на 
герою Рус.-япон. войны 1904–1905 В.Т. 
Рябову. После войны М. д. появились 
на зданиях, связ. с рев. событиями, об-
разованием партийных, комсомольских 
и пионерских орг-ций, провозглашени-
ем Сов. власти, воинскими формирова-
ниями периода Гражд. (коммунистич. 
полк, пулеметные курсы в П.) и Вел. 
Отеч. войн (10-я армия в Кузнецке, 338-
я стрелк. див., 68-й стрелк. корпус в П., 
719-й арт. полк в Мокшане, госпитали). 
М. д. отмечено награждение орденами 
области П. и Кузнецка, цирка, разл. пр-
тий. Многие М. д. посвящены видным 
гос., обществ.-полит. деятелям, ученым: 
М.И. Калинину (1952), В.В. Куйбыше-
ву (1957), А.В. Луначарскому, Н.А. Се-
машко, В.В. Кураеву, Г.В. Кутузову, Б.А. 
Сорокину, Н.Г. Либерсону, врачу и об-
ществ. деятелю К.Р. Евграфову (1977), 

просветителю И.Н. Ульянову (1955), 
Н.Н. Бурденко, А.Е. Брыкину, С.В. Ку-
рашову, В.И. Пацаеву, А.С. Попову, И.И. 
Спрыгину, врачам Г.А. Захарьину, Н.Ф. 
Филатову – все в П. Отмечены места, 
связ. с именами полководцев и воинов. 
В П. по ул. Московской, 22, установлена 
М. д. маршалу М.Н. Тухачевскому, на ул. 
Бакунина – Герою Сов. Союза А.А. Крас-
нову, отмечены подвиги героев-воинов 
В.А. Блохина (Кузн. р-н), Н.А. Залетова 
(Сердобск), Н.М. Поцелуева (Мокшан), 
Г.Г. Куракина (Сосновоборск) и др. Мно-
гие М. д. отмечают факт связей деятелей 
лит-ры и иск-ва с Пенз. краем. Это М. д. 
– В.Г. Белинскому, М.Ю. Лермонтову, 
А.Н. Радищеву, М.Е. Салтыкову-Щед-
рину, А.И. Куприну, А.М. Горькому, В.В. 
Маяковскому, В.Э. Мейерхольду, П.И. 
Замойскому, А.Г. Малышкину, Н.П. За-
дорнову, Л.В. Косматову, С. Нерис, С.М. 
Рейнгольду, музыкантам – на здании муз. 
шк. №1, литераторам – на здании обл. б-
ки, худ. К.А. Савицкому, Н.Ф. Петрову, 
И.С. Горюшкину-Сорокопудову – на зда-
нии Пенз. худож. уч-ща. 

В н. 2000-х установка М. д. приоб-
ретает массовый характер. Появились 
М. д., посв. событиям и людям дорево-
люционной эпохи (Пензенцам-участни-
кам Первой мировой войны, поэту А.Б. 
Мариенгофу, благотворительнице М.М. 
Киселевой, киноактеру И.И. Мозжухи-
ну и др.). Были установлены пам. доски 
на зданиях, связанных с жизнью и де-
ятельностью земляков, прославивших 
Пенз. край: астронавту И.Д. Усыскину 
и полярнику Е.М. Сузюмову, литерато-
рам Н.М. Почивалину и А.А. Сазонову, 
поч. гражданам П. В.К. Застрожному 
и И.И. Чернецову, организатору пенз. 
пром-сти Ф.Ф. Дубинчуку и гидростро-
ителю В.С. Локтионову, краеведам О.М. 
Савину и В.С. Годину (М. д.-горельеф), 

О. В. Мельниченко
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Мемориальная доска на ул. Володарского, 2



764

Герою Сов. Союза А.И. Бородину, парт.
и гос. деятелям Л.Б. Ермину, С.М. Буту-
зову и В.И. Илюхину, ген. В.И. Зайцеву 
и Герою РФ А.А. Сергееву, композитору 
А.С. Турищеву и нейрохирургу С.И. Шу-
макову, гос. деятелям М.М. Сперанскому 
и П.И. Паршину, учителям-фронтовикам 
и героям-пензякам, погибшим в Афга-
нистане и Чечне, и мн. др. 

В н. 2000-х множество М. д. установ-
лено в р-нах Пенз. обл., в т.ч. в Кузнецке 
– ген. армии М.П. Емохонову, в Н.-Ло-
мове – полярнику Е.М. Сузюмову, в Сер-
добске – врачу А.И. Настину, в Спасске 
– П.А. Хохлову, оперному певцу и гос. 
деятелю; Д.П. Турусову, музыканту и пе-
дагогу; в Абашево – Т.Н. Зоткину, худ.-
керамисту; полным Георгиевским кава-
лерам, героям Первой мировой войны: в 
Сурске – М.И. Плотникову, в с. Лещино-
ве Н.-Ломовского р-на – М.И. Ефимову.  

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные памят-
ники и мемориальные доски Пензенской об-
ласти. Пенза, 1966.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
МЕМОРИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВА-
НИЯ, имена выдающихся деятелей, а 
также геогр. назв., присваиваемые с це-
лью увековечения памяти разл. объек-
там (нас. пунктам, учреждениям, транс. 
средствам и т. д.). Имя П. и др. нас. пунк-
тов, а также имена отд. лиц, связ. с Пенз. 
краем, увековечены в геогр. назв., в назв. 
учеб. заведений, б-к, кораблей. Назв. 
«Пенза» носил перед нач. 1-й мировой 
войны 2-трубный пароход «Доброволь-
ного флота» (пароходная компания), об-
служивавший линию между Владивос-

током и портами Китая и Японии (после 
1917 интернирован в Шанхае). В 1955 
сошел со стапеля большегрузный мор. 
танкер «Пенза», совершавший рейсы 
Одесса – Д. Восток; его экипаж подде-
рживал связь с П. и Золотаревкой. Имя 
«Пенза» носили траулер, зверобойная 
шхуна на Сахалине и самоходная баржа 
на Каспии. Имя «Кузнецк» носят постр. 
в 1967 в Л. теплоход и сооруж. в 1969 в 
Румынии для Д. Востока лесовоз. В том 
же году спущен на воду рыболовецкий 
траулер «Сердобск», припис. к рыбному 
порту Риги. В рыбном порту Клайпе-
ды находится траулер «Сyрск», постр. 
в Германии. В состав ВМФ РФ входят 
ракетные катера «Заречный» (2011) и 
«Кузнецк» (2013). В обл. ц. имя «Пенза» 
носит Киноконцертный зал, имя «Сура» 
– Дворец вод. видов спорта, имя «Бурта-
сы» – Дворец спорта.
Названия населенных пунктов. В 

1901 в ознаменование 100-летия со дня 
смерти вел. полководца А.В. Суворова 
с. Маровка ныне Лунин. р-на, бывш. его 
вотчина, переимен. в с. Суворово. Име-
нем М.Ю. Лермонтова назв.: г. Лермон-
тов Ставропольского края, с. Тарханы, 
бывш. усадьба Е.А. Арсеньевой Чем-
бар. у., ныне Белинск. р-на, ж.-д. разъ-
езд Лермонтовский Камен. р-на, а также 
села на Сахалине, в Хабаровском крае, 
Амурской, Кировской, Кустанайской 
(Казахстан) обл., в Чечне и Армении. В 
1938 с. Н. Кряжим Кузн. р-на переимен. 
в с. Махалино в память о герое-погра-
ничнике А.Е. Махалине, погибшем в 
боях на оз. Хасан. В 1948 в связи со 100-
летием со дня смерти В.Г. Белинского 
г. Чембар, где прошло его детство, стал 
наз. г. Белинский. В честь писателя-де-
мократа А.Н. Радищева его имя полу-
чило с. В. Аблязово Кузн. р-на (1952), 
где находилось поместье семьи. В 1960 
с. Рус. Сыромяс Сосновобор. р-на ста-
ло наз. с. Маркино по имени комиссара 
Волжской флотилии Н.Г. Маркина, уро-
женца села, погибшего в Гражд. войну, 
а д. Жадовка Серд. р-на – д. Яблочково 
в честь выдающегося ученого, изобрет-
шего «электрическую свечу». Имя героя 
Вел. Отеч. войны, защитника Брестской 
крепости А.М. Кижеватова с 1963 но-
сит его родное с. Селикса. По имени 
Героя Сов. Союза поэта Мусы Джалиля 
с. Погорелый Чирчим Неверк. р-на ста-
ло наз. с. Джалилово. В память о Герое 
Сов. Союза А.В. Лапшове его родное с. 
Чемизовка Камешк. р-на получило назв. 
с. Лапшово; с. Пушанино увековечило 
имя Героя Сов. Союза И.И. Пушанина, 
родившегося в этом селе, наз. ранее с. 
Мача (Белинск. р-н); с. Богоявленское 

(Земетч. р-н) получило назв. Долгово в 
честь Героя Сов. Союза П.И. Долгова 
(1963). Кроме того, огромное кол-во ул. 
в П., в деревнях, селах и городах Пенз. 
обл. носят имена земляков и лиц, чья 
жизнь и деятельность были связаны с 
Пенз. краем.
Имени Белинского. Имя В.Г. Белин-

ского присвоено Пенз. гос. пед. ун-ту, 
Пенз. ср. школе №1, пед. уч-щам в г. 
Николаеве и Чембаре (ныне г. Белинс-
кий), б-кам в П., СПб., Баку, Новосибир-
ске, Якутске, Ростове-на-Дону, Калуге, 
Харькове, Н. Новгороде, ЦПКиО в П. В 
Атлантике плавал траулер «Белинский», 
теплоход его имени ходил по Дунаю. В 
1966 в Югославии построен комфортаб. 
лайнер «Виссарион Белинский». Имя 
Белинского носят ср. учеб. заведения и 
ул. во мн. городах России.
Имени Лермонтова. В 1887 «Пензен-

ские губернские ведомости» сообщили, 
что общ-во «Самолет» выпускает в рей-
сы пароход, назв. именем М.Ю. Лермон-
това. Пасс. судно «Михаил Лермонтов» 
участвовало в Вел. Отеч. войне на Волге. 
В 1973 регулярную трансатлант. линию 
Л. – Нью-Йорк открыл теплоход «Ми-
хаил Лермонтов». Именем поэта назв. 
ул. в разных городах. Его имя носят 
театры в Грозном, Абакане, Алма-Ате, 
Ставрополе; б-ки в Ашхабаде, Бухаре, 
Екатеринбурге, Ижевске, Керчи, Киеве, 
Краснодаре, Красноярске, Кургане, Кус-
танае, М., Н. Новгороде, Новосибирске, 
Одессе, Орле, П., Пятигорске, Ростове-
на-Дону, СПб., Ставрополе, Сызрани, 
Тамани, Тамбове, Улан-Удэ, Харькове, 
Ярославле. Санаторий в г. Пятигорске 
носит имя «Тарханы» (прежнее название 
с. Лермонтово), а в Белинск. р-не с нач. 
1970-х функционировала турбаза «Чем-
бар» (назв. г. Белинского до 1948). 

Имя хирурга Н.Н. Бурденко носит обл. 
б-ца, имя терапевта Г.А. Захарьина – гор. 
б-ца №6, имя педиатра Н.Ф. Филатова 
– обл. дет. б-ца в П. Имена пенз. врачей, 
внесших вклад в становление леч. учреж-
дений, носят б-цы: Обл. психиатр. им. 
К.Р. Евграфова, Серд. межрайонная им. 
А.И. Настина, Пачелм. участковая им. 
В.А. Баулина. Имя арт. и реж. В.Э. Мейер-
хольда носит Пенз. музей сцен. иск-ва, 
имя Героя Сов. Союза Г.В. Терновского 
– СПТУ №1 в П., ученого И.И. Спрыги-
на – Пенз. ботан. сад, арт. Т.В. Дуровой 
– Пенз. гос. цирк, сов. парт. и гос. деятеля 
Л.Б. Ермина – сквер в П., Дворец едино-
борств – имя зачинателя олимпийского 
движения в России В.Н. Воейкова. К рос. 
портам были приписаны неск. пароходов, 
носивших имя А.Н. Радищева. В Югосла-
вии было построено грузовое судно «Ни-

МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

Мемориальная доска на фасаде здания 
Института военного обучения Пензенского 
государственного университета (ул. Чкалова)
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колай Огарев». Речные пароходы носили 
имена «Куприн», «Малышкин», «Федор 
Гладков», «Всеволод Пудовкин». По Вол-
ге плавал теплоход «Николай Маркин», 
носивший имя матроса, погибшего во 
время Гражд. войны. К Владивостокс-
кому порту был приписан крупн. рыбо-
консервный з-д «Михаил Тухачевский». 
Имя Маршала Сов. Союза, учившегося 
в 1-й Пенз. гимназии, было также дано 
буксирному теплоходу-толкачу мощн. 
4 тыс. л. с. В г. Николаеве для рыбаков 
построен рефрижераторный траулер, к-
рому присвоено имя уроженца Кузн. р-на 
Героя Сов. Союза А.Е. Махалина. В Ду-
найском пароходстве был теплоход «Ан-
дрей Кижеватов» – память о Герое Сов. 
Союза, защитнике Брестской крепости. В 
Румынии построено судно, носящее имя 
его дочери Нюры. По Волге курсировал 
теплоход «Сидоров Иван Захарович» – в 
честь Героя Сов. Союза, родившегося в 
с. Чибирлей Кузн. р-на, погибшего во 
время Вел. Отеч. войны. Во время боев 
за Сталинград отличились моряки кано-
нерской лодки «Усыскин», назв. в честь 
стратонавта И.Д. Усыскина, учившегося 
в П. В Атлантике плавало учеб.-промыс-
ловое судно «Николай Зыцарь», назв. в 
память уроженца Вадинска, работавшего 
в рыбной пром-сти, трагич. погибшего в 
1967 при исполнении служебных обязан-
ностей. С 2011 в составе ВМФ РФ состо-
ит мал. мор. танкер «Михаил Проценко» 
(2011), назв. в честь организатора пенз. 
пром-сти, поч. гражданина П. М.В. Про-
ценко. Начиная с 2009 в Пенз. обл. откры-
ты неск. бизнес-инкубаторов, носящих 
имена худ. В.Е. Татлина, физика П.Н. Яб-
лочкова, организатора воен. пром-сти П. 
П.И. Паршина, ученого Л.В. Смирнова, 
конструктора Б.И. Рамеева и др.

Ист.: Нечаев М. Танкеру «Пенза» десять 
лет // ПП. 1965. 2 окт.; Ивашкин Ф. Корабли-
земляки // ПП. 1966. 20 авг.; Максяшев П. 
Флотилия «неистового Виссариона» // ПП. 
1967. 19 февр.; Савин О. Имени писателя 
// ПП. 1967. 29 марта; «Кузнецк» выходит в 
море // ПП. 1969. 13 мая; Теплоход «Михаил 
Лермонтов» // ПП. 1972. 1 марта; Максяшев 
П.Ф. Наш Белинский. Саратов, 1977; Могу-
чев Е. Бороздит океан «Сурск» // ПП. 1975. 
2 февр.; Имени Лермонтова // Лермонтов-
ская энциклопедия. М., 1981; Александров 
Е. «Сердобск» в океане // Ленинский путь 
(Сердобск). 1981. 1 мая; Пензенская область. 
Административно-территориальное деление. 
Пенза, 1990; Школе присвоено имя Игоря 
Мануйлова // Сельские вести (Неверк. р-н). 
2017. 21 сент. №38.

Я. С. Позин, О. М. Савин, И. С. Шишкин
МЕНЬШЕВИКИ, см. Пензенская груп-
па РСДРП.

МЕРЕНЯШЕВ Андрей Иванович 
(17.10.1919, с. Веселовка Пенз. у., ныне в 
черте П. – 25.01.1944, с. Федюковка Лы-
сянского р-на Черкасской обл. Украины). 
Герой Сов. Союза (1944), капитан, ком. 
пулеметной роты 615-го стрелк. полка 
167-й стрелк. див. 38-й арм. Окончил 7 
кл., ФЗУ Пенз. бисквитной ф-ки, где и 
начал свою труд. деятельность. В РККА 
с 1939. В 1942 окончил курсы мл. лейт. 
Отличился в битве за Днепр. В сент. 1943 
в числе первых преодолел реку в р-не с. 
Вышгород (ныне город Киевской обл. 
Украины) и, захватив плацдарм, обес-
печил переправу подразделений своего 
полка. Награжден орд. Ленина (1944), 
Ал. Невского (1944), Отеч. войны 1-й 
степ. (1943). Погиб в бою. Похоронен в 
братской могиле в с. Федюковка. В П. 
им. Героя назв. ул., на шк. №62, где он 
учился, установлена мемориал. доска. 

Ист.: Полубояров М.С. Мереняшев Ан-
дрей Иванович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МЕРКОВИЧ Любовь Владимировна 
(17.01.1930, Котельнич Кировской обл. 
– 19.08.1995, г. Белинский Пенз. обл.), 
учит. рус. яз. и лит-ры, отличник нар. 
образования (1971). С пяти лет жила 
и воспитывалась в семье знаменитого 
чембар. хирурга А.Ф. Сойнова, гл. вра-
ча белинск. районной б-цы. Законч. бе-
линск. ср. шк. №2 (1950), куда вернулась 
после учит. ин-та и где работала учит. 
б. 30 лет (1952–1985), заочно закончила 
ПГПИ (1959). Работала инструктором на 
турбазе «Чембар» (1971–1989), учит. в 
Белинск. ср. шк. №1 (1994–1995). Делом 
ее жизни стал школьн. Лермонтовский 
клуб «Парус» (организов. в 1969), объ-
единивший уч-ся 5–11-х кл. Клуб имел 
устав, гимн, значок; действит., заочное 
и поч. членство. Изучалось творчество 
и биография поэта, проводились походы 
по лермонт. местам Пенз. обл., конкурсы 
чтецов и рисунков с участием лермонт. 
кружков из др. городов; выезжали в Там-
бов, Пятигорск, Ташкент, участвовали во 
всерос. Пушкинских и Лермонтовских 
праздниках. На базе клуба был прове-
ден Всесоюз. Лермонтовский праздник 
школьников (1975). Награждена поч. 
грамотой АПН РСФСР (1971).

Соч.: Меркович Л.В. Лермонтовский клуб 
в школе // Лит. в школе. 1975. №4.

Ист.: Северина Г. Белеет «Парус» // Учит. 
газ. 1974. 17 дек.; Иванов В. Литературный 

праздник в Тарханах // ПП. 1975. 26 июня; 
Энциклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

Л. М. Пальман, Л. В.Рассказова
МЕРКУШЕВ Анатолий Федорович 
(род. 24.09.1948, станица Ст.-Павловс-
кая Георгиевского р-на Ставропольского 
края), худ. (плакат, прикладная и станко-
вая графика, живопись). Окончил ПХУ 
(1975), педагоги: Л.Н. Скоробогатова, 
Э.С. Иодынис, В.Т. Москалец. Уже через 

неск. лет считался 
одним из талант-
ливейших сложив-
шихся плакатистов. 
Сформировал в П. 
в 1979 творческую 
гр. «Плакат», объ-
единившую Н.Н. 
Волохо, О.А. Ко-
рабельникову, А.В. 
Салычева, С.А. Ува-
рова, Б.С. Ананье-
ва, А.Ю. Заикина, 
Н.М. Мордовина и 

др. Дипломант Междунар. конкурса пла-
ката, посв. юбилею Кубинской рев-ции. 
Активный участник и призер междунар. 
(Австралия, Венгрия, Германия, Фин-
ляндия, Польша, Куба), всесоюз., все-
рос., зональных и обл. выставок. Преп. 
в ПХУ, работал худож. ред. в лит. журн. 
«Сура». Работы М. представлены в ПКГ, 
музее г. Лахти (Финляндия), в частных 
собр. в России и за рубежом.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
МЕРЦАЛОВ Петр Васильевич (1825–
1893, Саратов), педагог, действ. статс-
кий советник (1877). Сын пенз. прото-
иерея В.М. Мерца-
лова. В 1848 окон-
чил Казанский ун-т 
и был назначен ст. 
учит. математики в 
Симбирскую гимн. 
(ныне г. Ульяновск). 
28 окт. 1849 по про-
шению перешел на 
ту же должность в 
Пенз. гимн. В 1870 
– преп. физики в 
Пенз. жен. гимн., а 
в 1871–1873 – инс-
пектор Пенз. муж. 
прогимн. В июне 1873 был назначен 
дир. Саратовского реального уч-ща. В 
1876 инспектор Казанского учеб. окру-
га Тимофеев отмечал: «Директор Мер-
цалов с отличным усердием относится 

МЕНЬШЕВИКИ – МЕРЦАЛОВ 

А. Ф. Меркушев

П. В. Мерцалов
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к исполнению обязанностей своих, и 
заботы его о благосостоянии вверенно-
го ему училища заслуживает полного 
одобрения. Преподавание математики 
ведется им вполне удовлетворительно». 
Награжден орд. Св. Анны 3-й (1865) 
и 2-й (1874) степ., Св. Станислава 2-й 
степ. (1869).

Ист.: Зеленецкий П.П. Ист. очерк Пенз. I-
й гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза., 1889; Не-
кролог// Саратовский листок, 1894, 4 января, 
№ 2; Некролог // Саратовский дневник, 1894, 
5 января, № 3; Ефремов В.Ф. Книга памяти и 
скорби. П., 2010.

И. С. Шишкин
МЕРЦАЛОВЫ, обществ. деятели. Ва -
силий  Михайлович  (1796, с. Ивицы 
Тульской губ. – 28.01.1873, П.) – бого-
слов. Образование получил в Тульской 
дух. семинарии и Моск. дух. академии, 
по окончании к-рой в 1818 назначен 
учит. церк. истории и греческого яз., а с 
1831 – проф. Пенз. дух. семинарии. Авт. 
ряда богословских работ. Его учениками 
являются востоковед Н.И. Ильминский, 
лит. критик и поэт Е.Ф. Зарин, тайный 
советник С.В. Керский, проф. Казанской 
дух. академии И.П. Гвоздев, архиеп. Ан-
тоний (П.С. Смолин). Его сын Дмитрий 
Васильевич  (1827, П. – 12.02.1894, 
СПб.) – врач. По окончании Пенз. гим-
назии учился в Казанском ун-те (1845–
1850). Служил врачом Балтийского фло-
та, в 1870-х – нач. Петерб. порта, тайный 
советник. На стр-во школы в с. Любяти-
но Пенз. у. завещал 32,5 тыс. руб. (школа 
открыта в 1902).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Включает пром. пр-тия, объединения, 
фирмы, подведомств. местным органам 
власти и помог. им решать возник. хоз. 
проблемы в интересах б. полного удов-
летворения потребностей нас. Работа-
ет преим. на местном сырье и топливе. 
М. п. Пенз. обл. формировалась на базе 
куст.-пром. артелей. В кон. 1950-х она 
приобрела статус самостоят. отрасли и, 
дополняя крупн. пром-сть совнархозов, 
производила знач. кол-во предметов 
культ.-бытового и хоз. назначения, мест-
ных строит. материалов. М. п. объединяла 
15 пр-тий разл. профиля, на к-рых рабо-
тали б. 7 тыс. чел. Это мебельный комб-т, 
механ. з-д, ф-ка игрушек, хим. з-д в П., 
Колышл. з-д металлопластмассовых из-
делий, Никольск. стеклоз-д, Серд. обоз-
ный з-д, Кузн. валяльно-меховой комб-т, 
Городищ. деревообрабатыв. з-д, пром. 
комб-ты в Сосновоборске, Лопатино, 

Лунино, Беково и Мокшане, Канаевский 
комб-т строит. материалов, Соломинская 
ковровая ф-ка и Земетч. швейная ф-ка. 
Они производят товары бытовой химии, 
меха, изделия из меха, пластмасс, мель-
хиора, товары нар. худож. промыслов, 
перо-пуховые, строчевышитые, свето-
техн. оборудование, мебель, кровати ме-
талл., посуду сортовую, плитку поливи-
нилхлоридную, валяную обувь, игруш-
ки, посуду, ковры, швейную продукцию, 
сувениры, мебельные зеркала, чугунное 
литье, строит. кирпич и др. Всего изго-
тавливалось св. 400 наименований видов 
продукции. Пр-тия М. п. осуществляли 
лесозаготовку и лесопиление. Только из 
отходов крупн. пром. произ-ва изготавли-
валось б. 50 видов товаров: скобяные из-
делия, вторичная полиэтиленовая пленка 
и др. В 1990-х статус М. п. утрачен, пр-
тия прошли акционирование и работают 
самостоятельно, сохраняя в осн. свою 
производ. специализацию.

Ф. Н. Хлопин
МЕСТНАЯ ЧУВАШСКАЯ НАЦИО-
НАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНО-
МИЯ (МЧНКА) Неверк. р-на Пенз. 
обл. В 2003 в Неверк. р-не была открыта 
обществ. орг-ция «Общество чувашской 
культуры» под рук. В. Н. Курташева. В 
2011 создается МЧНКА (пред. А.А. Ар-
хипкин). В ее уставные задачи входит 
сохранение культуры и яз. чуваш. народа, 
самобытности чувашей р-на, защита соц. 
и гуманитарных интересов, орг-ция культ. 
мероприятий с целью подъема нац. само-
сознания и пропаганды дружбы между 
народами. МЧНКА особое внимание уде-
ляется развитию нар. промыслов, созда-
нию кружков и клубов по изучению исто-
рии чуваш. народа, лит-ры, нар. традиций 
и обрядов, проведению нац. праздников, 
фестивалей, смотров, конкурсов, выста-
вок. При участии орг-ции проведено 4 
межрегион. фестиваля чуваш. культуры, 
приуроч. к празднованию престольного 
праздника с. Неверкино – Дня св. Ни-
колая Чудотворца. Под эгидой МЧНКА 
созд. и пост. действуют фольклорные анс. 
чуваш. песни: «Азамат» (рук. Н.Е. Башки-
рова), к-рый с 2017 является «народным», 
«Ахаяс» (рук. Н.А. Родионова), «Надеж-
да» (рук. Г.Н. Кузьмичева), «Шепчексем» 
(«Соловушки», рук. – засл. гармонист 
России Н.А. Архипкин). В 2017 МЧНКА 
организованы и проведены «День чуваш-
ского языка» в рамках Междунар. дня 
родного яз. и «Уроки дружбы» (совмест-
но с Пенз. «Домом молодежи»).

Ист.: Чолак Т. Успешное выступление // 
Сельские вести (Неверк. р-н). 2017. 12 мая. 
№19. 

А. А. Архипкин

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, призна-
ваемая и гарантируемая Конституцией 
РФ форма осуществления народом сво-
ей власти, обеспечив. в пределах, уста-
новл. Конституцией РФ, федер. закона-
ми, законами Пенз. обл., самостоятель-
но и под свою ответственность решение 
нас. непосредств. и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
нас., с учетом ист. и иных местных тра-
диций. Орг-цию местного самоуправле-
ния регулирует глава VIII Устава Пенз. 
обл. (принят 10.09.1996). Осуществля-
ется на всей терр. Пенз. обл. в границах 
городов, сел. поселений, муниц. р-нов 
и гор. окр. Структуру органов местно-
го самоуправления составляют: пред-
ставит. орган МО, глава МО, местная 
администрация (исполнит.-распорядит. 
орган МО), контрольно-счетный орган 
МО, иные органы местного самоуправ-
ления, предусмотр. уставом МО и облад. 
собств. полномочиями по решению воп-
росов местного значения. Главой мест-
ной администрации является глава МО 
либо лицо, назначаемое на должность 
главы местной администрации по кон-
тракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указ. должнос-
ти на срок полномочий, определяемый 
уставом МО. Экон. основу местного 
самоуправления составляют находящи-
еся в муниц. собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также 
имущественные права МО. По Закону 
Пенз. обл. от 2 нояб. 2004 №690-ЗПО 
«О границах муниципальных образова-
ний Пензенской области» установлены 
границы: городов, облад. статусом гор. 
окр. (2 нас. пункта); сел. р-нов, облад. 
статусом муниц. р-на (27 р-нов); горо-
дов, облад. статусом гор. поселения (8 
нас. пунктов); р. п., облад. статусом гор. 
поселения (15 нас. пунктов); сельсо-
ветов, облад. статусом сел. поселения 
(377 нас. пунктов). На 01.01.2018 в со-
став Пенз. обл. входило 321 МО, в т.ч. 3 
гор. окр., 27 муниц. р-нов, 24 гор. посе-
ления и 267 сел. поселений.

Ист.: Численность и размещение насе-
ления Пензенской области. Итоги Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. Пенза, 
2012. Т. 1; Численность постоянного насе-
ления по муниципальным образованиям и 
сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 
Отдельные показатели социально-эконо-
мического развития Пензенской области за 
1940–2017 гг. (в натуральном выражении). 
Пенза, 2018.

О. А. Сухова
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МЕТАЛЬНИКОВ Николай Иванович 
(28.01.1881, П. – ок. 1940, М.), револю-
ционер. В 1900 окончил курс 2-й Пенз. 
гимн. В 1900–1902 студент Моск. ун-та. 
За участие в студенч. волнениях вы-
слан в Сибирь. В 1903 возвратился в П. 
и принял участие в революц. кружках 
молодежи, входил в Пенз. ком-т партии 
с.-р. (ПСР), занимался революц. пропа-
гандой. В мае 1904 женился на бывшей 
гимназистке Т.П. Сторожевой. Участник 
митингов и демонстраций в П. в 1905. 
14 дек. 1905 арестован и выслан в То-
больск, откуда бежал в Казань, где вел 
революц. работу в войсках. В дек. 1906 
снова арестован и сослан в Енисейскую 
губ. Летом 1908 бежал в П., откуда вы-
ехал в Париж. В июле 1909 из Парижа 
был направлен для революц. работы в 
Поволжье. В апр. 1911 арестован в Пер-
ми, после согласия на вербовку послан 
охранкой в заграничный центр ПСР как 
осведомитель. В Париже М. рассказал 
об этом руководству партии и предло-
жил использовать его нов. связи в инте-
ресах ПСР. Предложение не было при-
нято, а М. объявлен провокатором. Вер-
нулся в Россию нелегально в 1918 и был 
арестован. Отбыв заключение, служил 
в пенз. тюрьме, затем пропагандистом. 
Вступил в ком. партию. Затем в М. был 
дир. шк. и преп. политэкономию в энер-
гетич. ин-те. В 1935 потерял партбилет, 
что привело к потере работы, затем и к 
аресту в мае 1938. Погиб в сталинских 
застенках.

Ист.: Менщиков Л.П. Охранка и револю-
ция. Ч. 3. М., 1932.

Г. В. Еремин
МЕТАЛЬНИКОВА (урожд. Сторожева) 
Татьяна Петровна (1887, П. – ок. 1940), 
участница революц. движения в Пенз. 
губ. в нач. XX. Вовлечена в него мужем 
Н.И. Метальниковым, чл. Пенз. ком-та 
с.-р. (1903–1905). Как неблагонадежная 
исключена из 3-го кл. Пенз. жен. гимн., 
дважды (1904 и 1905) арестовывалась, 
высылалась в Сибирь. В мае 1906 вер-
нулась в П., участвовала в нападении 
на почту у ст. Пачелма (20.08.1906), за 
что приговорена к смертной казни. Си-
мулировав сумасшествие, попала в б-цу, 
откуда бежала в Париж, где работала 
полировщицей, шофером. Порвав с му-
жем Н.И. Метальниковым, обвиненным 
в провокаторстве, вернулась в Россию 
(1917). Участница Окт. рев-ции, Гражд. 
войны (мед. сестра в Кр. Арм.), жила в 
М. В 1938 арестована органами НКВД, 
погибла в заключении.

Ист.: Менщиков Л.П. Охранка и револю-
ция. Ч. 3. М., 1932.

Г. В. Еремин

МЕТОДИСТЫ, протестантское религ. 
течение, возникшее в XVIII в рез. отд. 
от Англиканской церкви. Получило рас-
пр. гл. обр. в США, Великобритании. М. 
требуют последоват. и методичного соб-
людения евангельских предписаний. В 
наст. вр. в Пенз. обл. зарегистрирована 
одна местная религ. орг-ция «Объеди-
ненная методистская церковь «Свет Не-
бесный».

Ист.: Религии народов современной Рос-
сии: словарь. М., 2002; Информация о зарегист-
рированных религиозных организациях // Офи-
циальный сайт Министерства юстиции РФ. 

И. И. Маслова
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ВОРОН-
ЦОВА И КРАККА. В 1868 инж. В.А. 
Кракк основал в П. на Ново-Троицкой 
ул. (ныне ул. Чехова) механ. з-д с паро-
вым двигателем мощн. 30 л. с. В 1913 
на з-де было занято 156 рабочих. В 1897 
серд. мещанин Д.В. Воронцов основал 
в П. на Саранской ул. нов. механ. з-д с 
нефтяным двигателем мощн. 17 л. с. В 
1913 на з-де было занято 102 рабочих. 
В годы 1-й мировой войны эти пр-тия 
производили станки для трубочного з-
да и ручные гранаты (в 1916 – 56 тыс. 
шт.). После национализации в 1918 з-д 
Кракка изготавливал с.-х. машины, дви-
гатели и лесопильные рамы; выпуск чу-
гунного литья ежемес. составлял 16 т. В 
нач. 1920-х в рез. пожара прекратил свое 
существование. З-д Воронцова произво-
дил ремонт разл. машин и двигателей, 
котельные работы, ежемес. выпускал ок. 
5 т чугунного литья.

Ист.: Вся Россия. 1912; Грингоф Ф.Г. 
Промышленность Пензенской губернии до 
революции // Природа и хозяйство Пензенс-
кого края. 1924. №1.

А. В. Тюстин
МЕХАНОВ Виктор Борисович (род. 
23.04.1957, П.), проректор по учеб. рабо-
те ПГУ, канд. техн. наук (1985), доцент 
(1989), проф. (2012). Почетный работник 
высшего профес-
сионального обра-
зования РФ (2003), 
засл. работник об-
разования Пенз. об-
ласти (2017). Окон-
чил ППИ (1979). За 
время работы в ПГУ 
занимал следующие 
должности: инж., 
мл. науч. сотр. на 
каф. «Вычисли-
тельная техника» 
ППИ (1979–1982), асс. (1985–1987), ст. 
преп. (1987–1989), доцент (1989), проф. 
(2012), зав. каф. (2011–2014), зам. де-
кана (1986–1997), декан ф-та доп. об-

разования (1997–2000), проректор по 
информатизации (2000–2004), прорек-
тор по учеб. работе (с 2004). Принимал 
непосредств. участие в разработке и 
постановке ряда учеб. дисциплин спец. 
«Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети»: «Основы построения 
микропроцессорных систем», «Эксплу-
атация ЭВМ», «Периферийные устройс-
тва ЭВМ», «Микропроцессорные сис-
темы» и пр. Подготовил 7 лекц. курсов, 
к-рые строились на передовых идеях и 
технологиях вычисл. техники, подде-
рживались оригин. лаб. практикумами 
и актуальными курс. проектами. Орга-
низатор и активный участник междунар. 
и всерос. науч.-техн. конф. и симпозиу-
мов. Область науч. интересов: инфор-
мац.-вычисл. системы, телекоммуника-
ции, обеспечение множеств. доступа и 
распределенная обработка информации. 
Авт. св. 100 науч. и метод. публикаций, 
в т.ч. 17 учеб. и учеб.-метод. пособий, 
4 авт. свидетельств на изобретения и 4 
свидетельств о регистрации программ 
для ЭВМ. Оригин. решения этих науч. 
работ позволили в свое вр. создать ав-
томатизир. системы контроля качества 
оптич. и магнитных дисков, к-рые актив-
но использовались при создании отеч. 
средств вычисл. техники, в т.ч. и спец. 
назначения. Награжден Благодарностью 
Президента РФ (2018).

А. Ю. Казаков
МЕЧЕТИ (араб. масджид – место пок-
лонения), в исламе молитв. и обществ. 
дома. Сами по себе мечети сакральн. 
характера не имеют и никак не освяще-
ны. При М. обычно находится минарет 
– башня, с к-рой верующих призывают 
на молитву. В помещ. М. находилась 
михраб – ниша, указыв. направл. на 
Мекку. К ней верующие должны распо-
лагаться лицом. Рядом с михрабом – ка-
федра проповедника – минбар. В Пенз. 
крае первые М. появились в начале XIV, 
когда эта терр. вошла в состав одного из 
улусов Зол. Орды. Две М. были построе-
ны в г. Мохши (располагается на терр. c. 
Наровчат): одна – из белого камня-извес-
тняка и украшена резн. растит. орнам., а 
др. – из обож. кирпича. В конце XIV во 
время нашествия Тимура разрушены. О 
наличии М. в др. нас. пунктах в это и 
более поздн. время (XV–XVII) докум. 
свидетельств нет. В XVIII терр. края 
становится районом активн. миссионер. 
деят. РПЦ. 13 апр. 1744 прав-во прини-
мает решение о запрещении стр-ва М. в 
селениях, где мусульм. проживают сов-
местно с православ., а также о сломе ра-
нее постр. М. В результате больш. часть 
М. в крае была разрушена. Лишь указом 
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Сената от 23 авг. 1756 вновь разрешено 
стр-во М. в селен., где нет православ. 
или они составляют менее 1/10 части 
всего нас. Одна М. должна была прихо-
диться на 200–300 душ мусульман муж. 
пола. В 1826 в Пенз. губ. насчитывалось 
70 М. В 1895 начала действовать М. Со-
борная в П. В связи с увеличением числ. 
мусульман к 1912 кол-во М. выросло до 
98. Большинство из них было построено 
в посл. трети XIX. После 1917 в усло-
виях политики гос. атеизма происходит 
уменьшение кол-ва М. В 1960–1980-х 
их было всего 11, в том числе 3 камен-
ных – в П. (соборная; возвращена общ. 
в 1991), в Неверк. (Бигеево) и Сосново-
бор. (Индерка) р-нах и 9 деревянных, 
расположенных в Городищ. (В., Ср. и Н. 
Елюзань), Кузнецком (Бестянка, М. и Б. 
Труев), Неверк. (Бигеево), Ник. (Усть-
Инза) и Сосновоб. (Тат. Сыромяс) р-нах. 
Новый рост числа М. наблюдается с 2-й 
пол. 1980-х. В кон. ХХ в. в области дейс-
твовала 61 М. Из них с 1990 по 1998 было 
построено 23. К 2018 число М. увеличи-
лось до 81. Стр-во и восстановление М. 
осуществляется на средства общины и 
пожертвования населения. 

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
С древнейших времен до конца XIX века. 
Пенза, 1973; Памятная книжка Пензенской 
губернии на 1911–1912 гг. Пенза, 1911.

А. И. Дворжанский, А. Б. Никонов, 
И. И. Маслова

МЕЧЕТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ СОБОР-
НАЯ, мусульманское культовое соору-
жение. Здание на пересечении ул. Казан-
ской и Предтеченской (ныне ул. Уриц-
кого и Бакунина), в к-ром была открыта 
мечеть, возведено в 1887 и принадлежа-
ло купцу Д.В. Тихомирову. В 1891 Ха-

бибджамал (Хабиб Джамал) Тенишева 
купила здание, а в 1893–94 оно переобо-
рудовано в мечеть. К задней ч. сделана 
пристройка – сени перед молельней, над 
к-рой возведен минарет. В 1895 Тенише-
вы передали здание мусульм. общине П. 
До этого магометанское об-во отправ-
ляло обряды в молельне, находившейся 
в здании, завещанном общине купцом 
Сейфеддином Сеитом Батталовичем 
Мишкиным в 1874. С 1904 в здании быв-
шей молельни открылось духовное уч-
ще (медресе). Около 1910 здания были 
существенно перестроены. Новый вла-
делец усадьбы М.М. Пушкин (с 1915). 
Тенишевы занимали часть помещений 
до 1976. 

Религ. обряды отправлялись до 1929. 
Затем мечеть была закрыта, здание му-
ниципализировано. Здесь разместилась 
тат. нац. школа. Позднее дом приспо-
собили под жилье. Решением Пенз. 
горисполкома (март 1991) здание по 
ул. Бакунина, 10, возвращено об-ву му-

сульман П. Регулярные богослужения 
проводятся с 1994. При мечети действ. 
курсы по подготовке имамов и муэдзи-
нов (азанче). До н. 2000-х сохранились 
главный деревянный дом с мезонином, 
небольшой флигель, а также кирпичное 
здание, где раньше в передней части на-
ходились жилые помещения, а в задней 
– службы (погреб, каретник, конюшня и 
кладовая). Памятники истории и архи-
тектуры регионального значения (дата 
постановки объекта на гос. охрану 
–  28.09.1987).

В 2000 в год 1400-летия начала рас-
пространения ислама на терр. России 
Пензенскую соборную мечеть в очеред-
ной раз посетили руководители Совета 
муфтиев России во главе с пред. Сове-
та, верховным муфтием Духовного уп-
равления мусульман европейской части 
России (ДУМЕР) шейхом Равилем-хаз-
рат Гайнутдиновым. 

16 авг. 2005 часть комплекса (дере-
вянный дом с мезонином, ул. Бакунина, 
12) демонтирована по причине ветхости 
строений. Мусульмане П. безуспешно 
пыт. предотвратить снос усадьбы, орга-
низовав дежурство и охрану памятника 
истории и культуры (16.06.2005). Уце-
левшие элементы строения хранятся на 
складе организации «Пензгорстройза-
казчик». Планы воссоздания усадьбы 
рядом с возводимым зданием новой со-
борной мечети не реализованы.

В 2000 начато возведение второй со-
борной мечети в П. (на пр. Победы). В 
2010 создан Благотворительный фонд 
развития татарского дух. наследия 
«Сияние» для сбора пожертвований 
на строительство мечети, способной 
вместить тысячу верующих. Завершить 
строительство планировали к 350-ле-
тию П. (2013), но осуществить заду-
манное не удалось. Помимо частных 
пожертвований, сумма которых к 2018 
составила 55 млн. руб., по инициативе 
губернатора И.А. Белозерцева, 10 млн 
рублей б. выделны из бюджета области. 
Основные работы по возведению трех-
этажного здания пенз. соборной мечети 
завершились к к. 2018. 

Ист.: Дворжанский А. Усадьба Тенише-
вых в прошлом... //Временник. 1991. Вып. 3; 
Буркова О. В доме Тенишевых //ДУ. 1991. 20 
нояб.

В. С. Петрин, О. А. Сухова
МЕШКОВ Григорий Иванович 
(16.01.1810, П. – 30.04.1890, г. Казань), 
пенз. чиновник, статский советник, ме-
муарист, коллекционер. Сын И.И. Меш-
кова. В 15 лет поступил на службу в Губ. 
правление, затем переведен в Губ. кан-
целярию, где прослужил 35 лет, из них 
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26 – правителем 
канцелярии. В 1862 
уволен от службы и 
вышел в отставку. 
Его «господствую-
щей страстью» была 
любовь к кн. и иск-
ву. Не обладая боль-
шими средствами, а 
после отставки и 
сильно нуждаясь, 
собрал уник. кол-
лекцию эстампов 
XV–XVIII (б. 500 
листов) 6 европейских школ; богатей-
шую б-ку, в т.ч. редких европейских изд. 
XVI, рус. изд. нач. XVIII и рукописных 
кн. XVII; коллекцию ист. докум. Ч. собр. 
(б. 300 томов) подарил (1863) Пенз. дво-
рянскому ин-ту. Остальное – Казанскому 
ун-ту (1865–1881), в т.ч. собств. рукопи-
си по истории П.: «Краткие сведения о 
городе Пензе...», «Пенза и ее основание 
в 1666 г. Копии с рукописи, современной 
основанию города» (издано в Казани, 
1890). Избран поч. чл. ун-та (1867). Об-
наружил в Саратове «Строельную книгу 
города Пензы» – важнейший источник 
по истории города (1861, опубл. в 1898 
В.Л. Борисовым). Написал «Записки о 
городе Пензе» (1869–1871, доп. 1877), 
рассказывающие о его основании, пос-
тройке храмов, казенных и обществ. 
зданий, нар. бедствиях (холере, пожарах, 
неурожаях), замечат. событиях, в т.ч. о 
пребывании в П. царств. особ. Полно-
стью не опубл., отрывки печатались в 
«Пензенских губернских ведомостях» 
(1892, №261, 264, 267, 271), в «Сборнике 
Пензенского губернского статистическо-
го комитета» (П., 1893, вып. 2), в журн. 
«Русская старина» (1903, июнь). Соч. М. 
хранятся в ПКМ, Рос гос б-ке, Рос. нац. 
б-ке, Науч. б-ке им. Н.И. Лобачевского 
Казанскогог гос. ун-та, Нац. б-ке Респ. 
Татарстан. С 1870 жил в Казани, у доче-
ри Т.Г. Степановой. Награжден орд. Св. 
Анны 2-й и 3-й степ., Св. Станислава 2-й 
степ. с Имп. короной. 

Ист.: Музейное собрание рукописей Ле-
нинской библиотеки. М., 1961. Т. 1; Ермола-
ева Н.В. Григорий Мешков и его коллекция 
// Прошлое далекое и близкое. Казань, 1993; 
Годин В.С. Записки о городе Пензе Г. Меш-
кова // Сура. 1994. №5; Тюстин А.В. «В люб-
ви к Отечеству потомков назидая...» // Крае-
ведение. 1997. №1; Годин В.С., Савин О.М. 
Мешков Григорий Иванович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Вербина О.Г., Ер-
молаева Н.В. Г.И. Мешков и его коллекция // 
Книга в пространстве культуры. Вып. 1. М., 
2005; Антология. Пензенский край в мемуа-
рах, художественной литературе и исследо-

ваниях. М., 2014. Т. 3; Жаринова Е.Е. Г.И. 
Мешков, «Записки о г. Пензе» // Пензенское 
краеведение. 2014. №1; 2015. №1, 4; 2016. 
№1, 3, 4; 2017. №3-4.

В. С. Годин, О. М. Савин, 
Л. В. Рассказова

МЕШКОВ Иван Иванович (1767 – 
1844), пенз. чиновник, мемуарист, внук 
крепостного, ставший дворянином по 
чину коллежского асессора. Служил в 
Саратове (с кон. XVIII), где прожил 20 
лет, с 1801 – в П. Был винным приста-
вом, уезд. казначеем, комиссионером по 
строениям при приказе обществ. призре-
ния (1801–1810) и откупам (1810–1818). 
Нек-рое время служил по «частным ко-
миссиям», особ. долго у помещика Н.А. 
Бахметева (см. Бахметевы), затем вновь 
на гос. службе, в Пенз. уезд. суде (1828–
1834). В 1834 вышел в отставку. В П. 
дважды женился: 1-я жена (1800–1806) – 
Е.С. Сенченкова, 2-я (1809–1828) – А.Ф. 
Ложкина. Из 4 детей известен Григорий 
(1810–1890) – коллекционер, мемуарист 
(см. Мешков Григорий Иванович). Посл. 
годы тяжело болел, похоронен на клад-
бище Спасо-Преображенского монасты-
ря. Оставил «Записки», воспоминания о 
Пенз. губ. (1767–1832): ее создании, гу-
бернаторах (он служил при 6), местных 
помещиках; опубл. в «Русском архиве» 
(1905, Кн. 2, №6).

Ист.: Савин О.М. Мешков Иван Ивано-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Антология. Пензенский край в мемуарах, ху-
дожественной литературе и исследованиях. 
М., 2014. Т. 1.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
МЕЩАНЕ, податное сословие в Рос-
сии, прожив. в городах. Юридически 
термин закреплен в Жалов. грамоте 
городам 1785. М. пополнялись из осво-
божд. крестьян, разорившихся купцов, 
увол. церковников и освобожд. ссыль-
ных, состоявших в др. сословиях. Они 
объединялись в «мещанское обще-
ство», принадлежность к к-рому офор-
млялась записью в городовой обыва-
тельской кн., т.е. были привязаны к 
городу, покидать к-рый разрешалось 
лишь с письм. согласия местной адми-
нистрации. М. платили подушную по-
дать, отмен. в 1864, несли рекрутскую 
повинность до 1874. Осн. их занятия 
– мелкая торговля, ремесло и огород-
ничество. Для М. Пенз. губ. огородни-
чество являлось осн. занятием. В 1860 
в Пенз. губ. М. зафиксировано ок. 31 
тыс. чел. Реформа 1861, освободившая 
крестьян, способствовала резкому уве-
личению числ. М.: по переписи 1897 
из 139,8 тыс. гор. жит. 58,3 тыс., или 
ок. 42%, приходилось на М. В нек-рых 

уезд. городах удельный вес М. состав-
лял до 90%. Сословие М. было ликви-
дировано после Окт. рев. 1917.

Ист.: Памятная книжка Пензенской гу-
бернии за 1865 г. Пенза, 1868; Морозов С.Д., 
Фомин А.И. Мещане // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001. 

А. В. Первушкин
МЕЩЁРА, народ, к-рый впервые упо-
минается в «Пензенских губернских ве-
домостях» в 1847 в ст. «О Мещеряках»; 
как «особое племя» рассматривается в 
«Материалах для географии и статисти-
ки России, собранных офицерами гене-
рального штаба. Пензенская губерния» 
(СПб., 1867); во Всеобщей переписи нас. 
1897 насчитывалось 17090 чел., гл. обр. 
в Ижморской и Ушинской вол. Керенск. 
у. В Списке нас. мест Пенз. губ. (СПб., 
1869) М. отмечена в Керенск., Чембар., 
Наровч. и Н.-Ломов. у. Этногенез М. 
не выяснен. Одни исследователи отож-
дествляют ее с татарами-мишарями; др. 
– с мордвой; третьи – с вост. славянами. 
Такое положение сложилось в рез. отож-
дествления под одним этнонимом раз-
ных народов. Нас., проживавшее между 
Рязанью и Касимовым, называвшиеся 
М., являлись потомками племен горо-
децкой археол. культуры (VII до н.э. – V 
н.э.). В рез. славянской колонизации М. 
к X обрусела. Этноним «мещёра» впер-
вые упоминается в рус. письменности в 
«Толковой Палее» (1350). Вполне про-
дуктивным является и трактовка этого 
этнонима языковедом Н.Б. Бахилиной: 
слово «мещёра» – славянское, т.е. ни-
зинная, лесная, озерная местность. На 
терр. Пенз. края М. появляются в 1571 
в составе разъездных мещерских сто-
рож, осуществлявших дозорную службу 
моск. правит. Совр. иссл. показали, что 
пенз. М. – это русские, их говор схож с 
говором нек-рых сел Рязанской обл. Ар-
хивные находки подтверждают, что жит. 
Б. и М. Ижморы, Вяземки и Ушинки Зе-
метч. р-на, отождествлявшиеся в XIX с 
М., переселились на р. Вышу в XVII из 
Поочья. Самоназв. пенз. М. – рус., по 
мнению нек-рых исследователей, включ. 
в себя Вяземскую и Сядемскую крест. 
родовые культуры, в целом составл. отд. 
этнограф. группу рус., изв. под этнони-
мами – цураны, ягуны, решетники. Т.о., 
древн. М., жившая в ср. Поочье, близка 
мордве и муроме; пенз. же М. – рус. нас., 
имеющее мало общего с древн. нас. края 
Поочья, ее прозвание восходит не к эт-
нониму, а к топониму «Мещёра». 

Ист.: Масловский К.Д. Быт, обряды и 
поверья мещеряков Пензенской губернии 
Керенского уезда // Вестник РГО. XXVII. Кн. 
2. СПб., 1859; Справочная книга Пензенской 

Г. И. Мешков
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губернии на 1901 год. Т. 2; Бахилина Н.Б. Ме-
щерские говоры на территории Пензенской 
области // Труды Института языкознания АН 
СССР. Т. 7. М., 1957; Монгайт А.Л. Рязанс-
кая земля. М., 1961; Наследие: культура Пен-
зенского края в документах эпохи, письмах 
и мемуарах современников, исследованиях, 
статьях и художественных произведениях 
/ сост. К.Д. Вишневский, Н.М. Инюшкин. 
Пенза, 1994; Кутенков П.И. Русская мещера 
Пензенской области // Краеведение. 2000. 
№1; Полубояров М.С. Мещёра // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Майоров В. Спору 
ученых не видно конца // Любимая газета 
– Земетчино. 2013. 23 окт. №43; Первушкин 
В.И. Этнографическое обследование села 
Большая Ижмора Земетчинского района 
Пензенской области // Мещёра-край 2014: 
альманах по истории и культуре Мещёрского 
края. М., 2014; Кутёнков П.И. Начальная ис-
тория жителей древних культур в Вышинско-
Керенском крае. Цураны, ягуны, решётники 
// Выша. Вестник Земетчинского общества 
краеведения. 2015. №1. 

В. И. Первушкин
МЕЩЕРСКОЕ, село Серд. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в 24 км от р. ц., на склоне над-
пойм. террас рр. Арчады и Хопер, вдоль 
оврага с ручьем Верледим, лев. притока 
Арчады. Гос. заказник «Мещерский» 
(выхухоль). Осн. в 1700–1703 кн. М.В. 
Мещерским на землях, пожалов. ему в 
1696. Крестьяне завезены из Саран. и 
Пронского у. В 1756 построена церковь 
в честь св. Михаила Архангела, отсюда 
быв. церк. назв. села – Архангельское. 
Др. светское назв., употреблявшееся до 
кон. XIX, – Старомещерское (в отличие 
от Новомещерского, ныне с. Никольское) 
Колышл. р-на, основ. Мещерским во 2-й 
пол. XVIII). В М. была суконная ф-ка (за-
крыта ок. 1880). С дек. 1827 по лето 1829 
здесь жил П.А. Вяземский у отчима сво-
ей жены, отставного полк. П.А. Кологри-
вова (см. Кологривовы). Сохранились 3 
жилых здания, винокурня, хоз. построй-
ки. В 1877 было 210 дворов, 1239 жит., 
2 церкви, 3 лавки, 2 постоялых двора, 
4 ветряные мельницы, торжок. После 
реформы 1861 – вол. ц. Серд. у. В нач. 
коллективизации действовали неск. с.-х. 
артелей зернового направления. С 1934 
– МТС, к-рая обслуживала до 15 колх., 
имела 90 тракторов и 30 комбайнов 
(1940). После реорг-ции – крупн. много-
отраслевое хоз-во совх. «Мещерский». 
К 1990-м в селе находится Мещерский 
участок перекачки газа ПО «Мостранс-
газ». С.-х. АО «Мещерское» образовано 
в 1992. Функционировали б-ца, ср. шко-
ла, музей села (на обществ. нач.), ДК, 
б-ка, швейное ателье, аптека, баня, отд. 

Сбербанка, почта, столовая, 2 дет. сада, 
торг. дом, школа иск-в, телевиз. ретран-
слятор. Открыт пам. воинам, погибшим 
в 1941–1945. Пам. архит. является комп-
лекс помещичьей усадьбы (XIX).
Население. В 1859 – 1045 чел., в 1897 

– 1769, в 1926 – 2767, в 1959 – 902, в 
1989 – 1586, в 1998 – 1685, в 2010 – 1393 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1263 чел.

Ист.: Очерки истории Саратовского 
Поволжья. 1855–1884. Ч. 1. Саратов, 1995; 
Ледяйкин П. Мещерскому – 300 лет // Сер-
добские новости. 1996. 30 марта; Пенская 
В. Село Мещерское // Сердобские новости. 
1997. 20 февр.; Полубояров М.С. Мещерское 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров
МЕЩЕРЯКОВ Алексей Владимиро-
вич (08.03.1910, г. Никольск Городищ. 
у. Пенз. губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 
05.02.1987, М.), Герой Соц. Труда (1972; 
за выдающиеся заслуги в деле создания 
нов. авиац. техники), лауреат Стал. пре-
мии (1949; позднее Гос. премия СССР). 
С 1927, после окончания ср. школы, 
работал разнорабочим. В 1934 окончил 
Моск. механико-машиностроит. ин-т 
(ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) и был 
направлен на з-д опытных конструк-
ций при Центр. аэрогидродинам. ин-те 
(впоследствии авиац. з-д №156 Нар. ко-
миссариата тяж. пром-сти СССР). Про-
шел путь от конструктора до гл. техноло-
га з-да. В годы Вел. Отеч. войны работал 
гл. инж. своего з-да, эвакуиров. в г. Омск. 
При его участии выпускались самолеты 
«ТБ-1», «ТБ-3», «Р-6», «ПС-9», «СБ», 
«ТБ-7», «Пе-8», «Ту-2». С июля 1945 
– гл. инж. з-да №156 ОКБ А.Н. Туполе-
ва (впоследствии Моск. маш.-строит. з-д 
«Опыт» Мин-ва авиац. пром-сти СССР). 
Руководил сборкой разработ. в ОКБ А.Н. 
Туполева воен. и пасс. самолетов. Воз-
главлял работы по созданию лаб. базы 
для отработки разл. агрегатов и сист., 
входящих в самолеты. Награжден орд. 
Ленина (1944, 1949, 1957, 1972), Труд. 
Кр. Знам. (1947), Кр. Звезды (1945).

Ист.: Шевченко С.М. Никольск. Саратов, 
1979; Пензенцы – Герои Социалистического 
Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Рогов С., Баранов Т. Герой Социалистическо-
го Труда // Знамя труда. 1989. 18 февр.; Ильин 
О. Полеты разума // Знамя труда (Никольск. 
район). 2016. 19 авг. №33.

И. С. Шишкин

МЕЩЕРЯКОВ Василий Дмитриевич 
(06.08.1921, с. Хоненево Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Мокш. р-на Пенз. обл. – 
07.03.1994, П.), гв. сержант, пулеметчик 
218-го гв. стрелк. полка 77-й гв. стрелк. 
див. 69-й арм. Полный кавалер орд. Сла-
вы. В 1931 семья попала под раскулачи-
вание и была выслана из села. Окончил 7 
кл. Работал слесарем. В РККА с 1940. На 
фронтах Вел. Отеч. войны с июля 1941. 
В авг. 1944 при расширении плацдарма 
на лев. берегу р. Висла у нас. пункта 
Дольна (Польша) метким огнем отра-
зил 6 вражеских контратак, уничтожил 
около 15 гитлеровцев. В бою спас жизнь 
ком. взвода. Был награжден орд. Славы 
3-й степ. В апр. 1945 при прорыве обо-
роны противника на лев. берегу р. Одер 
ворвался в нас. пункт Мальнов (Герма-
ния), и огнем из пулемета, установлен-
ного в окне здания, обеспечил атаку на-
ших войск. Уничтожил 2 огневые точки 
и до 20 гитлеровцев. Награжден орд. 
Славы 2-й степ. В кон. апр. 1945 в бою 
ок. г. Франкфурт-на-Одере (Германия) 
из пулемета уничтожил до взвода вра-
жеской пехоты, помог захватить в плен 
2 офицеров. Был вторично награжден 
орд. Славы 2-й степ. С 1946 жил в П., 
работал слесарем в НИИ. Участник Па-
рада Победы 1995. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Славы 3-х степ. 
(08.08.1944; 01.06.1945; 08.06.1945 – был 
перенагражден 26.12.1967 орд. Славы 1-
й степ.), Кр. Зв., медалью «За отвагу».

Ист.: Полубояров М.С. Мещеряков Васи-
лий Дмитриевич // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; И родом они пензенские..: Очерки о 
полных кавалерах ордена Славы трех степе-
ней / сост. О.М. Савин. Пенза, 2010; Навечно 
в памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МЕЩЕРЯКОВ Виктор Афанасьевич 
(род. 15.10.1947, с. Покровка Пачелм. р-

на Пенз. обл.). Канд. 
техн. наук (1973), 
проф., советник 
при ректорате. Поч. 
работник высш. 
проф. образования 
РФ. Окончил ППИ 
(1970), аспирантуру 
Лен. ин-та точной 
механики и оптики. 
В ПГУ работает с 
1973; 1974–1975 – 
ст. преп., 1975–1977 

– доцент, 1978–1982 – зав. каф., 1982–
1986 – декан вечернего ф-та, 1986–1999 

МЕЩЕРСКОЕ – МЕЩЕРЯКОВ 
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– декан приборостроит. ф-та, 1999–2000 
– проректор по учеб. работе, 2000–2017 
– 1-й проректор, с окт. 2017 – советник 
при ректорате. По его инициативе внед-
рен проектный метод управления при 
решении важнейших проблем в деят-ти 
ун-та. Чл. обществ. Совета при Управле-
нии ФНС по Пенз. обл., пред. конфликт-
ной комиссии по ЕГЭ Пенз. обл. (2008), 
чл. обкома профсоюза работников обра-
зования Пенз. обл (2017). Область науч. 
интересов: теория автоколебат. систем 
со слабой нелинейностью, теория изме-
рений, управление в соц.-экон. системах. 
Авт. б. 260 науч. тр., в т.ч. 8 учебников и 
учеб. пособий, 18 авт. свидетельств и па-
тентов. Награжден мед. орд. «За заслуги 
перед Пенз. областью», пам. знаком «За 
заслуги в развитии города Пензы».

А. Ю. Казаков
МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Иванович 
(20.10.1832, П. – 08.12.1906, П.), пенз. 
купец 2-й гильдии, потомств. поч. граж-
данин. Владелец кож. з-да и магазинов 
кож. и колониальных товаров. С 1879 
гласный гор. Думы, чл. совета Александ-
ровской богадельни. С 1895 трижды из-
бирался дир. Пенз. гор. обществ. банка.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенское купечество 
в системе органов местного управления // Земс-
тво. 1994. №4; Тюстин А.В. Пензенский городс-
кой общественный банк // Земство. 1995. №4.

А. В. Тюстин
МЕЩЕРЯКОВ Иван Васильевич (01.09. 
1922, д. Низовка Пенз. у. Пенз. губ., поз-
днее Пенз. р-на, ныне не существует – 
28.09.2012, М.), Герой Соц. Труда (1975). 
Лауреат Гос. пре-
мии СССР (1970). 
Засл. деятель науки 
и техники (1988), д-
р техн. наук (1971), 
проф. (1974), ген.-
лейт. инж. войск 
(1984). Окончил шк. 
в Низовке и Пенз. 
мех. тех-м, зани-
мался в аэроклубе. 
С окт. 1941 после 
ускоренного курса 
Куйбышевского (ныне Самара) возд.-
десантного уч-ща участвовал в Вел. 
Отеч. войне: ст. адъютант отд. бат., ком. 
стрелк. роты, нач. разведки возд.-десан-
тного полка 2-й гв. возд.-десантной див. 
Четырежды ранен. Считается прообра-
зом гл. героя повести «Звезда» Эм. Каза-
кевича о фронтовых разведчиках. Отли-
чился дерзкой операцией по разгрому в 
тылу врага шк. мл. ком. чинов нем. арм., 
в ходе к-рой М. с небольшой гр. развед-
чиков захватил в плен ок. 200 чел. Все 
разведчики получили высокие награды, 

М. был представлен к званию Героя Сов. 
Союза, но награждение отклонено чл. 
Воен. Совета фронта Л. Мехлисом. С 
1956, после окончания Воен.-инж. акад. 
им. В.В. Куйбышева, работал в Ин-те ра-
кетных войск стратегического назначе-
ния, пройдя все должности до зам. нач. 
НИИ по космическому направлению. В 
1967–1983 зам. нач., а в 1983–1988 – нач. 
50-го Центр. НИИ космических средств. 
Участвовал во всех работах, связанных 
с созданием космического вооруже-
ния, определением нов. направлений 
создания космических средств. С 1988 
на преп. работе в Воен. акад. им. Ф.Э. 
Дзержинского. Награжден орд. Ленина 
(дважды, в т.ч. 1975), Окт. Рев. (1981), 
Кр. Знам. (1944), Отеч. войны 2-й (1944) 
и 1-й (1985) степ., Кр. Зв. (1943, 1956), 
«Знак Почета» (1969), медалью «За бое-
вые заслуги» (дважды), мн. др. Удостоен 
наград Чехословакии и Польши. Поч. 
радист СССР (1964). Поч. гражданин г. 
Яремча Ивано-Франковской обл. Украи-
ны и г. Юбилейный Моск. обл. В П. и с. 
Елань Пенз. р-на пам. Героя установле-
ны мемориал. доски.

Соч.: В мире космонавтики. Н. Новгород. 
Рус. купец. 1996; Фаворский В.В., Мещеряков 
И.В. Воен.-космич. силы. М., 1997; Фаворс-
кий В.В., Мещеряков И.В. Космонавтика и 
ракетно-космич. пром-сть. М., 2003.

Ист.: Ребров М. Человек без иллюзий // 
Кр. звезда. 1995. 25 июля; Маргулис А. Иван 
Мещеряков, родом из Низовки // ПП. 1985. 
23 апр.; Солдаты XX века. М. 2000; Алексе-
ев Э.В., Меньшиков В.А., Мещеряков И.В. 
На передовых рубежах. Очерки истории 50 
ЦНИИ МО им. М.К. Тихонравова. М., 2008; 
Энциклопедия ракетных войск стратегич. на-
значения. Белгород, 2009.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МЕЩЕРЯКОВ Николай Николаевич 
(1853, П. – 14.02.1929, П.), инж., педа-
гог, статский советник. В 1876 окончил 
Моск. техн. уч-ще со званием инж.-ме-
ханика. С 1886 – нач. Пенз. техн. ж.-д. 
уч-ща, в 1895 организовал собств. сле-
сарно-кузнечную мастерскую, к-рая ис-
пользовалась в кач-ве базы для практ. 
обучения будущих путейцев. Избирался 
гласным гор. Думы, с 1897 – чл. комис-
сии по управлению ремесл. школой Ф.Е. 
Швецова. Награжден орд. Св. Станис-
лава 2-й и 3-й степ., Св. Анны 2-й и 3-й 
степ., Св. Владимира 4-й степ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин
МЕЩЕРЯКОВ Олег Николае-
вич (24.06.1939, г. Харьков, УССР – 
23.12.2013, П.), орг-р промышленности. 

Засл. машиностро-
итель РФ (1997). В 
1962 окончил Харь-
ковский политехни-
ческий ин-т. В 1975 
– заочную аспи-
рантуру при ВНИИ 
тепловозостроения. 
Докт. экон. наук. 
Автор работ по тех-
нологии теплово-

зостроения и экономике производства. 
В 1962 был направлен на Харьковский 
з-д транспортного машиностроения им. 
Малышева. С 1963 работал на Людинов-
ском тепловозостроительном з-де, зани-
мал должности: мастера, зам. нач. цеха, 
нач. цеха, нач. корпуса, зам. директора. 
В 1967–1968 с отрывом от производс-
тва окончил ф-т орг-ров промышлен-
ного производства и строительства при 
Уральском политехническом ин-те. В 
1987 Мин-вом тяжелого и транспортно-
го машиностроения СССР М. выдвинут 
на должность генерального дир. произ-
водственного объединения «Пензенский 
дизелестроительный завод» (см. Пенза-
дизельмаш), где проработал до 2001. Под 
его рук-вом з-д достиг значительного 
развития производственных мощностей 
и выпуска тепловозных дизелей. Воз-
главляемое М. предприятие отказалось 
от импорта крупных чугунных заготовок 
фундаментных рам дизелей и дизельных 
узлов, организовав специальный участок 
для их производства. Была расширена 
номенклатура изделий, увел-но произ-
водство дизельных запасных частей, а 
также товаров широкого потребления; 
организован капитальный ремонт теп-
ловозных двигателей с восстановлением 
их полного моторесурса. На чешских 
маневровых тепловозах типа ЧМЭ-3 вы-
работавшие ресурс дизельные двигатели 
были заменены менее энергозатратны-
ми пенз. дизелями. Особое внимание 
уделялось экологической защите: были 
внедрены более 40 пылеулавливающих 
установок, станция испытаний дизелей 
и турбокомпрессоров оснащена систе-
мой газоочистки, внедрена система обо-
ротного водоснабжения з-да и сокращен 
сброс сточных вод в реку. В социальной 
сфере было орган-но производство ма-
карон, выпечка хлебобулочных изделий, 
производство рыбных продуктов; созда-
на социальная торговая сеть на з-де и в 
местах проживания работников. В 1997 
сдан в эксплуатацию 59-и квартирный 
жилой дом. М. избирался деп-том Зако-
нодат. собрания Пенз. обл. Награжден 
орд. «Знак Почета», «Дружбы народов» 
(1986), мед. «За доблестный труд», зна-

И. В. Мещеряков
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ками «Отличник качества Минтяжмаша» 
(1977), «За ударный труд» (1985).

А. Ю. Акимов, Ж. М. Байрамова
МЕЩЕРЯКОВА Анна Ивановна (род. 
08.01.1934, с. Николо-Пестровка Иссин. 
р-на, ныне Пенз. обл.), отличник просве-
щения СССР, вете-
ран труда. Окончи-
ла Пенз. пед. уч-ще 
(1952). Работала 
ст. пионервожатой 
в Пестровской 7-
летней шк., затем 
зав. отд. по работе 
среди шк. молоде-
жи и пионеров в 
Иссин. РК ВЛКСМ. 
В 1969–2002 – дир. 
серд. Дома пионе-
ров (затем Ц. дет. 
творчества). В период ее работы рук. уч-
реждения Дом пионеров трижды был за-
несен на гор. Доску почета, трижды был 
победителем в обл. конкурсе «Учреж-
дение дополнительного образования». 
Награждена поч. грамотами Мин-ва 
просвещения РСФСР, Мин-ва образова-
ния Пенз. обл., медалью орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ. Поч. граж-
данин г. Сердобска Пенз. обл. (2008).

В. А. Власов
МИДОВ Лука Михайлович (11.10.1836, 
П. – 25.07.1904, П.), врач, тайный совет-
ник. Окончил Пенз. дух. семинарию и 
Петерб. медико-хирург. академию. Слу-
жил в армии, в 1877 – ст. ординатор под-
вижного лазарета 31-й пех. див. За бои 
под Плевной награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й степ.; за отличие при переходе 
через Балканы – орд. Св. Владимира 3-й 
степ. В 1887 – див. врач 26-й пех. див., в 
1895 – пом. воен.-мед. инспектора. Пос-
ле увольнения со службы жил в П.

Ист.: Памяти Л.М. Мидова // ПГВ. 1904. 
28 июля; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
МИЗГУНОВ Юрий Анатольевич (род. 
27.02.1952, г. Павлово Горьковской обл. 
(ныне Нижегородской обл.). Трудовую 
деятельность начал в 1973 оператором 
дифференциальных процессов на Фря-
зинском з-де им. 50-летия СССР. В 1974 
был направлен на Пенз. приборострои-
тельный завод (с 1989 – ПО «Старт»), 
где проработал до 2002. Прошел путь 
от младшего инженера-технолога до 
руководителя научно-производственно-
го подразделения № 46. Неоднократно 
признавался лучшим ИТР и изобрета-
телем отрасли. Автор 15 статей, опуб-
ликованных в технических журналах 

(1978–1984). С 2002 – генеральный дир. 
НПП «Сенсор». Избирался депутатом 
Пенз. обл. Совета нар. депутатов. Канд. 
технич. наук (1984). Награжден мед. орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-ой сте-
пени (2014). 

Ист.: Ведышев П.В. Мизгунов Юрий 
Анатольевич // Энциклопедия города Зареч-
ного. Заречный, 2008.

А. Ю. Акимов
МИКЛАШЕВИЧ (урожд. Смаги-
на) Варвара Семеновна (1772, П. – 
21.12.1846, СПб.), писательница. Дочь 
пенз. помещика (имение в с. Азясь 
Мокш. у.), убитого пугачевцами, когда ей 
было полтора года. Жила в П., где вышла 
замуж (1793) за магистратск. прокурора. 
Супруги уехали в СПб., затем в донскую 
станицу. В 1808 вернулась в СПб. Одним 
из близких друзей был А.С. Грибоедов, 
по настоянию к-рого написала роман 
«Село Михайловское, или Помещик 18-
го столетия» (1828–1836), повествую-
щий о реальных событиях пугачевских 
вр. в Пенз. губ.; упоминаются Вазерки, 
Кривозерье. По отзыву Пушкина «в нем 
много оригинальности, много чувства, 
много живых и сильных изображений». 
Цензура запрещала публикацию (1836, 
1841) из-за «одностороннего изображе-
ния жизни», образов «разбойника-поме-
щика», «плута-губернатора». Роман чи-
тали в списках, впервые был напечатан в 
1864, в 1908 – в сокращ. виде. 

Ист.: Данилов И. Забытая писательница 
// Ист. вестник. 1900. №7; Савин О.М. «Пишу 
тебе в Пензу...»: Пензенская тропинка к А.С. 
Пушкину. Саратов, 1983; Савин О.М. Пен-
за литературная. Саратов, 1984; Савин О.М. 
Пушкин и Пенза. Пенза, 2010; Рус. писатели. 
Биогр. словарь. Т. 4. М., 1999. 

Л. В. Рассказова, О. М. Савин
МИЛЕНДЕР (Миллендер) Иван Ивано-
вич (род. в 1870), врач, акушер-гинеко-
лог, д-р медицины. С 1897 – зав. родиль-
ным и гинеколог. отд. Пенз. губ. б-цы. В 
1920 избран проф. Тартуского ун-та.

Г. П. Шалдыбин
МИЛИЦИЯ (1918–2011), ПОЛИЦИЯ 
(с 2011). В России М. была созд. в окт. 
1917, в Пенз. губ. – 10 окт. 1917. До пере-
хода власти в руки большевиков рабочая 
М. подчинялась меньшевистско-эсеров-
скому рев. штабу, поддержив. Врем. пра-
вит. 28 окт. 1917 (10 нояб. по нов. стилю) 
считается днем рождения Рабоче-Крест. 
М. (РКМ). Пенз. Советом в 1917 была 
созд. губ. М., подразделявшаяся на гор. и 
уголовную М., на к-рую были возложены 
задачи борьбы с тяжкими преступления-
ми – грабежами, погромами, насилием, 
убийствами. Губ. управление М. находи-
лось в здании быв. Крест. банка (ныне 

здание ПКГ). Созданием М. занималась 
коллегия внутр. дел, пред. к-рой был на-
значен пред. губисполкома В. В. Кураев, 
а чл. коллегии – большевики Р.И. Аус-
трин и А.П. Оленин, ставший первым 
рук. Пенз. губ. М. (27 авг. 1918 был убит 
на ул. выстрелом в спину). Первым нач. 
гор. М. стал Ф.Т. Милов, быв. прапор-
щик, чл. партии эсеров (в марте 1917 он 
был избран пред. 1-го Совета солдатс-
ких и офицерских деп. Пенз. гарнизона). 
Большая заслуга в орг-ции губ. М. при-
надлежит Я.Т. Лаубе, прибывшему в П. 
из М. вместе с латышскими стрелками 
для подавления мятежа Чехословацкого 
корпуса. Пенз. отряд М. также принимал 
участие в этих боях, в к-рых погибли ми-
лиционеры Катин, Калугин, Терентьев. 
Осенью 1918 М. была реорганизована: в 
губ. и в каждом у. учреждались ее управ-
ления и отд. С 13 янв. 1919 зав. губ. уп-
равлением М. стал большевик Н.З. Пок-
расов, прибывший в П. по направлению 
ВЦИК. Затем пенз. М. возглавляли: И.Я. 
Власов, А.П. Долгих (участник 1-й мир. 
войны, награжд. Георгиевским крестом), 
И. Д. Гаргаев (1922–1924). В 1919 пенз. 
М. насчитывала 2209 чел., из них к уезд. 
М. относились 1212 чел., к гор. – 316, в 
уголовном розыске было 42 чел. Ж.-д. М. 
состояла из 583 чел., из них 19 служили 
в уголовном розыске. 

В апр. 1919 был сформирован 1-й 
коммунист. полк, в к-рый доброволь-
но вступили 85 милиционеров. В ходе 
Гражд. войны 400 работников М. были 
направлены на фронт или в прифронто-
вые р-ны. Кроме того, в годы войны М. 
привлекали для подавления многочисл. 
крест. восстаний в губ. В 1920 на ул. П. 
появились первые женщины-милиционе-
ры, заменившие ушедших в армию муж-
чин. В том же году было проведено 3 мо-
билизации в органы М., принят 581 чел., 
зарегистрировано 1011 преступлений, 
789 из них раскрыты. Немалый вклад 
в работу пенз. М. внесли В.С. Слышко, 
А.Я. Кочнев, Евстигнеев, Гаргаев, Терен-
тьев, Гавриков, Морозов, Мухин, Мари-
нов, М.В. Самсонкин, Кирюзин. В борь-
бе с бандитизмом погибли нач. пенз. М. 
А.Я. Кочнев, агент угрозыска Казанский, 
милиционеры Емельянов, Березин, Ме-
щеряков, Маслов. По окончании Гражд. 
войны ряды органов внутр. дел Пенз. губ. 
пополнили 2 тыс. ком. и красноармейцев, 
пришедших из РККА. 

В 1930 были образованы доброволь-
ные общ-ва содействия М. и угрозыску 
(Осодмил). К 1930 в П. насчитывалось 19 
ячеек Осодмила с числ. сотр. 223 чел. С 
10 июля 1934 М. вошла в структуру вновь 
созд. НКВД. На НКВД возлагались след. 

МЕЩЕРЯКОВА – МИЛИЦИЯ 

А. И. Мещерякова
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обязанности: охрана обществ. порядка и 
обеспечение гос. безопасности, борьба с 
преступностью, охрана собственности, 
исправление и перевоспитание осуж-
денных и др. Связь М. с местными сов. 
органами ослабла, поскольку рук-во М. 
было строго централизовано. Нач. УНК-
ВД Пенз. обл. имел зам. по М. Структура 
Гл. управления РКМ (ГУРКМ) услож-
нялась на протяжении всего предвоен. 
10-летия, включая в себя нов. службы и 
подразделения. К 1941 ГУРКМ состояло 
из след. отд.: уголовного розыска, БХСС 
(1937), наружной службы (1939), полит. 
(1933), паспортного (1932), ГАИ (1939), 
ж.-д. М. (1934), местной ПВО (1939), 
науч.-техн. (1935) и по борьбе с банди-
тизмом. В 1930–1939, когда П. была р. ц. 
Ср.-Волжского края, а затем Тамбовской 
обл., штаты М. были знач. урезаны. Так, 
в 1937 в П. в М. служили всего 32 чел., 
поэтому работать милиционерам прихо-

дилось мн. и напряж. В 1939, с образо-
ванием Пенз. обл. и увеличением кол-ва 
жит., увеличилась и числ. пенз. М. 

В июне 1930 был открыт дет. прием-
ник в Беднодемьяновске (ныне Спасск), 
в 1936 – в П. Его нач. назначен Астафь-
ев, а нач. созд. труд. колонии НКВД для 
несовершеннолетних (1938) – Зазулевс-
кий. С 1940 в П. начали создаваться дет. 
комнаты М.

В 1939 участковых инспекторов М. 
переименовали в уполномоченных. В П. 
их штатная числ. составляла 28 единиц. 
Первым нач. обл. ГАИ в 1939 назначен 
И.В. Самсонкин, в 1941 его сменил П.В. 
Суслов. Всего в ГАИ было 5 чел. – нач. 
и 4 ст. госавтоинспектора, в гор. отд. М. 
сотрудников ГАИ не было К 1 янв. 1940 
в штатах М. по обл. числился 1021 чел., 
из них: оперативного состава – 550, 
адм.-хоз. состава – 102, рядового и мл. 
начальств. состава – 369.

С нач. Вел. Отеч. войны личный со-
став пенз. М. был переведен на казарм. 
положение. Треть пенз. милиционеров 
добровольцами ушли на фронт. 2 июля 
1941 в обл. был сформирован оператив-
ный див. УНКВД «на случай проведения 
возможных оперативных мероприятий», 
формируются истребит. бат. при Кузн. 
гор. отд. и районных отд. М. 3 нояб. 1941 
приказом нач. УНКВД по Пенз. обл. Го-
релкина создается гор. ком-т обороны. В 
распоряжение коменданта ком-та были 
переданы войска НКВД и М., дислоци-
ров. в П. и прилег. к городу р-нах: 175-й 
отд. мотострелк. бат. войск НКВД; 96-й 
отд. бат. войск НКВД по охране особо 
важных пром. объектов; М., дислоциров. 
в П. и прилег. к городу Бессонов., Тер-
новском, Городищ., Лунин., Телегин. и 
Конд. р-нах Пенз. обл. В историю пенз. 
М. вошли подвиги работников уголовно-
го розыска К. И. Злобина, Е. В. Барано-
вой, участкового уполномоченного Кузн. 

районного отд. М. НКВД Афонина, ра-
ботника управления М. Бородина, мили-
ционеров Н. И. Кныша, М.В. Барсукова, 
П.А. Кулагина, А.М. Лаврентьева, В.И. 
Зобова, П.П. Набикалова. За годы войны 
пенз. М. внесла в фонд обороны страны 
72 762 руб. В фонд постройки боевых 
самолетов внесено 120 тыс. руб.

После войны М. пополнилась демоби-
лизов. из армии фронтовиками. К 1950 в 
ней работало 1203 чел.: начсостав – 701, 
рядовой состав – 502 (в т.ч. нач. отд. – 
56, сотр. угрозыска – 131, сотр. ОБХСС 
– 87, участковых – 226, сотр. ГАИ – 19). 
А в 1952 в М. служили уже 1351 чел.: 
начсостав – 817, рядовой и сержантский 
состав – 534 чел. Для повышения опера-
тивности в деятельности М. была орга-
низована дежурная служба (1954).

В 1956 в стране прошла коренная ре-
орг-ция органов МВД и М., передача их 
под единое управление исполнит. ком-
там обл. Советов деп. трудящихся. Была 
введена обязат. первонач. подготовка для 

всех принимаемых на должности ми-
лиционеров, ком. взводов, участковых 
уполномоченных и дежурных по органам 
М. В 1957 для этого в П. создается учеб. 
пункт. С 1957 начали создаваться добро-
вольные нар. дружины (ДНД). В 1959 в 
Пенз. обл. было созд. 470 ДНД, в 1967 их 
стало уже 800. Одноврем. создавались и 
товарищеские суды (в Пенз. обл. в 1959 
их насчитывалось 324), посты охраны 
соц. собственности, оперативные комсо-
мольские отряды. В 1966 создаются нов. 
формирования ППС – спец. моторизов. 
ч. М. В 1960-х была организована ночная 
М. В 1977 в сист. угрозыска сформиро-
ваны инспекции по делам несовершен-
нолетних. В 1977 все гор. ПЦО (пункт 
централизов. охраны) были сведены в 
один гор. ПЦО, а в 1984 он снова был 
реорганизован в 4 гор. ПЦО. В 1982 в П. 
создан Объедин. питомник служебного 
собаководства. 1 мая 1963 Пенз. гарни-
зону М. было вручено Кр. Знамя.

Личный состав Пензенского управления милиции. 1920-е гг.

Патрульная машина милиции. 1950-е гг.

МИЛИЦИЯ 

Наряд милиции на улице Пензы. 1950-е гг.
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В 1991 в МВД была создана само-
стоят. служба по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. С кон. 1980-х в 
П. формировались мобильные отряды 
М., реорганизов. 1 апр. 1993 в ОМОН. 
17 июня 1994 ОМОН был задействован 
в проведении боевой операции по осво-
бождению 2 заложников в учреждении 
ЯК 7/5. В ходе операции погиб ком. от-
ряда А.А. Сергеев, посм. удост. звания 
Героя РФ. Сотр. пенз. М. (полиции). 
пост., начиная с 1994, осуществляют 
правоохранит. деятельность на Сев. 
Кавказе. 

В послед. годы укрепилась матер.-
техн. база пенз. М., улучшились усло-
вия труда сотр. В 2002 завершено стр-во 
здания нов. поликлиники УВД по ул. 
Свердлова. В 2017 УМВД по Пенз. обл. 
переехало в нов. здание на ул. Пушкина. 
Вследствии реорг-ции органов внутр. 
дел и централизации власти УВД Пенз. 
обл. преобразовано в 2004 в УМВД по 
Пенз. обл. В 2011 М. была переимен. в 
полицию и ныне продолжает выполнять 
свою осн. задачу – обеспечение право-
порядка и безопасности личности. При 
выполнении служебных обязанностей 
в разные годы погибли сотр. органов 
внутр. дел, в числе к-рых: В.Ф. Тархов 
(1957), В.М. Сергиенков (1976), В.Ф. Ло-
щинов (1979), М.В. Рузляев (1987), А.Д. 
Кувшинов (1995), Д.В. Мутовкин (2000), 
О.Г. Сластухин (2000) и др. 

С 1918 во главе пенз. М. стояли: В.В. 
Кураев, Н.З. Покрасов, И.Я. Власов, Я.Т. 
Лаубе, А.П. Долгих, В.С. Слышко, И.Д. 
Горгаев; после образования Пенз. обл. 
– Г.С. Горелкин (1939–1941, 1941–1943), 
Я.Ф. Синицын (1941, 1943–1944), З.В. 
Николаев (1943), П.И. Хорьков (1944–
1949), П.И. Окунев (1949–1950), К.Я. 
Акимов (1950–1952), И.Ф. Шаханский 
(1952–1953), В.С. Прошин (1953–1954), 
М.И. Бузланов (1954–1958), С.И. Умнов 
(1958–1961), Г.А. Карпенко (1961–1970), 
И.Д. Уланов (1970–1983), А.И. Пронин 
(1983–1998), А.Д. Гуляков (1998–2007), 
А.Ю. Касимкин (2008–2011), Ю.Н. Руз-
ляев (2014–2018).

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков / сост. С. И. Щукин. Пенза, 
2001; Тимохина М.Ю. Милиция // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Юридическая 
энциклопедия Пензенской области. История 
становления пензенской юридической шко-
лы. Пенза, 2016. Кн. 1.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
МИЛОВ Федор Тимофеевич (05.06. 
1885, с. Головинщино Нижнеломовс-
кого у. Пенз. губ., ныне Каменск. р-на 
– 02.10.1921, П.). Партийный и воен. 
деятель. Окончил Московский пед. ин-

ститут, Алексан-
дровское воен. 
уч-ще (1916). Слу-
жил прапорщиком 
(1916), подпоручи-
ком (1917) в 140-
м пех. запасном 
полку. Председа-
тель гарнизонного 
Совета солдатских 
депутатов в Пензе 
(15.03.1917). На-
чальник городской 

военной милиции в П. (апрель 1917). 
Главный редактор газеты «Известия 
солдатских и офицерских депутатов (ап-
рель 1917). Помощник Пенз. губ. воен. 
руководителя (5.09.1918). Помощник 
заведующего учебной частью Пенз. сов. 
пулеметных курсов с исполнением заве-
дующего учебной частью (1918). И.о. за-
ведующего Пенз. пулеметными курсами 
(21.05.1919–30.09.1919). Преподаватель 
Пенз. пулеметных курсов. Похоронен 
на Спасо-Преображенском кладбище. 
Награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени.

Ист.: Пензенский край ХVII в. – 1917 г. 
Саратов, 1980; Светлов А. Романтик револю-
ционных лет // Наша Пенза №23 (841) 2–8 
июня 2005.

А. С. Милов
МИЛОВАНОВ Андрей Алексеевич 
(20.07.1912, с. Вонючка Наровчат. у. 
Пенз. губ., позднее с. Малиновка На-
ровчат. р-на Пенз. обл., ныне не сущес-
твует – 13.06.1984, Моск. обл.), Герой 
Сов. Союза (1945), рядовой, пулеметчик 
125-го стрелк. полка 6-й стрелк. див. 7-й 
гв. арм. Окончил 7 кл. в г. Электросталь 
Моск. обл. Работал кузнецом на з-де 
«Электросталь». В Кр. Арм. с 1941. От-
личился при освобождении Румынии. В 
сент. 1944 в боях за нас. пункт Ибэнеш-
ти (у. Муреш, Румыния) в паре с первым 
номером ручного пулемета выдвинулись 
в направлении большой гр. противника, 
готовившейся атаковать их роту с тыла. 
Пулеметным огнем и гранатами унич-
тожили 85 и взяли в плен 21 солдата и 
офицера, захватили два арт. орудия и пу-
лемет. В этом бою М. был тяжело ранен, 
что в дальнейшем привело к ампутации 
ноги. После войны продолжил работу 
на з-де «Электросталь». Награжден орд. 
Ленина (1945). В с. Наровчат в честь 
Героя установлен обелиск. В г. Электро-
сталь на доме, где он жил, установлена 
мемориал. доска.

Лит.: Герои Сов. Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Полубояров М.С. Милова-
нов Андрей Алексеевич // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Навечно в памяти потом-

ков: Пензенцы – Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МИЛОВСКИЙ (Елеонский) Сергей Ни-
колаевич (17 (29).09.1861, с. Вороновка 
Городищ. у. Пенз. губ. – 11 (24).08.1911, 

г. Сарапул Вятс-
кой губ., ныне Уд-
муртия), писатель, 
педагог, обществ. 
деятель. Окончил 
Пенз. дух. уч-ще, 
затем Пенз. дух. 
семинарию (1881). 
В 1885 окончил 
Казанскую дух. 
акад. Преп. рус. и 
церковнослав. яз. в 
дух. учеб. заведени-
ях Нижегородской и 
Вятской губ. С 1895 

– смотритель Сарапульского дух. уч-ща, 
одноврем. преп. катехизиса и церковно-
го устава. Активно занимался обществ. 
деятельностью. В 1909 был одним из де-
ятельных организаторов Сарапульского 
земского музея. Широкую известность 
в России с кон. 1880-х принесло М. лит. 
творчество. По совету писателя В.Г. Ко-
роленко взял псевдоним от назв. священ-
ной горы Елеон. Печатался во мн. журн.: 
«Нива», «Вестник Европы», «Русское бо-
гатство» и др. В своих произв. создавал 
образы «маленьких людей»: служителей 
церкви, мелких чиновников, крестьян, 
не идеализируя, а подмечая и описывая 
их недостатки. Зачастую это вызывало 
недовольство и насмешки со стороны 
чиновников и купечества. Покончил 
жизнь самоубийством, бросившись с 
крыши уч-ща, которое возглавлял.

Соч.: Миловский С.Н. Хрустальное ябло-
ко: рассказы. Сарапул, 2011.

Ист.: Маслова Н. Прикамский Чехов // 
Красное Прикамье. 2008. 13 марта, 20 марта; 
Елеонский С. (С.Н. Миловский) // Краткая 
лит. энциклопедия. М., 1964. Т. 2. 

И. С. Шишкин
МИЛОСЕРДОВ Василий Иванович 
(05.05.1920, с. Черемное Павловского 
р-на Алтайского края – 27.11.1989, П.), 
преп., канд. филос. наук (1955), доцент 
(1966), первый ректор ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. После окончания Барнаул. 
пед. тех-ма (1937) – пионервожатый, с 
1939 по 1946 – на комс. работе в Алтай-
ском крайкоме. Закончил ВПШ (1949), 
направлен в П., где избран 1-м секр. ОК 
ВЛКСМ, работал зав. сектором партор-
ганов ОК КПСС. Учился в Акад. об-
ществ. наук при ЦК КПСС (1951–1954), 
после окончания возглавлял лекторс-

МИЛОВ – МИЛОСЕРДОВ 
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кую гр. Пенз. ОК 
КПСС, одноврем. 
преп. в ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. С 
1958 по 1960 – зав. 
кафедрой марксиз-
ма-ленинизма Пенз. 
ИСИ. В 1960 на-
значен дир. ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(с 1961 – ректор). 
Проработал до 

20.06.1970. За эти годы в ин-те построен 
совр. студ. городок (6 объектов из 8), в 
т.ч. 2 общежития, спорт. корпус с плават. 
бассейном, открыт ф-т иностр. яз., пер-
вый в пед. ин-тах ф-т обществ. профес-
сий (ФОП), 10 нов. кафедр, аспирантура, 
музей и др. Ин-т стал вузом 1-й кате-
гории, местом проведения науч. конф. 
разн. уровня.  В окт. 1970 М. перешел на 
работу в ППИ, где до 1982 заведовал ка-
федрой философии и науч. коммунизма, 
а в 1982–1988 работал доцентом. Авт. 
б. 20 науч. работ. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1967).

Соч.: О преодолении культа личности и 
его вредных последствий // Блокнот агитато-
ра, 1956. №14; В помощь изучающим фило-
софию // Вестник высшей школы, 1961. №1; 
Учитель получает вторую профессию // Вес-
тник высшей школы, 1968. №7; Эстетическое 
воспитание студентов // Политическая агита-
ция, 1969. №9.

Ист.: Вишневский К.Д. Они возглавят 
культурную работу на селе // К.Д. Вишневс-
кий. Путь в завтра. Пенза, 1967; От учитель-
ского института до педагогического универ-
ситета (история ПГПУ им. В.Г. Белинского: 
1939–1999). Пенза, 1999; ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского: 1939–1994 гг. Пенза, 1999; Шува-
лов И.Ф. ПГПИ им. В.Г. Белинского (Хроника 
интенсивного роста и развития: 1961–1970 
гг.). Пенза, 2000; Шувалов И.Ф. Первый рек-
тор института // Педагог, 2009, №6; Энцикло-
педия Пензенского государственного педаго-
гического университета им. В.Г. Белинского. 
Пенза, 2009. Шувалов И.Ф. Факультет обще-
ственных профессий как феномен советского 
образования (на примере ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского). М., 2015.

И. Ф. Шувалов
МИЛУШЕВ Умяр Мухамеджанович 
(02.02.1912, с. Татарщино Кирсановско-
го у. Тамбов. губ. – 11.09.2002, П.), засл. 
врач РСФСР (1958), канд. мед. наук. Пос-
ле окончания Воронежск. мед. ин-та ра-
ботал гл. врачом б-цы им. Н.А. Семашко 
(1939–1941). В 1941 переведен в Пенз. 
обл. б-цу зав. пунктом переливания кро-
ви. Организовал на базе пункта Обл. ст. 
переливания крови и руководил ею в 
1941–1948. Впервые в стране здесь была 

применена боксовая заготовка крови. 
За время войны коллектив ст. отправил 
в местн. фронт. госпитали ок. 16 т кро-
ви. С 1948 работал в б-це им. Н.А. Се-
машко: зав. хирург. 
отд. (1948–1957, 
1969–1976), гл. 
врач (1957–1969). В 
1976–1989 – врач-
онколог в поликли-
нике №2, врач-хи-
рург в поликлинике 
№1. При его непос-
редств. участии в 
гор. б-це №3 Б.М. 
Синицыным было 
открыто глазное 
отд., к-рое ныне выросло в Пенз. обл. 
офтальмолог. б-цу. Собрал больш. мате-
риал по истории гор. б-цы им. Н.А. Се-
машко, ставший позднее основой музея 
б-цы. Похоронен на Новозап. кладбище. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1944). 
Отличник здравоохранения (1942).

Ист: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия...: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Призвание. Вехи 
Пензенской медицины. Пенза, 2015; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
МИЛЬМАН-КРИММЕР Рашель Мар-
ковна (28.20.1897, П. – 25.04.1976, Л., 
ныне СПб.), сов. реж. и сценарист. В 1912 
окончила Пенз. муз. уч-ще по классу роя-
ля, в 1917 – С.-Петерб. конс. В 1918–1921 
– преп. музыки в Пенз. нар. конс. и в пенз. 
Пролеткульте. В 1925 окончила актер. ф-
т Ин-та экранных иск-в в Пг. Работала 
пом. реж. на киностудии «Севзапкино», 
асс. реж. киностудии во Франции (1926), 
асс. реж. на Лен. киностудии «Совкино» 
(1927–1931). В 1931 с реж. Б.В. Шписом 
создала цех монтажа фильмов на кино-
студии «Ленфильм» и до 1942 работала 
в должности зам. нач. цеха. В 1942–1943 
– реж.-монтажер, нач. цеха монтажа 
фильмов на Моск. киностудии «Воентех-
фильм», в 1943–1944 – реж. на киносту-
дии «Союзмультфильм». С 1944 после 
освобождения Лен. от блокады вновь ра-
ботала на киностудии «Ленфильм» нач. 
цеха монтажа фильмов.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
МИЛЮКОВ Александр Иванович 
(19.03.1923, с. Наровчат Пенз. губ., ныне 
р. ц. Пенз. обл. – 28.02.1992, г. Одес-

са, Украина), ком. 
танк. роты 53-й гв. 
танк. бригады 6-го 
гв. танк. корпуса 3-
й гв. танк. армии, 
гв. мл. лейт., Герой 
Сов. Союза (1945). 
Окончил 10 клас-
сов Наровч. шко-
лы и Пенз. школу 
Гражд. Возд. Флота. 
В РККА – с 1941; с 
1942 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. 
В 1944 окончил Са-
ратовское танк. уч-ще. Отличился в боях 
за Харьков, на Курской дуге. Дважды 
считался погибшим. В апр. 1945 танк 
М. одним из первых ворвался в Берлин, 
в уличных боях под вражеским огнем 
проделывал проходы в заграждениях, 
уничтожая огневые точки и обеспечивая 
наступление сов. пехоты. М. был ранен в 
бою, но продолжал командовать танком. 
В мае 1945 участвовал в освобождении 
Праги. В 1955 окончил ВГИК, работал 
кинореж. на Одесской киностудии. Снял 
б. 40 фильмов. Один из них («Экипаж 
машины боевой», 1983) поставил по 
собств. сценарию. Фильм рассказывал 
о реальном фронтовом эпизоде из его 
жизни: танк. дуэли с вражеским танком. 
Премьера фильма состоялась в Наров-
чате, на родине Героя. Награжден орд. 
Ленина (1945), Отеч. войны 1-й степ. 
(1985), Кр. Звезды (дважды), медалью 
«За отвагу». В с. Наровчат в честь Героя 
поставлен обелиск.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Полубояров М.С. Милюков 
Александр Иванович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич 
(28.06.1816, М. – 25.01.1912, Симеиз, 
Крым, Таврическая губ., похоронен в 
М.), граф, гос. и воен. деятель, ген.-
фельдмаршал (1898), член Гос. Совета, 
поч. президент Николаевской Ген. штаба 
и Александровской Воен.-юрид. акад., 
поч. чл. Петерб. АН (1866), д-р исто-
рии (1866). Мать, Е.Д. Киселева (1794–
23.07.1838), чье род. имение находилось 
в с. Полибинка Чембар. у., приходилась 
сестрой мин. гос. имуществ П.Д. Ки-
селеву (1788–1872) – пенз. дворянину 
и землевладельцу. Род Киселевых был 

У. М. Милушев

А. И. Милюков

В. И. Милосердов

МИЛУШЕВ – МИЛЮТИН 



776

внесен в дворян. 
родосл. книгу Пенз. 
губ. Окончил Имп. 
воен. акад. (1836). В 
1839–1845 служил 
в Отд. Кавказ. кор-
пусе, участвовал в 
воен. экспедициях 
против горцев, был 
ранен. В 1848–1855 
– проф. Имп. воен. 
акад. В 1855 назна-
чен нач. гл. штаба войск Кавказ. арм., 
участвовал в пленении Шамиля. В 1861–
1881 – воен. мин. России. Находясь на 
этом посту в течение 20 лет, радикально 
реорганизовал арм. Была введена все-
общ. воин. повинность, сокращен общ. 
срок службы (с 25 до 16 лет), отмене-
ны тяжкие телесные наказания, введена 
воен.-суд. реформа, образованы юнкерс-
кие уч-ща и пр. Находясь на Балканах в 
ходе Рус.-турецкой войны 1877–1878, М. 
обратил особое внимание на бесстрашие 
и выс. боев. дух 121-го Пенз. пех. полка. 
Полк был сформирован 11.07.1813, а в 
1863 в составе 3 бат. с 3 стрелк. ротами 
стал именоваться Пенз. пех. полком. На 
Балканах полк отличился при взятии Ни-
кополя, участвовал в штурме Плевны. За 
отличие при Горном Бугарове 2-й и 3-й 
бат. были награждены Георг. знаменами, 
а 1-й бат. – Георг. трубами. 17.04.1877 М. 
был назначен шефом полка, а 22.09.1898 
полку присвоено назв. 121-го Пенз. пех. 
ген.-фельдмаршала гр. Милютина полка. 
По желанию М. были учреждены 2 сти-
пендии для детей беднейших офицеров 
этого полка и 2 стипендии для бедней-
ших студентов Имп. Воен.-мед. акад. За 
свою воен. деят-сть М. заслужил все рос. 
ордена до Андрея Первозванного вклю-
чительно, был удостоен мн. зарубеж. 
наград. В 1911 Пенз. гор. дума удосто-
ила его звания «Почетный гражданин 
Пензы».

Ист.: Инюшкин Н.М. Пензенской исто-
рии причастны: историко-биографические 
очерки. Пенза, 2001; Тюстин А.В. История 
Пензы. Причастны… Пенза, 2009; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
МИНАЕВЫ, музыканты, скрипачи. 
Александр  Сергеевич  (21.11.1891, 
П. – 1941) окончил Саратовскую конс., 
преп. в ПМУ, дирижировал симфон. кон-
цертами в театре оперы и балета, впос-
ледствии капельмейстер воен. оркестра. 
С 1936 служил в Сов. Арм. Участник 
финской войны, освобождения Бессара-
бии. Вел. Отеч. войну встретил в г. Ко-
товске Одесской обл. и числится в спис-

ке без вести пропавших. Владимир 
Сергеевич  (13.07.1897, П. –14.02.1963, 
М.) пел в церк. хоре Рождественской 
церкви, играл на скрипке в кинотеатрах 
и театре Вышеславцева в П. В годы рев-
ции работал в духовом оркестре ЧОНа, 
выступал с концертами для Кр. Арм. 
Работал скрипачом-дирижером в Сов. 
театре г. Кузнецка Пенз. губ. В 1919–
1923 – концертмейстер оркестра у Ф.П. 
Вазерского, в 1924–1954 – оркестрант 
ГАБТа, возглавлял гр. вторых скрипок 
театра. Награжден орд. «Знак Почета». 
Виктор  Сергеевич  (11.02.1900, П. –
1960, Л.) окончил ПМУ и Лен. гос. конс. 
по кл. скрипки (1925)и композиторский 
ф-т (1930). Работал в оркестре Мариин-
ского театра оперы и балета в Л. (театр 
им. С.М. Кирова). Николай  Сергее -
вич  (06.10.1905, П. – 1992, П.) окончил 
Пенз. нар. конс. (ПМУ). С 13 лет рабо-
тал в оркестре театра оперы и балета 
при губполитотделе (1919–1923), под 
рук. Ф.П. Вазерского трудился в театре 
«Те-Ма» (театр. мастерские). Руководил 
оркестром при кинотеатре «Октябрь» 
(1935–1940), преп. в ПМУ (1949–1966). 
В 1958–1965 – арт. квартета Пенз. обл. 
филармонии.

Ист.: Савин О. Пенза музыкальная. Сара-
тов, 1994.

Т. А. Евневич
МИНЕЕВ Дмитрий Михайлович (24.10. 
1916, д. Луговые Выселки Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Городищ. р-на Пенз. 
обл. – 21.01.1954), ст. лейт, зам. ком. 
эскадрильи 175-го штурм. авиац. пол-
ка 305-й штурм. авиац. див. 14-й возд. 
арм. Герой Сов. Союза (1945). Жил в г. 
Горьком (ныне Н. Новгород), где окон-
чил 10 классов и аэроклуб. Работал на 
автоз-де. В РККА – с 1940. Окончил Эн-
гельсскую (Саратов. обл.) воен. авиац. 
шк. пилотов и Краснодар. воен. авиац. 
уч-ще. На фронте Вел. Отеч. войны – с 
марта 1943. В сент. 1944 был представ-
лен к званию Героя Сов. Союза. На этот 
момент М. совершил 95 боев. вылетов 
на штурмовку воен. объектов против-
ника, нанес ему большой урон в живой 
силе и боев. технике. Всего за годы 
войны он сделал 137 боев. вылетов, 
уничтожил на земле 20 танков и броне-
автомобилей, 12 автомашин, 18 орудий 
и минометов, подавил огонь 3 зенитных 
бат., уничтожил на земле 4 самолета 
противника, б. 2 рот его солдат и офице-
ров. После войны окончил Воен.-возд. 
акад. (1951). Служил в ВВС, одним из 
первых осваивал воен. реакт. самолеты. 
Погиб в авиац. катастрофе. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Знам. (дважды), Ал. 
Невского, Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв. 

Его именем названа ул. и шк. №137 в Н. 
Новгороде.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Сов. Союза. Краткий биографи-
ческий словарь. М., 1988; Полубояров М.С. 
Минеев Дмитрий Михайлович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Сто сталинских со-
колов. В боях за Родину. М., 2005; Навечно в 
памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МИНИСТЕРСТВО – орган гос. управ-
ления отдельной сферой деятельности. 
По состоянию на 2019 в Пенз. обл. фун-
кционируют 11 министерств. 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ. Является исполнит. органом 
гос. власти Пенз. обл., обеспечив. про-
ведение гос. политики в сфере охраны 
здоровья, рук-во сист. здравоохранения 
в целях реализации конституц. прав 
граждан на мед. помощь на терр. Пенз. 
обл. Среди осн. отд. мин-ва можно вы-
делить: мед. помощь детям и службу ро-
довспоможения, орг-цию мед. помощи 
и санаторно-курортного дела, мед. об-
разование и кадровую политику, охрану 
здоровья и сан.-эпидемиолог. благополу-
чие чел., гос. гарантии ОМС и целевые 
программы, лицензирование и ведомств. 
контроль. По состоянию на 2019 – 58 
подведомств. учреждений. С 2005 мин. 
явл. В.В. Стрючков (см. Здравоохра-
нение, Фонд обязательного медицинс-
кого страхования Пензенской области 
(ТФОМС ПО).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА. Является исполнит. органом 
гос. власти Пенз. обл., обеспечив. прове-
дение гос. политики в сфере культуры, 
иск-ва и туристской деят-ти на терр. 
Пенз. обл. Осн. задачами мин-ва явля-
ются: обеспеч. необходимых условий 
для реализации конституц. прав граждан 
на свободу творчества, участие в культ. 
жизни и пользование учреждениями 
культуры и иск-в, доступ к культ. цен-
ностям; определение целей и приорите-
тов в развитии отд. видов культ. деят-ти, 
проф. иск-ва, музейного, библиотечного 
дела, нар. творчества, образования в сфе-
ре культуры, туристской деят-ти на терр. 
Пенз. обл.; разработка предложений по 
совершенствованию туристской деят. на 
терр. Пенз. обл. Мин-во в рамках своей 
компетенции и в соответствии с возлож. 
на него задачами осуществляет след. 
полномочия: исполнение законодательс-
тва РФ и Пенз. обл. о культуре и турист-
ской деят-ти на терр. Пенз. обл.; коор-
динация деят-ти исполнит. органов гос. 
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власти Пенз. обл. по вопросам, отнес. к 
компетенции мин-ва; разработка проек-
тов гос. программ, концепций, стратегий 
развития отрасли культуры, туристской 
деят-ти, а также проектов нормативных 
правовых актов Пенз. обл. по вопросам 
культуры и туристской деят-ти; методи-
ческая и консультативная помощь орга-
нам местного самоуправления МО Пенз. 
обл. по вопросам культуры и туристской 
деят-ти и др. С 2016 мин. является Т.В. 
Курдова (см. Культура, Туризм).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТ-
НИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ. Является исполнит. 
органом гос. власти Пенз. обл., осущест-
вл.: гос. управление в обл. лесных отно-
шений в соответствии с законодатель-
ством РФ и Пенз. обл.; охрану, федер. 
гос. надзор и регулирование использо-
вания объектов животного мира и среды 
их обитания, а также гос. управление в 
обл. охраны и использования животно-
го мира; гос. управление в обл. охраны 
окруж. среды, изучения, использования, 
воспроиз-ва и охраны природных ресур-
сов, обеспеч. эколог. безопасности на 
терр. Пенз. обл.; гос. управление и гос. 
надзор в обл. орг-ции и функциониро-
вания особо охраняемых природных 
терр. регион. значения; полномочия в 
обл. обращения с отходами. С 2015 мин. 
является А.И. Москвин (см. Лесное хо-
зяйство Пензенской области, Лесной 
фонд, Охотничье хозяйство Пензенской 
области).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Является исполнит. органом гос. власти 
Пенз. обл., осуществл. гос. управление в 
сфере образования, а также в сфере опе-
ки и попечительства над несовершенно-
летними, молодежной политики на терр. 
Пенз. обл. Полномочия мин-ва: разраба-
тывает и реализует регион. программы 
развития образования; организует обес-
печ. муниц. образоват. орг-ций и гос. об-
разоват. орг-ций Пенз. обл. учебниками; 
организует предоставление психолого-
пед., мед. и соц. помощи обучающимся, 
испытыв. трудности в освоении осн. об-
щеобразоват. программ, своем развитии 
и соц. адаптации; осуществляет меры 
по развитию сети спец. учеб.-воспитат. 
учреждений открытого и закрытого типа 
для детей и подростков с девиантным 
поведением, орг-ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; создает гос. экзаменац. комиссию 
для проведения гос. итоговой аттес-
тации по образоват. программам осн. 
общего и ср. общего образования при 

проведении гос. итоговой аттестации на 
терр. Пенз. обл.; осуществляет аккреди-
тацию граждан в кач-ве обществ. наблю-
дателей при проведении гос. итоговой 
аттестации; создает, формирует и ведет 
гос. информац. сист. в целях информац. 
обеспеч. управления в сист. образования 
и гос. регламентации образоват. деят-ти; 
создает учеб.-метод. объединения и ут-
верждает положения о них; организует 
мониторинг сист. образования и др. С 
2015 мин. является А.Г. Воронков (см. 
Образование).

А. Ю. Казаков
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ, ТРАНСПОРТА И ИННО-
ВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. Являет-
ся исполнит. органом гос. власти Пенз. 
обл., уполномоч. осуществлять в уста-
новл. порядке реализацию гос. политики 
в сфере пром-сти, транспорта и инновац. 
политики. В сфере пром-сти и обеспеч. 
реализации приоритетных нац. проектов 
мин-во осуществляет след. полномочия: 
участие в реализации гос. политики; 
обеспеч. реализации программ модер-
низации и техн. перевооружения пром. 
пр-тий Пенз. обл.; участие в формиро-
вании производ. инфраструктуры для 
развития производ. внутриобл. и межре-
гион. кооперации; участие в реализации 
программ и проектов, направл. на под-
держку экспорта и расширение рынков 
сбыта за пределами РФ; координация ра-
боты по орг-ции взаимодействия со стра-
тег. партнерами и потенц. инвесторами; 
оказание поддержки реализации инвес-
тиц. проектов и др. В сфере транспорта 
мин-во осуществляет след. полномочия: 
орг-ция транс. обслуживания нас. авто-
моб., ж.-д. транспортом (пригородное и 
межмуниц. сообщение); орг-ция и про-
ведение мероприятий по установлению, 
изменению, отмене межмуниц. маршру-
тов регулярных перевозок и др. В сфере 
инновац. политики мин-во осуществляет 
след. полномочия: разработка предложе-
ний по формированию приоритетных 
направлений науч.-техн. и инновац. по-
литики в Пенз. обл.; проведение мони-
торинга и оценки индикаторов, характе-
риз. эффективность развития науч.-техн. 
и инновац. деят-ти; координация деят-ти 
орг-ций инновац. инфраструктуры (биз-
нес-инкубаторов (см. Бизнес-инкубато-
ры), ц. коммерциализации технологий, 
венчурных (инвестиц.) фондов, техно-
парков); разработка предложений по реа-
лизации кластерных проектов в приори-
тетных секторах экономики Пенз. обл. и 
др. С 2017 мин. является М.Н. Торгашин 
(см. Промышленность, Транспорт).

Ж. М. Байрамова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА. Является исполнит. органом 
гос. власти Пенз. обл., осуществл. про-
ведение гос. политики и реализацию в 
пределах своей компетенции гос. управ-
ления АПК Пенз. обл., рыбохозяйств. 
деят-ти, устойчивое развитие сел. терр., 
реализацию управления в обл. плем. 
жив-ва, а также координацию деят-ти в 
этой сфере иных исполнит. органов гос. 
власти Пенз. обл. Осн. целями деят-ти 
мин-ва являются: осуществление гос. 
поддержки с.-х. товаропроизводителей, 
пр-тий и орг-ций АПК Пенз. обл.; созда-
ние эффективного агр. сектора региона, 
способного обеспечить потребности 
Пенз. обл. в осн. видах продовольствия 
и с.-х. сырья; создание условий для по-
вышения фин. устойчивости с.-х. това-
ропроизводителя как кредитоспособно-
го, конкурентоспособного и инвестиц.-
активного субъекта правоотношений; 
содействие развитию малого бизнеса 
на селе, создание КФХ, с.-х. потреби-
тельских кооперативов и кооперативных 
рынков; устойчивое развитие сел. терр.; 
внедрение инноваций, нов. техники и 
технологий в сферу АПК, проведение 
работ по энергоресурсосбережению. С 
2013 мин. является А.В. Бурлаков (см. 
Сельское хозяйство).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
Является исполнит. органом гос. власти 
Пенз. обл., обеспечив. проведение гос. 
политики в сфере стр-ва и дорожного 
хоз-ва на терр. Пенз. обл. Осн. задачами 
мин-ва являются: орг-ция разработки и 
реализация осн. направлений гос. по-
литики в обл. стр-ва и дорожного хоз-
ва на терр. Пенз. обл. в соответствии с 
действ. законодательством; проведение 
работ, связ. с использованием сведений, 
составл. гос. тайну, в соответствии с 
действ. законодательством. С 2013 мин. 
является А.Г. Гришаев (см. Строитель-
ство).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЕМОГРА-
ФИИ. Является исполнит. органом гос. 
власти Пенз. обл., реализ. след. пол-
номочия: осуществление соц. выплат 
гражданам, призн. в установл. порядке 
безработными; осуществление ежегод. 
денежной выплаты лицам, награжд. на-
грудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»; содействие занятости нас.; деят-ть 
в обл. соц. партнерства и труд. отноше-
ний, охраны и экспертизы условий тру-
да, уровня жизни нас.; проведение гос. 
политики в сфере соц. защиты нас. Пенз. 
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обл.; управление в сфере опеки граждан, 
призн. судом недееспособными, и попе-
чительства граждан, огранич. судом в 
дееспособности, а также патронажа над 
совершеннолетними дееспособными 
гражданами, к-рые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности. С 2015 мин. 
является Е.А. Трошин (см. Безработица, 
Население, Труд и занятость, Фонд со-
циального страхования РФ (Пензенское 
региональное отделение).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Является ис-
полнит. органом гос. власти Пенз. обл., 
осуществл. функции по участию в про-
ведении гос. политики в сфере физ. куль-
туры и спорта. Осн. задачи: пропаганда 
физ. культуры и спорта, здорового обра-
за жизни; развитие студ. спорта, спорта 
высш. достижений и проф. спорта; со-
действие развитию массового спорта, 
спорта высш. достижений; реализация 
мер по развитию физ. культуры и спорта 
инвалидов, лиц с огранич. возможностя-
ми здоровья, адаптивной физ. культуры 
и адаптивного спорта (см. Адаптивный 
спорт) в Пенз. обл.; развитие спорт. и 
спорт.-оздоровит. туризма. К полномочи-
ям мин-ва относятся: орг-ция и проведе-
ние регион. офиц. физкульт. и спорт. ме-
роприятий и межмуниц. офиц. физкульт. 
и спорт. мероприятий; обеспеч. подго-
товки спорт. резерва для спорт. сборных 
команд Пенз. обл.; матер.-техн. обеспеч., 
в т. ч. обеспеч. спорт. экипировкой, фин., 
науч.-метод., медико-биол., мед. и анти-
допинговое обеспеч. спорт. подготовки 
спорт. сборных команд Пенз. обл. и др. С 
2016 мин. является Г.Е. Кабельский (см. 
Физкультура и спорт).

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Является 
исполнит. органом гос. власти Пенз. обл., 
осуществл. проведение единой гос.фин., 
бюджетной и налоговой политики в Пенз. 
обл. и координир. деятельность в этой 
сфере иных исполнит. органов гос. власти 
Пенз. обл., а также является уполномоч. 
исполнит. органом гос. власти Пенз. обл., 
осуществл. внутр. гос. фин. контроль в 
сфере бюджетных правоотношений. До 
1918 фин. органом Пенз. губ. была Ка-
зенная палата, рук-во к-рой осуществлял 
вице-губернатор, с 1845 – назнач. пред., 
с 1866 – управляющий. Наиб. изв. пред. 
Пенз. казенной палаты являлся М.Е. 
Салтыков-Щедрин. В у. фин. функции 
выполняли уезд. казначеи, подотчетные 
Пенз. казенной палате. В 1918 была ор-

ганизована коллегия финансов, возглав-
ляемая комиссаром финансов, затем губ. 
фин. отд. В 1928 губ. фин. отд. был ликви-
дирован в связи с изменением адм.-терр. 
деления и созд. Пенз. окружной фин. отд., 
просуществовавший до авг. 1930. В 1939 
созд. обл. фин. отд. В 1954 фин. отд. имел 
след. структуру: рук-во; бюджетный отд. 
(сектор сводного планирования, сектор 
районных бюджетов, сектор финансиро-
вания и соц.-культ. мероприятий); бухгал-
терия; отд. гос. доходов (сектор планиро-
вания, учета и отчетности, сектор налога, 
сектор прочих доходов, ревиз. сектор); 
отд. финансирования нар.хоз-ва (сектор 
финансирования пром-сти, сектор фи-
нансирования с. хоз-ва); отд. налогов и 
сборов (сектор планирования и учета, 
сектор сел. платежей, сектор гор. плате-
жей, сектор ревизий); штатный отд.; отд. 
кадров; фин.-хоз. отд.В 1984 фин. отд. 
был переимен. в Фин. управление Пенз. 
облисполкома, в 1992 – в Фин. управле-
ние Пенз. обл., к-рое в 2000 переимен. в 
Мин-во финансов Пенз. обл., в 2002 – в 
Управление финансов Пенз. обл., а в 2005 
– вновь в Мин-во финансов Пенз. обл. В 
структуру Мин-ва входят: рук-во; управ-
ление бюджетной политики (отдел свод-
ного планирования бюджета и анализа, 
отдел межбюджетных отношений); отд. 
планирования доходов и анализа; отд. фи-
нансирования гос. аппарата; отд. финан-
сирования стр-ва, дорожного и жилищно-
коммунального хоз-ва; отд. финансирова-
ния агропром. комплекса и др. отраслей 
регион. экономики; отд. бюджетных 
инвестиций и управления гос. долгом; 
управление финансирования учреждений 
соц.-культ. сферы; отд. исполн-я бюд-
жета; управление фин. контроля; юрид. 
отд.; отд. информац.-техн. обеспечения; 
управление по обеспечению деятельнос-
ти Мин-ва. Наряду с Мин-вом финансов 
Пенз. обл. в фин. сист. Пенз. обл. входят 
органы местного самоуправления – 30 
фин. органов муниц. р-нов и гор. окр. 
Пенз. обл.С 1939 гл. фин. орган Пенз. обл. 
возглавляли: И.А. Борисов, Ф.А. Ано-
хин, Г.В. Романов, Д.Н. Степанов, В.И. 
Суконцев, В.И. Гатин, А.С. Петрухнов, 
А.Н. Гагаринский, Л.П. Пчелинцева, О.К. 
Атюкова, Е.И. Крашенинникова. С 2013 
мин. финансов Пенз. обл. является Л.М. 
Финогеева.

Ист.: Финансы – это главный рычаг ста-
билизации общества. Из истории финансовых 
органов Пензенской области. Пенза, 2002.

Ж. М. Байрамова
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ. 
Является исполнит. органом гос. власти 
Пенз. обл., осуществл. формирование 
и координацию единой экон. политики 

Пенз. обл., прогнозирование и стратег. 
планирование соц.-экон. развития Пенз. 
обл., формирование гос. программ Пенз. 
обл., развитие малого и ср. предприни-
мательства и индустр. парков, инвестиц. 
политики и гос.-частного партнерства, 
координацию внешнеэкон. деят-ти, 
орг-цию предоставления гос. услуг и 
контроль законодательства о закупках. 
Мин-во осуществляет след. полномо-
чия: координация и метод. обеспеч. 
процесса разработки и корректировки 
проекта Стратегии соц.-экон. развития 
Пенз. обл., Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии соц.-экон. развития 
Пенз. обл., прогнозов соц.-экон. разви-
тия Пенз. обл. на среднесрочный и дол-
госрочный периоды; орг-ция обществ. 
обсуждения, мониторинг и контроль их 
реализации; мониторинг и комплексный 
анализ соц.-экон. развития Пенз. обл. и 
др. С 2015 мин. является С.В. Капралов. 
(см. Экономика)

Ж. М. Байрамова
МИНКИН Александр Еремеевич (19.08. 
1887, г. Кричев Могилев. губ., ныне 
– 13.01.1955), участник рев. движения в 
России, гос. и парт. деятель. Чл. РСДРП 
с 1903. С 1917 – пред. Петрогр. район. 
ком-та РСДРП(б), пред. правления Сою-
за печатников. В 1918–1919 – комиссар 
Экспедиции заготовления гос. бумаг 
(П.). С 13.04. по июль 1918 – пред. Пенз. 
губсовета. С июля по август 1918 – пред. 
исполкома Пенз. губсовета. С дек. 1918 
по март 1919 и с июля по авг. 1919 – пред. 
Пенз. губкома РКП(б). В 1919–1922 – на 
парт. и хоз. постах в Перм. и Архангель-
ской губ., с 1923 – чл. коллегии Наркома-
та продовольствия СССР. В 1930–1935 
– на диплом. работе. В 1936–1938 – зам. 
пред. Верх. Суда РСФСР; с января 1938 
– чл. Моск. обл. коллегии защитников. 
В 1938 арестован и 24.01.1939 приго-
ворен к 8 г. заключения. Освободился в 
1946, жил в латв. г. Елгаве. В 1949 снова 
арестован и осужден на 10 лет лишения 
свободы в ИТЛ Мордовии, где и умер. 
Реабилитирован.

Ист.: Смирнова Г. П. Организатор, ре-
волюционер // Революцию творившие. Вып. 
3. Пенза, 1969; Савин О.М. Ленин и Пен-
зенский край. Саратов, 1980; Булкин А.В. 
Минкин Александр Еремеевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Булкин, Т. А. Евневич
МИНХ Александр Николаевич (16.04. 
1833, с. Елизаветино Липецк. у. Тамбов. 
губ. – 03.08,1912, г. Аткарск Саратов. 
губ.), рос. историк, этнограф, краевед, 
экономист. Род. в семье потомств. дво-
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рян. В 1840-х обу-
чался в 3-й моск. 
гимназии. В 1854 
поступил юнкером 
в Моск. драгунский 
полк, участвовал в 
Крымской войне. 
С 1861 – мир. пос-
редник Аткарского 
у. Сар. губ.; с 1869 
– участковый мир. 
судья Аткарского 
у., с 1875 – Саратов. 
у. В 1896 вышел в отставку, поселился 
в своем имении Полчаниновка. Во вр. 
рев-ции 1905–1907 имение М. было со-
жжено, и он переехал в Аткарск. В 1906 
после неудачной операции лишился 
зрения, а затем у него отказали ноги. М. 
исследовал историю и культуру народов 
Поволжья. В 1861–1888 собирал сведе-
ния о нар. обычаях и суевериях, бытов. 
в Саратов. губ. Этот труд на 152-х стр. 
под назв. «Народные обычаи, суеверия, 
предрассудки и обряды крестьян Сара-
товской губернии» был в 1890 отмечен 
серебр. мед. РГО. М. – основатель (1886) 
и поч. пред. Саратов. губ. ученой архи-
вной комиссии, чл. РГО, Археологич. 
об-ва при Моск. ун-те, Владимир., Ни-
жегород., Тамбов. губ. ученых архивных 
комиссий, Саратов. губ. стат. ком-та. Ав-
тор мн. публ. о Пенз. крае в монографи-
ях, газ. и журн.

Соч.: Город Сердобск. Историко-геогра-
фический очерк // Саратовские губернские 
ведомости. 1897. №83; Дело мордвы селений 
Захаркина и Славкина Петровского уезда о 
земле 1703–1798 // Труды Саратовской уче-
ной архивной комиссии. Саратов, 1908. Вып. 
24; Заселение Низового Поволжья // Саратов-
ский листок. 1883. №27, 28, 36, 39, 42, 52, 53; 
Историко-географический словарь Саратовс-
кой губернии. Саратов, 1898–1902. Т. 1. Вып. 
1–4; Народные обычаи, суеверия, предрассуд-
ки и обряды крестьян Саратовской губернии. 
СПб., 1890.

Ист.: Савин О.М. Минх Александр Нико-
лаевич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Соколов С.Д. Саратовцы-писатели и ученые. 
Саратов, 1913; Хованский Н.Ф. Краткие био-
графии некоторых членов Саратовской уче-
ной архивной комиссии за 25 лет ее сущест-
вования // 25-летие Саратовской ученой ар-
хивной комиссии. 1886–1911. Саратов, 1911; 
Юрченков В.А. Александр Николаевич Минх 
// Мордовия: Энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 
1; Юрченков В.А. Минх А.Н. // История Мор-
довии в лицах. Саранск, 1994. Кн. 1.

В. И. Первушкин
МИНХ Николай Григорьевич (02.03. 
1912, Саратов – 02.11.1982, М.), ком., 
дирижер, чл. СК СССР, засл. деятель 

иск-в РСФСР (1973). В 1918–1926 жил 
в П. Окончил Пенз. муз. тех-м (1926), 
Центр. муз. тех-м в Л. (1930). С 1929 
– пианист, концертмейстер балета в 
Лен. мюзик-холле. 
В 1934–1940 – пиа-
нист, аккордеонист 
и аранжировщик в 
Теа-джазе Л. Уте-
сова. В его аран-
жировках звучали 
такие популярн. 
песни, как «Будьте 
здоровы!», «Лейся, 
песня», «Пароход», 
«Все хорошо, пре-
красная маркиза». 
В 1940–1941, 1945–
1952 – дирижер и худож. рук. эстрадно-
го оркестра Лен. радиоком-та. В годы 
войны участвовал во фронт. бриг., был 
муз. рук. театра Балтфлота. Поставил 
в осажденном Л. свою оперетту «Рас-
кинулось море широко». В 1952–1954 
– дирижер Моск. эстрадн. театра «Эр-
митаж», затем – гл. дирижер Моск. те-
атра эстрады (1954–1963), Центр. теат-
ра Сов. Арм. (1972–1982). В 1966–1982 
возглавлял Комиссию эстрадно-инстр. 
музыки СК М. Авт. неск. оперетт, мн. 
пьес и обработок для эстрадн. оркест-
ра, песен, музыки к драм. спектаклям и 
радиопостановкам. Награжден орд. Кр. 
Зв. (1944), мед. «За оборону Ленингра-
да» (1943).

Ист.: МЭ. Т. 3; Буров А. Блокада день за 
днем. Л., 1979; Савин О.М. Пенза музыкаль-
ная. Пенза, 1994; Савин О.М. Минх Николай 
Григорьевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МИНЬКИН Геннадий Петрович (05.04. 
1936, П. – 05.07.2013, М.), инж., ученый, 
засл. изобретатель РСФСР, поч. работ-
ник Мин-ва пром-
сти средств связи, 
лауреат Гос. премии 
СССР (1982; за со-
здание и внедрение 
комплекса защиты 
линий космич. свя-
зи. Окончил ППИ 
(1958). Работал с 
1958 в ПНИЭИ: 
инж., нач. науч. 
иссл. отд., гл. конс-
труктор разработок 
техн. средств криптографии, защиты 
информации в сист. связи. В 1974–1990 
– гл. инж. 3-го Гл. управления Мин-ва 
пром-сти средств связи СССР. Награж-

ден орд. Труд. Кр. Знам. (1971, 1976), 
зол. медалью ВДНХ, медалью «За доб-
лестный труд».

А. С. Милов
«МИР ЛЮДЕЙ», см. «Молодой лени-
нец», «Новая газета – Мир Людей».
МИРИМОВ Яков Львович (20.12.1908, 
П. – 09.09.1978, М.), сов. кинореж., ис-
кусствовед, историк иск-ва, преп., пи-
сатель. Был женат на Марианне Арис-
тарховне Лентуловой, единств. дочери 
худ. А.В. Лентулова, основоположника 
движения «Бубновый валет». В 1930 
окончил курсы при Лен. ин-те иск-в 
(киноотделение). С 1930 – реж. кино-
студии «Востоккино», с 1933 – «Мо-
снаучфильм», где в 1938 поставил свои 
первые самостоят. работы «Самбо», 
«Береги ребенка». В дальнейшем ста-
вил гл. обр. искусствоведческие филь-
мы: «Чайковский» (1940), «Методика 
классического танца» (1941), «Театр 
Красной Армии» (1946). Поставил се-
рию короткометражных фильмов, посв. 
памяти рус. зодчества: «Коломенское» 
(1946), «Архитектор Матвей Казаков» 
(1947), «Архангельское» (1948), «Под-
московные усадьбы» (1949). Создал 
серию фильмов об изобр. иск-ве: «Ху-
дожник Поленов» (1953), «Сикстинская 
мадонна» (1955), «Художник Врубель» 
(1955), «Последние творение Рембранд-
та» (1966), «Художник Петров-Водкин» 
(1967), «Художник и книга» (1969), 
«Встреча с Ван Гогом» (1972), «Очей 
очарованье» (1974), «Фернан Леже и 
его время» (1978).

Ист.: Лентулова М. Художник Аристарх 
Лентулов. Воспоминания. М., 1969; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
«МИРОВАЯ СВОБОДА» («Uilagsza-
badsag»), газ. иностр. интернационалис-
тов. Издавалась на венгерском яз. в 1918 
в П. Вышло 14 номеров.

Н. И. Забродина
МИРОНЕНКО Александр Григорье-
вич (20.10.1959, Душанбе, Таджикис-
тан – 29.02.1980, Афганистан), воин-
интернационалист. Герой Сов. Союза 
(1980, посм.), первый удостоен. этого 
выс. звания в Афганской войне. Зам. 
ком. взвода развед. роты, гв. ст. сер-
жант. Окончил строит. тех-м, работал в 
передвижной механиз. колонне. Канд. 
в мастера спорта по боксу. С сент. 1978 
служил в Сов. Арм. (317-й гв. пара-
шютно-десантный полк 103-й гв. возд.-
десант. див. в Витебске, Беларусь). С 
дек. 1979 принимал участие в боев. 
действиях сов. войск в Афганистане. 
29 февр. 1980 в ходе боя по разгро-

Г. П. Минькин

Н. Г. Минх

А. Н. Минх
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му крупн. формирования душманов в 
кишлаке Шигал провинции Кунар пос-
ле десантирования с вертолета М. вы-
полнил задачу по захвату и удержанию 
площадки для приземления осн. сил. 
Лично уничтожил до 10 душманов. 
Когда в ходе боя гр. из 3 десантников, 
в к-рой он находился, была отрезана от 
осн. сил, М. принял командование на 
себя и умело организовал отражение 
атак противника, нанося ему больш. 
урон. Оставшись один и израсходовав 
патроны, подорвал себя и подошед-
ших врагов гранатой. Был похоронен 
на Аллее Славы Центр. гор. кладбища 
в Душанбе (Таджикистан). 4 мая 1991 
перезахоронен на Новозападном клад-
бище П., куда переехали его родители. 
26 нояб. 2014 состоялось торжеств. от-
крытие пам. на могиле М. с участием 7 
Героев СССР и РФ, посетивших П. На-
гражден орд. Ленина (1980). В Витебске, 
где служил Герой, в пункте дислокации 
103-й гв. мобильной бриг. ВС Респ. Бе-
ларусь, установлен пам. В Душанбе его 
имя носит ср. шк. №37, в парке Джавани 
установлен бюст. Именем М. назв. трау-
лер Мурманск. тралового флота.

Ист.: Звезды подвига: на земле Афга-
нистана. М., 1985; Герои Советского Союза: 
краткий биографический словарь. М., 1988. 
Т. 2; Зайцев А.Д., Рощин И.И., Соловьев В.Н. 
Зачислен навечно. М., 1990. Кн. 2; Воздуш-
но-десантные войска. М., 2003; Солдатскому 
долгу остались верны: рассказы о судьбах, 
доблести и подвигах павших в боях земляков. 
Минск, 2004; Воздушно-десантные войска в 
лицах. М., 2010.

И. С. Шишкин
МИРОНОВ Алексей Алексеевич 
(02.06.1909 – 25.10.1993, П.), журна-
лист, засл. работник культуры РСФСР. В 
1939–1941 – ред. газ. политотдела Пенз. 
ж. д. «Большевистский транспорт». Во 
вр. Вел. Отеч. войны – зам. ред. газ. 
«Сталинское знамя», с 1947 по 1958 – ее 
гл. ред. В 1952–1969 – гл. ред. обл. радио. 
Авт. кн. «Тридцатилетие» (об истории з-
да ВЭМ; в соавторстве с П.П. Василье-
вым, 1977).

О. М. Савин
МИРОНОВ Филипп Кузьмич (14.10. 
1872, с. Усть-Медведицкая Царицын. 
губ., ныне г. Серафимович Волгоград-
ской обл. – 02.04.1921, М.), сов. воен. 
деятель. Окончил Новочеркасское ка-
зачье юнкер. уч-ще (1898). Участник 
рус.-япон. 1904–1905 и 1-й мир. войн, 
войск. старшина, подполк. В 1917 при-
мыкал к эсерам-максималистам. В дек. 
1917 избран ком. 32-го Дон. казачьего 
полка. В 1918 участвовал в установле-
нии Сов. власти на Дону. Командовал 

полком, бриг., 23-й пех. див., гр. войск 
9-й арм., 16-й арм. Зап. фронта. С июня 
1919 – ком. формирующ. в Саранске 
Дон. казачьего кав. корпуса. Из-за пре-
пятствий в формировании и боев. обес-
печении вступил в конфликт с РВС 
Юж. фронта и Пенз. губкомом РКП(б). 
24 авг. 1919 вопреки запрету РВС вы-
ступил с недоформиров. корпусом на 
фронт, за что был объявлен врагом 
респ., а Пенз. губ. переведена на осад-
ное положение. Уклоняясь от заслонов, 
24–30 авг. ч. корпуса прошли по мар-
шруту Саранск – Симбухово – Б. Вьяс 
– Н. Шкафт – Казарка – Тюнярь – Рус. 
Сыромяс – Сюзюм в Саратов. губ. 13 
сент. встречены войсками С.М. Буден-
ного и разоружены. М. был арестован 
и приговорен воен. трибуналом к рас-
стрелу, но тут же помилован ВЦИКом 
и реабилитирован. В сент. – дек. 1920 
– командарм 2-й Конной армии. На-
значен инспектором кавалерии РККА 
РСФСР. 13 февр. 1921 арестован по 
ложн. доносу, 2 апр. убит в Бутырской 
тюрьме (М.). Реабилитирован посм. 15 
нояб. 1960. Награжден 6 орд., в т.ч. орд. 
Кр. Знам., Георг. оружием.

Ист.: Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны. Пенза, 1960; Ду-
шенькин В.В. Вторая конная. М., 1968; Мед-
ведев Р., Стариков С. Жизнь и смерть коман-
дарма Миронова // Подъем. 1989. №1; Лосев 
Е. Миронов. М., 1991.

Г. Ф. Винокуров
МИРОНОВСКИЙ МЯТЕЖ, выступле-
ние ч. Донского казачьего кав. корпуса, 
формир. в Саранске, под рук. Ф.К. Ми-
ронова 21–24 авг. – сент. 1919. Вызвано 
задержкой отправки корпуса на Южн. 
фронт и недовольством политикой боль-
шевиков. Восставшие казаки захватили 
Саранск и выступили с воззваниями «К 
Донскому корпусу», «К народу». Местн. 
рук-во было арестовано, заняты теле-
граф, телефон, типография. Число учас-
тников – ок. 4 тыс. чел. После разграбле-
ния города (захвачено продовольствие, 
обмундирование и пр.) 24 авг. выдвину-
лись в Юж. направлении для борьбы с 
А.И. Деникиным под лозунгом: «Долой 
самодержавие комиссаров и бюрокра-
тию коммунистов!». Для подавления 
мятежа в Саранске создан рев. комитет 
(24.08.1919), мобилизованы коммунис-
ты, опубл. воззвание с призывом сдаться 
властям. Миронов был объявлен врагом 
Респ. Пенз. губ. переведена на осадное 
положение. Общ. числ. правит. войск, 
стянутых к очагу сопротивления, – ок. 10 
тыс. чел. с орудиями, пулеметами и бро-
непоездом. 24–30 авг. восставшие про-
шли по маршруту: Саранск – Симбухово 

– Б. Вьяс – Н. Шкафт – Казарка – Тюнярь 
– Рус. Сыромяс – Сюзюм – Саратов. губ. 
В первом бою у разъезда Симбухово они 
потеряли почти весь обоз и треть пехо-
ты, несколько десятков убитыми и 700 
чел., взятых в плен. 7–8 сент. в г.  Бала-
шове конница С.И. Буденного окружи-
ла и разоружила мятежных казаков. 29 
сент. ревком в Саранске передал власть 
уисполкому. Миронов был арестован, 
приговорен к расстрелу, но вскоре поми-
лован и реабилитирован постановлени-
ем ВЦИК от 08.10.1919. Амнистированы 
были все участники восстания.

Ист.: Вернер П.С. Мятеж Миронова. Са-
ранск, 1933; Мордовия в период упрочения 
Советской власти и гражданской войны. Са-
ранск, 1959; Ефимов И.А. Саранская трагедия 
Ф.К. Миронова // На перекрестке мнений. Са-
ранск, 1990; Филипп Миронов. (Тихий Дон в 
1917-1921 гг.). Документы и материалы. М., 
1997.

О. А. Сухова
МИРОНОСИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, клад-
бищенская камен., построена в 1834–
1836, освящена 18 окт. 1836 во имя свв. 
Жен-мироносиц. Находилась на окраине 
города на нов. тогда кладбище, к-рому 
дала назв. (см. Мироносицкое кладбище). 
Строилась на нар. пожертвования. 11 
дек. 1841 освящена во имя прп. Сергия 
Радонежского отд. стоящая колокольня с 
малой теплой церковью в нижнем этаже. 
9 мая 1891 в М. ц. устроен придел прп. 
Сергия Радонежского. С увеличением 
кладбища М. ц. становилась тесной, и 
было принято решение о стр-ве нов. хра-
ма. 21 нояб. 1899 стар. М. ц. сгорела. 19 
июня 1905 прав. придел нов. Успенской 
церкви (ныне Успенский кафедральный 
собор) освящен во имя свв. Жен-миро-
носиц, что закрепило неофиц. нар. назв. 
нов. церкви – Мироносицкая.

Ист.: Дворжанский А.И. Пензенский Ус-
пенский кафедральный собор. К 100-летию 
освящения. Пенза, 2005 ; Церкви, причты и 
приходы Пензенской епархии / сост. А. По-
пов. Пенза, 1896.

А. И. Дворжанский, Л. В. Рассказова
МИРОНОСИЦКИЕ, церковнослужи-
тели, просветители. Евфимий  Сте -
фанович  (Степанович )  (1826 – ?), 
свящ. В 1850 окончил Пенз. дух. семина-
рию, рукоположен в сан свящ. церкви в 
честь Владимир. иконы Божией Матери 
в с. Лебедевка Пенз. у. В 1855 переве-
ден в Рус. Ишим Городищ. у., где в 1863 
открыл в собств. доме шк. для крест. 
мальчиков, безвозмездно обучал их до 
1867. С 1867 – законоучит. зем. сел. уч-
ща. В 1861 награжден наперсным бронз. 
крестом на Владимир. ленте в память о 
Крым. войне 1853–1856. Петр  Стефа -
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нович  (Степанович )  (17.08.1843 – 
26.03.1904, Рус. Качим Городищ. у.), его 
брат, протоиерей (1897). В 1864 окончил 
Пенз. дух. семинарию, рукоположен в 
свящ. церкви Покрова Пресв. Богороди-
цы в Морд. Качиме Городищ. у., в 1856 
переведен в Рус. Качим. В Морд. Качиме 
создал церк.-приход. шк., а в Рус. Качи-
ме – церк.-учит. С 1884 – окружной, с 
1896 – уезд. наблюдатель церк.-приход. 
шк. Состоял благочинным окр. Горо-
дищ. у., чл. губ. статист. ком-та. Награж-
ден орд. Св. Анны 3-й степ. (1899) и 
Св. Анны 2-й степ. (1903). Порфирий 
Петрович  (1867, Морд. Качим – пос-
ле 1926), его сын, педагог, гос. деятель. 
В 1887 окончил Пенз. дух. семинарию, 
в 1891 – Казан. дух. акад. Утвержден в 
звании магистра. В 1891 при содействии 
отца и мл. брата открыл в Рус. Качиме 
шк., в к-рой использовал усовершенств. 
методику преподавания и воспитания. 
После опубл. «Дневника учителя цер-
ковно-приходской школы» (СПб., 1899, 
1901) получил общерос. известность. 
Был приглашен в СПб., где принял учас-
тие в подготовке издания журн. «Народ-
ное образование», стал его ред. В 1898 
введен в состав учен. ком-та Мин-ва нар. 
просвещения и училищн. совета при Св. 
Синоде. Часто приезжал в П. для орг-
ции курсов учит. церк.-приход. шк. Авт. 
работ: «Очерк развития грамотности в с. 
Мордовском Качиме» (1892), «Записки 
по теории музыки» (М., 1908), «Словеч-
ко. Методика обучения чтению и письму 
с приложением» (СПб, 1909; М., 1911; 
Иркутск, 1923); «Начала учения музы-
ке» (М., 1912). Перевел с франц. кн. Фе-
ликса Мартеля «Быстрый счет. Правила 
и упражнения для учащихся». 2-е ее 
изд., выпущ. Госиздатом в 1923, предна-
значалось в качестве учебника для шк. 
1-й и 2-й ступени. Алексей  Петрович 
(1869, Морд. Качим – 12.04.1903, Рус. 
Качим), его брат, педагог. Окончил Пенз. 
дух. семинарию (1890), после отъезда 
ст. брата заведовал шк. в Рус. Качиме. В 
1899 организовал при ней 2-летние пед. 
курсы. В 1902 шк. была преобразована в 
церк.-учит. При ней были б-ка в 2 тыс. 
кн., аптека, пасека, метеостанция.

Ист.: Селиванов А.Ф. Заметки // ПГВ. 
1896. 13 февр.; 1897. 10 апр.; Пензенская ду-
ховная семинария за истекший столетний пе-
риод ее существования; С.П. Священник А.П. 
Мироносицкий: Некролог // ПЕВ. 1903. №12. 
16 июня; Памяти протоиерея П.С. Мироно-
сицкого // ПЕВ. 1904. 16 мая, 1 авг.; 25-летие 
литературной деятельности П.П. Мироносиц-
кого // ПЕВ. 1914. №4; Бернандт Г.Б., Ямполь-
ский И.М. Кто писал о музыке. М., 1974. Т. 2.

О. М. Савин, А. В. Тюстин

МИРОНОСИЦКОЕ КЛАДБИЩЕ в 
П., приходское, открыто в кон. XVIII за 
гор. чертой. В 1836 построена кладбищ. 
церковь во имя св. Жен Мироносиц, 
сгоревшая в 1899. В 1905 сооружен нов. 
храм Успения Божией Матери (ныне 
Успенский кафедр. собор). Кладби-
ще предназначалось для захоронения 
умерших гор. обывателей, но преим. хо-
ронили купцов. Мемориал. пластика М. 
к. находила выражение в разнообр. фор-
мах надгробий (жертвенники, аналои, 
пилоны, кресты, урны, вазы, иногда с 
изображением плакальщиц и крылатых 
херувимов). На М. к. было возведено 
неск. усыпальниц-часовен. Там похоро-
нены организаторы худож. шк. К.А. Ма-
каров (1790–1862) и В.В. Галактионов 
(1829–1897), гор. головы П. М.П. Бала-
шов (1837–1905), Ф.Е. Швецов (1838–
1882), В.А. Вярьвильский (1842–1906), 
Н.Т. Евстифеев (1848–1913), ген.-лейт. 
А.А. Кельнер (1834–1891), врач и кра-
евед Н.В. Прозин (1836–1898), д-р ме-
дицины А.А. Татаринов (1817–1886), 
поэт М.И. Иванисов (1813–1884), педа-
гог И.Е. Беликов (1837–1894), кн. П.И. 
Максутов (1785–1852), врач Н.А. Ще-
петильников (1856–1937), д-р мед. наук, 
проф. Н.М. Савков (1878–1938), театр. 
реж., засл. деятель иск-в РСФСР Л.С. 
Самборская (1890–1955) и др. Справа и 
слева от гл. продольной аллеи у входа 
на М. к. расположены братские захоро-
нения воинов, умерших от ран в годы 
Вел. Отеч. войны в пенз. госпиталях. 
Площадь М. к. к 1924 составляла 9 га, 
в 1995 – 11,3 га. Терр. М. к. ограничена 
ул. Захарова и Шевченко. Законсерви-
ровано.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные памят-
ники и мемориальные доски Пензенской об-
ласти. Пенза, 1966; Материалы Свода памят-
ников истории и культуры РСФСР. Пензенс-
кая область. М., 1985.

А. В. Тюстин
МИРОТВОРЦЕВ Сергей Романович 
(1878 – 04.05.1949, Саратов), акад. 
АМН СССР, засл. деятель науки РСФСР, 
проф. В 1903 окончил Харьковский ун-
т. Участник Рус.-япон., 1-й мир. войн. 
Приступив к изд. «Очерков военно-
полевой хирургии», привлек к работе 
Н.Н. Бурденко. Во время Сов.-финской 
(1939–1940) и Вел. Отеч. войн работал 
гл. хирургом эвакогоспиталей Саратов-
ской и Пенз. обл.

Соч.: Страницы жизни. М., 1956; Избран-
ные главы. 1878–1949. М., 1966.

Ист: Большая медицинская энциклопе-
дия. М., 1981. Т. 15; Годин, В.С. Путь в пол-
тора столетия: страницы истории Пензенской 
областной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пен-

за, 1996; Грибовская, Г.А. Российские врачи в 
первые месяцы большой войны // Военно-ме-
дицинский журнал. 2014, №8.

О. М. Савин
МИРОШКИН Афанасий Семено-
вич (29.01.1902, с. Абашево Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Спасск. р-на Пенз. обл. 
– 09.02.1997, г. Спасск Пенз. обл.), пе-
дагог, краевед. Учился в Наровч. школе, 
Тамбовском учительском ин-те. С 1926 
жил в Спасске, преподавал в ср. школе, 
находился на партийной работе. Авт. 
мн. публ. по истории Спасска (Бедноде-
мьяновска) и сел р-на, кн. «Беднодемья-
новск» (в соавт. с В.С. Годиным). Один 
из организаторов районного краеведчес-
кого музея.

Ист.: Савин О.М. Краснознаменцы. Са-
ратов, 1971; А.С. Мирошкин: биобиблиогр. 
справочник. Спасск, 2011; Спасская летопись 
/ под ред. Н.И. Забродиной. Спасск, 2011.

О. М. Савин
МИРОШНИЧЕНКО Василий Гераси-
мович (08.03.1915, с. Тростянец, Астра-
хан. у. Харьков. обл., ныне Украина, – 
1996, Никольск), один из ведущих раци-
онализаторов и изобретателей никольск. 
з-да «Красный гигант». В 1937 окончил 
Харьков. ун-т, работал технологом в г. 
Изюм на з-де, к-рый в 1941 был эваку-
ирован в Никольск. Внес значит. вклад 
в разработку нов. прогрес. технологий 
произ-ва оптич. стекла и сортовой посу-
ды из стекла и хрусталя. По его инициа-
тиве внедрена ванная печь непрерывного 
процесса выработки изделий из хруста-
ля, а также изготовление кварцево-ке-
рамич. припаса для фидера к автомату 
АПП-12, разработаны нов. марки стек-
ла. Имеет 15 авт. свидетельств; награж-
ден мед. «За трудовую доблесть» (1942), 
Стал. премией 3-й степ. (1943), орд. Кр. 
Звезды и «Знак почета» (1945), мед. «За 
доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941−1945 гг.» (1946), 
знаком «Изобретатель СССР», зол. и 3 
бронз. мед. ВДНХ.

С. М. Шевченко, Е. А. Попова
«МИРЯНЕ», анс. рус. этнич. музыки. 
Коллектив образован в 1990 на базе Пенз. 
уч-ща культуры и иск-в и уже в 1992 по-
лучил звание нар. Худ. рук. – засл. раб. 
культуры РФ Елена Пыкова. За время 
существования коллектив не раз менял и 
состав, и творч. направление. Неизмен. 
оставалось мастерство музыкантов. В 
их репертуаре – старин. обряды, лирич., 
плясовые, шуточные протяжные песни, 
частушки и заговоры, дух. и мирская 
музыка, крест. песни и кадрили, игры и 
хороводы разл. обл. России. Анс. «М.» 
является лауреатом и призером мн. 
междунар. и всерос. фестивалей и кон-
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курсов, среди к-рых Междунар. фести-
валь-конкурс «Корнями в России» (2012, 
Йошкар-Ола). В 2014 коллектив стал 
участником культ. программы закрытия 
зимней Олимпиады в Сочи.

Ист.: История музыкальной культуры го-
рода Пензы. М., 2017.

И. С. Шишкин
МИССИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ, диплом. учреждения, пред-
ставляющие интересы своей страны на 
терр. другого гос-ва. Весной 1918 в П. 
как одном из транзит. пунктов реэваку-
ации военнопленных герм. и австр. арм. 
были (согласно Брест. мирн. договору) 
открыты Герм. комиссия по делам плен-
ных для Пенз. и Нижегородской губ., 
Австро-Венг. миссия для Пенз., Самар. 
и Саратов. губ., бюро Шведского генкон-
сульства по Пенз. и Тамбов. губ., бюро 
Датского генконсульства, регентский со-
вет Польского королевства и вице-кон-
сульство Украинской Державы. Они пре-
кратили свою деят-сть в П. в нояб. 1918 в 
связи с денонсацией Брест. договора.

А. Ю. Яхонтов
МИССИОНЕРСКИЕ КУРСЫ, форма 
краткосрочн. подготовки духовенства 
и мирян к миссионер. деят-сти. На них 
приглашались свящ., дьяконы и псалом-
щики приходов, в к-рых велась интенс. 
миссионер. деят-сть. Цель М. к. – дать 
теоретич. знания и практич. навыки 
миссионер. работы. 1-е М. к. прошли в 
с. Поим Чембар. у. в 1912. Их возглавля-
ли епарх. миссионер свящ. С. Магнусов, 
окружной миссионер свящ. Е. Куликов, 
присутствовало 59 чел., из них 8 свящ., 
7 дьяконов, 15 псаломщиков, 2 учит., 
27 крестьян. 2-е М. к. проводились в с. 
Каменка Н.-Ломов. у. в 1913. Теоретич. 
занятия проводили свящ. С. Магнусов 
и Е. Куликов, а практич. – окружной 
миссионер свящ. М. Мартынов. Кол-во 
слушателей возросло до 68 чел. 3-и М. 
к. состоялись в Троице-Скановом монас-
тыре в 1914. В связи с начавшейся 1-й 
мир. войной проведение М. к. было пре-
кращено.

А. Б. Никонов
МИССИОНЕРСТВО, веропроповед. 
деятельность религ. орг-ций, имеющая 
цели распространения своего вероуче-
ния и обрядов среди последователей др. 
религий, борьбы с неверием. В Пенз. 
крае миссионерская деятельность на-
чинается по мере освоения этой терр. 
Рус. гос-вом. В XVII она связана с при-
влечением на воен. службу нерус. нас. В 
докум. неоднократно встречаются име-
на «новокрещенов» из мордвы и татар, 
принятых на воен. службу в нас. пунк-
тах Пенз. края. В 30–60-х XVIII важное 

место в миссионерской деятельности 
занимает контора новокрещеных дел. В 
1730-е штат миссионеров состоял из 2 
чел. во главе с архимандритом Алекси-
ем Раифским. С 1740 кол-во миссионе-
ров было увеличено до 5 чел., во главе 
орг-ции был поставлен архимандрит 
Д. Сеченов. В спец. инструкции были 
предусмотрены как меры поощрения за 
принятие православия (раздача денег и 
одежды, налоговые льготы), так и меры 
принуждения к этому (увеличение нало-
гового бремени, переселение в др. мес-
та и др.). Миссионеры разрушали языч. 
объекты почитания, оскверняли кладби-
ща, сажали под арест сопротивлявших-
ся крещению, отбирали их имущество. 
Мордва д. Селище Керенск. у. жалова-
лась на свящ. В. Никифорова, к-рый за 
отказ принять христианство отобрал у 
крестьянина лошадь. Насильств. дейс-
твия вызывали открытое сопротивле-
ние нерус. нас. В июне 1743 татары с. 
Решетина В.-Ломов. у. отказались дать 
советн. Ярцеву подписки о нежелании 
креститься, а за угрозу насильств. кре-
щения обещали побить его «до смерти». 
Присоединение к православию исполь-
зовалось и как мера наказания. Указом 
Сената 1502 жит. неск. морд. с. Инсар. 
у. вместе с семьями были крещены за 
налоговые недоимки. Они должны были 
также построить за свой счет церковь и 
обеспечить ее необходимой утварью. В 
результате деятельности миссионеров 
все морд. нас. края было формально 
христианизировано, сохранив при этом 
свои языч. верования. Гораздо слож-
нее обстояло дело с присоединением к 
православию татар. Лишь незначит. их 
ч. приняла крещение: по данным 1780 
в Пенз. крае было 686 крещеных татар, 
что составляло 2,8% от общей числ. тат. 
нас. Наиб. изв. из миссионеров, дейс-
твовавших в у. Пенз. края, был Тихон 
Цивильский. В 1764 контора новокреще-
ных дел была упразднена. Вести работу 
среди оставшихся некрещеных стали 
спец. миссионеры-проповедники. Им 
было установлено гос. жалованье, а так-
же выделялись средства на разъезды. В 
Пенз. епархии должность епарх. мисси-
онера была учреждена в 1822. Осн. объ-
ектами миссионер. деятельности в крае 
в XIX становятся старообрядцы и после-
дователи сект. В 80-х XIX с миссионерс-
кими целями учреждено Поимск., Нико-
лаевск. (1884) и Пенз. Иннокентиевское 
просветительское (1885) братство. Оно 
содержало миссионеров, производи-
ло доплаты к жалованью приходских 
свящ., занимавшихся проповедничест-
вом; обеспечивало миссионеров спец. 

лит-рой, создавало миссионерские б-ки 
и др. Был разработан проект противому-
сульм. миссии. В 1893 созданы 2 шк. в 
д. Рус. Шелдаис и д. Яндовищи Инсар. 
у., предназнач. для работы среди креще-
ных татар, отпавших от православия. В 
1904 открыт Пенз. ком-т Православного 
миссионерского общ-ва. В 1908 в епар-
хии был создан миссионерский совет. К 
кон. 1908 на миссионерском поприще в 
епархии трудились: 1 епарх. миссионер, 
3 окружных миссионера и б. 70 приход-
ских свящ. С 1908 начали создаваться 
миссионерские кружки, имевшие целью 
«содействовать вразумлению заблудших 
и соединению их с православной церко-
вью», а также заботиться о предупреж-
дении «от всякого вредного влияния со 
стороны неверия и новых ложных уче-
ний». К кон. 1914 в епархии было 230 
миссионерских кружков, 483 кружка 
ревнителей веры и благочестия, 100 сес-
трич. братств, учреждена «инородчес-
кая» миссия и назначен «инородческий» 
миссионер. После Окт. 1917 миссионер-
ская деятельность в епархии была фак-
тически прекращена. Только в нач. 90-х 
XX в условиях широкого распростране-
ния в обл. различных религ. течений при 
епарх. управлении был создан миссио-
нерский комитет.

Ист.: Никонов А.Б. Становление миссио-
нерского аппарата русской православной цер-
кви в Пензенском крае // Соврем. проблемы 
философ. знания. 2001. Вып. 2. 

А. Б. Никонов
МИТРОПОЛИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ, 
адм.-терр. единица РПЦ. Была образова-
на по решению Свящ. Синода 26 июля 
2012, включает в себя епархии на терр. 
Пенз. обл.: Пенз., Кузнецк. и Серд. Глава 
митрополии – митр. Пенз. и Н.-Ломов.; 
вместе с еп. Кузнецк. и Никольск. и еп. 
Серд. и Спасск. он составляет Архи-
ерейский совет – орган, координир. церк. 
жизнь в регионе. В 2012–2013 глава мит-
рополии – митр. Вениамин (Зарицкий), с 
2013 – митр. Серафим (Домнин).

Е. П. Белохвостиков
МИТРОФАН (Серегин Михаил Петро-
вич) (род. 07.08.1972, П.), еп. Сердоб-
ский и Спасский. Окончил ПТУ №5 г. 
П. (1990), Моск. дух. семинарию (1999, 
заочно), Киев. дух. акад. (2013, заочно). 
В 1992 рукоположен во диакона, в 1993 
– во свящ., пострижен в монашество. В 
1993 – настоятель Троицкой церкви в с. 
Ершово Белинск. р-на, в 1993–1997 – 
Рождеств. церкви р. п. Земетчино, где на-
чал стр-во 5-главого храма. В 1997–2013 
– наместник возрожд. Керенского Тих-
винского монастыря с. Вадинск; за годы 
управления М. были полностью восста-
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новлены 2 храма, колокольня, братский 
и трапезный корпуса, устроен хоз. двор, 
приусадебное хозяйство; в 1999 при мо-
настыре открыта воскресная шк., в 2001 
– музей. В 2002–2008 – благочинный 
10 окр. и монастырей Пенз. епархии. В 
2012–2013 – секр. Серд. епарх. управле-
ния, наместник Михайло-Архангельско-
го собора Сердобска. С 2013 – еп. Серд. 
и Спасск.

Е. П. Белохвостиков
МИТРОФАН I (Невский Матвей Васи-
льевич) (?, Орловская губ. – 23.05.1899, 
Смоленск), еп. Пенз. и Саранск. (1890–
1893). Дух. обра-
зование получил 
в Орловской дух. 
семинарии и Киев. 
дух. акад. (окончил 
в 1861 со степенью 
магистра). В 1861 
назначен преп. Во-
ронеж. дух. семи-
нарии. В 1863 ру-
коположен в свящ. 
С 1868 по 1887 
– ректор Курской 
дух. семинарии. В 1888 принял мона-
шество, возведен в сан архимандрита и 
назначен еп. Ладожским, викарием С.-
Петерб. епархии. С июля 1890 по нояб. 
1893 – еп. Пенз. и Саранский. При нем 
был изменен Устав Иннокентиевского 
братства, сделана попытка расширить 
его состав за счет представителей др. со-
словий. Стремился активизировать мис-
сионер. деят-ть в епархии: был назначен 
епарх. противораскольничий миссионер, 
создана комиссия по выработке проекта 
правил противомусульм. миссии. При 
назначении на должность свящ. обращал 
внимание на их образование. Заботился 
об открытии церк.-приходских шк. и шк. 
грамоты. Соединил Епарх. уч-щный со-
вет и Иннокентиевское братство в одно 
учреждение. При нем были выработаны 
правила проведения религ.-нравств. чте-
ний в Пенз. епархии. После П. был еп. 
Астрахан. и Енотаевским (1893–1896), 
Орловским и Севским (1896–1898), Смо-
ленским и Дорогобужским.

Ист.: ПЕВ. 1890. №17; 1891. №4; 1899. 
№12.

А. Б. Никонов
МИТРОФАН II (Симашкевич Митро-
фан Васильевич) (23.11.1845, Каменец-
Подольская губ., ныне – 28.07.1933, 
Новочеркасск Ростов. обл. РСФСР), ар-
хиеп. Пенз. и Саранск. Из семьи свящ. 
Дух. образование получил в Каменец-
Подольской семинарии и С.-Петерб. 
дух. акад. (1871). Магистр богословия 
(1875). С 1871 – преп., ректор (1877–

1884) Каменец-
Подольской дух. 
семинарии. В 1884 
переведен в Донс-
кую семинарию. В 
1904 пострижен в 
монашество и воз-
веден в сан архи-
мандрита. С 1905 
– еп. Чебоксарс-
кий, 2-й викарий 
Казан. епархии. 25 
июля 1907 переме-
щен на Пенз. каф. 

Обращал внимание на миссионер. деят-
ть, антиалкогольную пропаганду. При 
его содействии в П. открыто отд. орг-
ции «Союз русского народа». Во время 
1-й мир. войны М. организовал сбор 
пожертвований от церквей и монасты-
рей епархии на нужды фронта, оказа-
ние мед. помощи раненым в монастыр. 
б-цах. При нем построено нов. здание 
для Тихоновского дух. уч-ща, учреж-
дено викариатство (1910). Авт. тр. ист.-
археол. и ист.-этнограф. содержания. В 
1914 возведен в сан архиеп. 10 янв. 1915 
назначен архиеп. Донским и Новочер-
касским. После окт. 1917 поддерживал 
бел. движение на Ю. России. Участник 
церк. Собора в Ставрополе (май 1919), 
к-рый призывал к беспощадной борьбе 
с большевизмом. На Соборе архиеп. М. 
был избран главой Врем. Высш. церк. 
управления (ВВЦУ) на юго-вост. Рос-
сии. Находился во главе ВВЦУ до марта 
1920. В апр. 1920 возведен в сан митр. В 
1925 уклонился в григорианский раскол. 
Скончался, не примирившись с РПЦ. В 
2004 перезахоронен в ограде Михайло-
Архангельской церкви Новочеркасска.

Ист.: ПЕВ. 1907. №17; 1908 №2; 1915. 
№4; Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 
1991; Полный православный богословский 
энциклопедический словарь. Т. 2; Дворжанс-
кий А.И. История Пензенской епархии. Кн. 1. 
Пенза, 1999.

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
МИТРОФАНИЯ (Перетягина Вален-
тина Егоровна) (26.02.1940, г. Лысьва 
Пермского края – 11.11.2014, П.), игу-
мения, настоятельница Наровч. Троице-
Сканова (1990–1993) и Пенз. Троицкого 
(1993–2014) монастырей. После окон-
чания 7-летней шк. работала на з-де в г. 
Лысьве, затем с матерью и сестрой пере-
ехала в г. Загорск Моск. обл.; по совету 
изв. духовника Троице-Сергиевой лавры 
архимандрита Наума (Байбородина) пос-
тупила уставщицей в Успенский собор г. 
Владимира, где исполняла разл. послу-
шания в течение 14 лет. В 1980-е посту-
пила в Рижский Спасо-Преображенский 

монастырь, где приняла монашеский 
постриг. В 1990 по просьбе еп. Серафи-
ма (Тихонова) перешла в Пенз. епархию, 
чтобы возглавить работы по возрожде-
нию Наровч. Троице-Сканова монасты-
ря, стала первой в новейшей истории 
игуменией и его настоятельницей.

В 1993 была назначена настоятель-
ницей вновь открытого Пенз. Троицкого 
монастыря. За годы управления им М. 
были восстановлены Духосошественс-
кий и Троицкий соборы, расселены и от-
ремонтированы жилые корпуса на терр. 
обители, заново построена монастыр. 
ограда, собраны сестры.
М. – основоположница совр. жен. 

монашества в Пенз. обл., управляющие 
пенз. монастырями игумении Варва-
ра (Трофимова), Нимфодора (Свирко), 
Александра (Макова) – ее воспитанни-
цы.

Ист.: Логинова Т. В. Игумения Митрофа-
ния (Перетягина). Пенза, 2015.

Е. П. Белохвостиков
МИТРОФАНОВ Федор Федорович 
(25.03.1895, г. Городище Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 03.03.1921, там же), 
сов. и парт. деятель. В рев. движении – с 
1916, участник рев. 1917 в России, чл. 
ком. партии – с июня 1918. Окончил Го-
родищ. высшее нач. уч-ще и Самарский 
учит. ин-т (1915). После окончания ин-та 
работал учит. в с. Павловка Саратовской 
губ. В 1916 призван в армию и направлен 
в школу прапорщиков. В 1917 служил в 
Пенз. и Петрогр. гарнизонах. В янв. 1918 
прибыл в Городище, где принял участие 
в подготовке 1-го уезд. крест. съезда, на 
к-ром был избран в состав уезд. Совета, 
заняв пост комиссара фин. коллегии. С 
1918 – чл. Городищ. ком-та РКП(б). Пос-
ле реорг-ции уезд. Совета и исключения 
из него лев. эсеров с июля 1918 по июль 
1920 был пред. уисполкома и одноврем. 
пред. укома РКП(б). Летом 1920 направ-
лен на Украину. Был пред. Чигиринско-
го укома (Кременчугской губ.). В февр. 
1921, будучи в отпуске в Городище, умер 
от тифа.

Ист.: Серегин В. Первый в списке // Ре-
волюцию творившие. Пенза, 1967. Вып. 2; 
Серегин В. Имя его не забыто // Заря комму-
низма. 1977. 7 нояб.

Ю. В. Сапожников
МИТРОФАНОВСКАЯ (МИТРО-
ФАНЬЕВСКАЯ) ЦЕРКОВЬ построена 
как кладбищ. церковь во имя Свт. Мит-
рофана Воронежского в 1834 на окраи-
не П. за Тамбов. заставой и в 1835 ос-
вящена. До 1883 М. ц. была приписана 
к Введенской (Михаило-Архангельской) 
церкви. Находясь на окраине города вне 
надлежащего надзора, церковь посте-

Митрофан II

Митрофан I
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пенно ветшала. В кон. XIX благодаря 
стараниям пенз. купцов Пособцева и 
Епифанова церковь заново отделали и 
расширили двумя приделами: 1-й – в 
честь Нерукотв. Образа Господа нашего 
Иисуса Христа, 2-й – в честь Иверской 
иконы Божией Матери и свт. Феодосия 
Черниговского. В М. ц. находится пенз. 
святыня – Чудотворная икона Казанской 
Божией Матери. Ею царь Алексей Ми-
хайлович благословил «новопоселенных 
граждан» г.-крепости П. Именно этой 
иконе приписывается «чудесное избав-
ление от воинских кубанских людей» в 
авг. 1717. При церкви расположено са-
мое ст. (из сохранивш.) Митрофановское 
(Митрофаньевское) кладбище. М. ц. яв-
ляется единств. храмом П., к-рый не был 
закрыт за все годы сов. власти. 3 окт. 
1999 церковь посетил Патриарх Моск. и 
всея Руси Алексий II.

П. В. Кашаев
МИТРОФАНОВСКОЕ (МИТРО-
ФАНЬЕВСКОЕ) КЛАДБИЩЕ в П., 
гор., приходское, открыто в 1796 за гор. 
чертой, близ Саратов. дороги, в связи с 
закрытием стар. Вознесенского клад-
бища. В 1834–1835 возведена кладбищ. 
церковь во имя св. Митрофания, воро-
неж. чудотворца. На М. к. хоронили гор. 
обывателей: ремесленников, чиновни-
ков, дворян, мещан, крестьян. Эстетич. 
облик М. к. отличался скромностью и 
аскетизмом, преобладали рядовые над-
гробия в виде крестов, плит, колонн, 
пирамид, обелисков. На М. к. похоро-
нены врачи В.А. Шторх (1853–1897), 
А.П. Ракеев (1855–1896), К.А. Бадигин 
(1855–1909), д-р медицины Э.К. Розен-
таль (1834–1897), обществ. деятель Н.Р. 

Евграфов (1857–1910), акад. живописи 
К.А. Савицкий (1844–1905), ген.-майор 
и кавалер П.М. Чубаров (1786–1824), на-
родник Н.П. Странден (1844–1903), кра-
евед и биограф М.Ю. Лермонтова В.Х. 
Хохряков (1828–1916), худ., засл. де-
ятель иск-в РСФСР И.С. Горюшкин-Со-
рокопудов (1873–1954), ген.-майор К.С. 
Степанов (1897–1944), д-р биол. наук, 
проф. И.И. Спрыгин (1873–1942), комп. 
и дирижер Ф.П. Вазерский (1887–1970), 
засл. врачи РСФСР З.И. Олейникова 
(1880–1958) и Н.В. Мораховский (1883–
1965), лауреат Гос. премии СССР В.П. 
Джанполадов (1903–1969), поч. гражда-
нин П. В.Н. Скорняков (1904–1966) и др. 
К З. от кладбищ. церкви расположены 
братские захоронения воинов, умерших 
от ран в пенз. госпиталях в годы Вел. 
Отеч. войны. В ц. комплекса установлен 
пам. из черн. мрамора, венчающий брат-
скую могилу, в к-рой похоронены 138 
чел. Пл. М. к. к нач. XX составляла 4,78 
га, в 1924 – 4,72 га, в 1995 – 13 га. Терр. 
кладбища ограничена ул. Водопьянова, 
Новотамбов. и Овражной. Законсерви-
ровано.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные памят-
ники и мемориальные доски Пензенской об-
ласти. Пенза, 1966; Материалы Свода памят-
ников истории и культуры РСФСР. Пензенс-
кая область. М., 1985.

А. В. Тюстин
МИТРОШИН Александр Николаевич 
(род. 21.01.1956, г. Кинель Самарской 
обл.), дир. Мед. ин-та ПГУ, зав. каф. 
«Хирургия», д-р мед. наук (1999), проф. 
(2010), засл. врач РФ (2001). В 1979 окон-
чил Куйбышевский мед. ин-т им. Д.И. 
Ульянова по спец. «Лечебное дело». В 

этом же году начал 
труд. деят-ть в кач-
ве врача-интерна 
хирургии в Кинель-
ской ЦРБ. С 1982 по 
1984 – врач-травма-
толог Пенз. центр. 
б-цы №6 им. Г.А. 
Захарьина, с 1987 
по 2000 – асс., доц. 
каф. «Травматоло-
гия и ортопедия» в 
ПИУВ. С 2000 по 

2003 – проф. каф. «Хирургия», а с 2003 
– дир. мед. ин-та ПГУ, зав. каф. «Хирур-
гия». Обл. науч. интересов: хирургия 
крупн. суставов и позвоночника; осн. 
науч. направления – получение матери-
алов мед. техники с применением тех-
нологии микродугового оксидирования, 
разработка совр. мед. технологий лече-
ния больных с хирург. патологией. Авт. 
б. 220 науч. тр., в т.ч. 1 монографии, 29 
авт. свидетельств и патентов на изобре-
тения, 15 учеб. пособий. Деп. Пенз. гор. 
Думы 4-го и 5-го созывов. Награжден 
пам. знаком «За заслуги в развитии горо-
да Пензы» (2007), юбилейной медалью 
«В память 350-летия Пензы» (2013).

Соч.: Углеродная пара трения в эндопро-
тезировании крупных суставов человека // 
Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Медицинские науки. 2014. 
№1 (соавт. А.С. Кибиткин, А.В. Вертаев, М.А. 
Ксенофонтов).

А. Ю. Казаков
МИФОЛОГИЯ (греч. mythologia; от 
mythos – сказание, предание; logos – сло-
во, рассказ, учение), первый донауч. тип 
мировоззрения, создание коллективной 
обществ. фантазии. Мифотворчество 
рассматривается как важнейшее явление 
в культ. истории человечества. В перво-
бытном общ-ве М. представляла собой 
способ понимания и объяснения разл. 
явлений окруж. мира, попытку описать 
и осмыслить его. Гл. предпосылки ми-
фолог. «логики» – это, во-первых, то, что 
первобытный чел. еще не выделял себя 
из окруж. среды – природной и соц., и, 
во-вторых, элементы логической диф-
фузности, нерасчлененности первобыт-
ного мышления, не отделившегося от 
эмоцион., аффектно-моторной сферы. 
Для М. свойствен наивный антропомор-
физм, т.е. уподобление чел., наделение 
человеческими свойствами (напр., со-
знанием) предметов и явлений, небес-
ных тел и сказочных существ. В науке 
нет однозначного решения вопроса о 
соотношении М. и религии. М. сохрани-
лась в нек-рых древн. докум. (летописи 
и пр.), в произв. устного нар. творчества, 
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а также в форме окруж. чел. предметов 
(жилище, утварь, одежда), в архаичных 
обрядах и отд. суевериях. В многонац. 
Пенз. крае населяющие его народы име-
ют каждый свою нац. миф. сист., прак-
тически не облад. местной спецификой. 
Исключение составляет М. мордвы-мок-
ши, к-рая зародилась на терр. Пенз. края. 
Еще в кон. XIX этнографы обратили 
внимание на фрагментарность общенац. 
миф. представлений рус., чувашей, татар 
и относит. целостность морд. миф. сист., 
к-рая нашла свое отражение в морд. нар. 
эпосе «Масторава». Наука выделяет 
разл. категории мифов: героические, ка-
лендарные, родоплем. (тотем.), астраль-
ные (о звездах, луне, солнце), о проис-
хождении жизни и живых существ, в т.ч. 
чел., и др. В данном случае речь идет о 
древнейшей М., т. к. своеобразные миф. 
представления возникают и на б. позд-
нем этапе ист. развития, как, напр., миф. 
биографии известных лиц, о существо-
вании небывалых животных, вера в яс-
новидящих и т. п.

Ист.: Философский энциклопедический 
словарь. М., 1983; Мифологический словарь. 
М., 1990; Лосев А.Ф. Философия. Мифоло-
гия. Культура. М., 1991; Мифы народов мира: 
энциклопедия. М., 1997. Т. 1; Вишневский 
К.Д. Мифология // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Юрченкова Н.Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации. 
Саранск, 2009. 

В. И. Первушкин
МИФОЛОГИЯ МОРДОВСКАЯ. Вос-
ходит к эпохе общности финно-угров 
(2–3-е тыс. до н.э.). Источники М. м. 
– песни-гимны (паз морот – мокша (м.), 
эрзя (э.); шкай морот – м.), молитвы во 
славу богов и предков (озондомат – м., 
озномат – э.), величания и благопоже-
лания, сказки о животных-тотемах и 
волшебно-фантаст., легенды, былички, 
загадки и др. жанры фольклора. 

Центр. место в М. м. занимают мифы 
о сотворении мира (космогон.) и чел. 
(антрополог.), происхождении рода и его 
первобытных институтов (этноген.), воз-
никшие на стадии первобытной общины 
и обусловл. хоз. деят-тью, практ. навы-
ками чел. 

Космогонические мифы мордвы раз-
лично трактуют идею творения мира. 
Оно связывалось с возникновением Зем-
ли. В создании мира участвуют Верхов-
ный бог (м. – Шкай, э. – Нишке) и злой 
дух (м. – Шайтан, э. – Идемевсь). Вер-
ховный бог либо сам достает кусок зем-
ли или песок со дна океана, обратившись 
в утку-нырка, либо приказывает злому 
духу достать землю, из к-рой и творится 
мир. Распространен сюжет о сотворении 

мира Вел. птицей (м. – Ине Нармонь, э. 
– Ине Нармунь), несущей мир. яйцо, из 
к-рого возникает Земля (из скорлупы по-
является небесная и подземная твердь). 
Небо, Солнце, Луна в М. м. возникают 
после сотворения Земли. 

Появление теогонических мифов 
(о богах и демонах) свидетельствует 
о синкрет. единстве религии и худож. 
творчества. Приписываемые природным 
явлениям человеческие кач-ва создавали 
конкретные образы: легкокрылой Варма-
вы, богини плодородия Норовавы, Пурь-
гинепаза. В эсхатолог. мифах о гибели 
нар. и земли, конце света отражены воз-
зрения мордвы на нов. приход Нишкепа-
за и Тюштяна, их надежды на спасение. 
Мордва особо выделяет этиологические 
мифы: о деревьях, птицах, животных, 
насекомых, пресмыкающихся, проис-
хождении рек, озер, болот, курганов. 

Мифологическая картина мира у 
мордвы предполагает наличие трех осн. 
зон: неба, земли, подземного мира. Зем-
ля плоская, в виде ковша или чаши, или 
круглая, омываемая мир. океаном, либо 
4-угольная. Она держится либо на бел. 
рыбе (белуге), либо на трех рыбах (сев-
рюге, осетре, белуге), охраняемых боги-
ней Равы (Волги), либо на трех китах, 
к-рые, двигаясь в разных направлениях, 
создают равновесие мира. Верховный 
бог у мокши творит чел. из древесного 
пня, у эрзи – из глины. В М. м. преоб-
ладают жен. божества. Верховный бог 
осознается как существо неопредел. 
пола. Божества мордвы могли выступать 
в антропоморфном (человеческом), зоо-
морфном (животном), растит. и гибрид-
ном обликах. Почитание божеств пред-
полагало у мордвы жертвоприношение 
и произнесение молитв во вр. религ.-маг. 
церемоний. Если на добрых божеств 
мордва воздействовала жертвоприноше-
ниями и молениями, то на злых – закли-
наниями.

Мифолог. символика мордвы разно-
образна. В эпических песнях – о состяза-
нии коня и сокола: сокол – символ охоты, 
конь – земледелия. В споре о том, кому 
быть кормильцем нар., всегда побеждает 
конь. Огонь имеет двойную символи-
ку: это и грозный разрушитель, смерть, 
и свет, тепло. Символичны также: вода 
– очищение; береза – плодородие, жен. 
начало; кукушка – вещая птица; яблоня – 
женственность, красота, гармония; свеча 
– продолжение рода, плодородие и др. 

Функцион. характеристики морд. бо-
гов имеют аналоги в мифологии др. нар.: 
Пурьгинепаз – Перун (слав.), Юпитер 
(древнерим.), Зевс (древнегреч.). Замена 
языческих имен богов после крещения 

на христ. (Пурьгинепаз – Илья Пророк 
или св. Николай; Нишкепаз – Христос, 
или Бог-Отец, и др.) отразила воззре-
ния мордвы в условиях гос. устройства 
России и вторичных богословских или 
лит. влияний. Все деяния чел., его пси-
хология, эстет. и нравств. принципы в М. 
м. обусловлены волей богов. Слитность 
в мифах природного и соц., земного и 
небесного, человеческого и божеств. 
способствует пониманию и объяснению 
окруж. мира. Когда жрецы использовали 
мифотворчество для обоснования к.-л. 
ритуалов, обрядов, оно неизменно ста-
новилось элементом религии. До кон. 
XIX у мордвы преобладали культовые 
отправления. Поэтому мифы изучались 
вместе с религией и обрядами. Мотивы, 
сюжеты, образы М. м. использовались в 
произв. лит-ры и иск-ва и прежде всего в 
«Мастораве». 

Ист.: Мельников (Печерский) П.И. Очер-
ки мордвы. Саранск, 1981; Мордва: Историко-
этнографические очерки. Саранск, 1981; Мор-
два: Историко-культурные очерки. Саранск, 
1995; Девяткина Т.П. Мифология мордвы. 
Саранск, 1997; Юрченкова Н.Г. Мифология 
в культурном сознании мордовского этноса. 
Саранск, 2002; Юрченкова Н.Г. Мифология 
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009; Шуляев А.Д. Мифология 
// Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 
1; Никонов А.Б., Первушкин В.И. Мифология 
мордовская // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Первушкин В.И. Мордва Пензенской 
области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
МИФОЛОГИЯ РУССКАЯ, совокуп-
ность мифов, восходящих к славянскому 
язычеству. Говорить о к.-л. специфике 
М. р. у нас. Пенз. края не представляется 
возможным, т. к. русские пришли сюда 
уже будучи христианизиров. Сохрани-
лись лишь отд. мифолог. образы в быту, 
нар. обрядах, фольклоре, суевериях. 
Наиб. архаичные миф. представления 
появляются в пору первобытного зем-
леделия: это культ Рода и Рожениц, связ. 
с жизн. началом. В Киевской Руси фор-
мируется пантеон (совокупность богов), 
во главе к-рого стоял Перун – бог грозы, 
молнии и грома, покровитель воинов. 
Др. боги: Хорс, Дажьбог, Стрибог, Се-
маргл, Мокошь (единств. жен. божество), 
Велес, Ярило, Сварог – не имеют четкой 
и однозначной характеристики, все они 
связаны с силами природы – небом, сол-
нцем, ветром, огнем, плодородием и т. 
д. Среди персонажей «низшего» разря-
да почитались Леший, Домовой, Водя-
ной, Ведьмы, Русалки, Кикиморы и др. 
Миф. представления отразились в разл. 
обрядах, в с.-х. календаре, в домашнем 
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хоз-ве (заклинат. и оберегат. знаки-сим-
волы: резьба, вышивка, жен. украшения, 
утварь и т. д.). К XIX языческое, миф. 
содержание исчезает; вышивальщицы 
и плотники уже не умеют объяснить 
смысл узоров, бессознат. повторяют 
традиц. композиции. Забываются имена 
мн. миф. существ. Сохранившиеся ста-
новятся лишь ч. фольклорных произв. 
(сказки, былины) или на бытовом уровне 
употребляются в ассоциативнообразном 
смысле: «Леший», «Русалка», «Ведьма» 
и пр. Элементы языческих культов и ми-
фологии постеп. переплелись с элемен-
тами христ. религии (праздник Троицы 
– языческий Семик; Святки, Маслени-
ца и др.). Самым живучим в сознании 
рус. нас. Пенз. края оказались элемен-
ты «низшей мифологии». Сохранились 
представления о духах природы: вод., 
лесных, связ. с плодородием почвы, до-
машних – домовых, водяных, русалках, 
упырях и др. В быту рус. нас. Пенз. края 
сохранились обычаи, связ. с культовыми 
мифами. В с. Пустынь Н.-Ломов. у. дол-
го сохранялся обычай опахивания села, 
чтобы не допустить эпидемии болезни 
скота. Участниками этой процедуры, 
совершавшейся ночью, были в осн. де-
вушки и женщины, одетые в бел. ночные 
рубашки. Неск. чел. несли соху, а одна 
из девушек надевала хомут. Обходя вок-
руг села, процессия в нек-рых местах 
останавливалась и делала сохой бороз-
ду. Шествие сопровождалось шумом, 
криками, произнесением заговоров на 
болезнь скота. Если же на пути встре-
чалось животное, его били палками, 
иногда забивали до смерти. Существ. 
сторону быта рус. нас. Пенз. края со-
ставляли связ. с календарными мифами 
дохрист. праздники – Масленица, Семик 
(или русальная неделя), Таусень и др. В 
деревнях Пенз. губ. на Масленицу наря-
жали 8–10 саней, в к-рые запрягались 
ряженые в солом. колпаках и кафтанах. 
На одни из саней ставилось солом. чу-
чело Масленицы. Эта процессия объез-
жала всю деревню, а нередко ездила из 
одной деревни в др. Вечером этого же 
дня чучело Масленицы вместе со сно-
пами соломы, взятыми из каждого крест. 
хоз-ва, сжигали. Довольно живучими 
оказались нек-рые ритуальные действия 
в процессе свадебного обряда, «обере-
гающие» жениха и невесту от порчи, от 
«злых духов» (дружка впереди всех вхо-
дит в избу и плетью изгоняет нечистую 
силу; сваха одевается в вывороч. тулуп, 
чтобы обмануть черта; свадебный поезд 
демонстрирует фаллический символ как 
образ плодородия, потомства и др.). На 
Масленицу на дровни помещали коле-

со и сажали на него «мужика, опытного 
в забавах и причитаниях», а в дровни 
впрягали разукраш. людей и т. д. Элемен-
ты «высшей мифологии» сохранились в 
форме обычаев, связ. происхождением 
со славянскими божествами. В с. Лопу-
ховка (Воскресенское) Городищ. у. бы-
товал обычай на заре дня Ивана Купалы 
собирать чистым куском холстины росу. 
Намокшую ткань выжимали, сливая 
воду в бутыли. Этой росной воде при-
писывали целебные свойства и употреб-
ляли при всех болезнях. С мифами о бо-
жествах плодородия – Роде и Роженицах 
– связано происхождение бытовавшего в 
губ. праздника пожинок. В конце жатвы 
нас. деревни собиралось в поле, чтобы 
дожать последние загоны. Последний 
сноп наз. именинником. Его наряжали в 
сарафан и кокошник, а потом с песнями 
и приговорами несли в деревню. 

Матер. воплощение М. р. получила в 
домашней утвари, вышивке, резьбе по 
дереву, хотя сами мифы, объясняющие 
отд. элементы декора, не сохранились. 
Во мн. селах жилища (дерев. избы) до 
сих пор украшаются затейливой резь-
бой, где каждый элемент значим как 
оберег от злых духов. Однако следует 
иметь в виду, что плотники-декорато-
ры в прошлом занимались промыслом 
и приносили с собой традиц. рисунки 
из др. регионов. Точно так же в одежде, 
жен. украшениях, утвари отразились мн. 
миф. представления.

Ист.: ПЕВ. 1877. №2; 1878. №14, 15, 
17, 18, 19, 23, 24; 1884. №7; 1889. №9, 15, 
16; 1907. №18, 24; Рыбаков Б.А. Язычество 
Древней Руси. М., 1987; Мифологический 
словарь. М., 1990; Материалы для географии 
и статистики России. Т. 2; Снегирев И.М. Рус-
ские простонародные праздники и суеверные 
обряды. М., 1990; Русский народ. Его обычаи, 
обряды, предания, суеверия и поэзия / сост. 
М. Забылин. М., 1990; Мифы древней Волги. 
Саратов, 1996; Чувашев М.И., Шуляев А.Д. 
Духовное наследие народов Поволжья. Жи-
вые истоки. Самара, 2001.

К. Д. Вишневский, А. Б. Никонов, 
В. И. Первушкин

МИФОЛОГИЯ ТАТАРСКАЯ вплоть 
до нач. XIX сохраняла пережитки язы-
чества. В наст. вр. существуют лишь отд. 
публ., касающ. гл. обр. персонажей т. н. 
«низшей мифологии» казан. татар.
М. т. делится на след. темат. гр.: 1) 

космогонич. мифы; 2) мифы о богах; 3) 
мифы о взаимоотношениях людей и жи-
вотных; 4) рассказы о персонажах «низ-
шей мифологии».

Космогонич. мифов, вернее, их отго-
лосков, сохранилось немного. Так, Зем-
ля, по воззрениям татар, представлялась 

как плоское пространство, расположен-
ное на рогах гигантского быка. В свою 
очередь, этот бык прикреплен к усам 
огромной мир. рыбы, к-рая плавает в 
безбрежном вод. пространстве. Эти уни-
верс. представления о мире находят от-
ражение и в тат. мифологии. Одноврем. 
находящ. на просторах Космоса Небо, 
Солнце, Луна и Звезды в первобытных 
воззрениях всех народов выступают как 
живые существа, одушевл. атрибуты 
Вселенной. Все они так или иначе связа-
ны с Землей и оказывают пост., неотвра-
тимое и достаточно конкретное воздейс-
твие на ее обитателей. Именно поэтому 
все, что происходит с живыми одушевл. 
и неодушевл. предметами на Земле, все 
явления природы (гроза, молния, навод-
нения, землетрясения, лесные пожары и 
т. д.) напрямую зависят от Неба, Солнца, 
Луны и Звезд. С этой точки зрения тат. 
мифология отражает характ. особеннос-
ти мифологии Др. Востока.

В фолькл. жанрах сохранились пер-
сонажи языч. мифологии татар. Одним 
из самых популярных является Див, 
или Див-пэри, по происхождению свя-
зан. с зороастризмом и его свящ. книгой 
– Авестой. Хотя Див в тат. мифологии 
выступает в осн. как злое существо-чу-
довище, иногда сохраняются отголоски 
б. ранних, чем в Авесте, представлений, 
когда Диву поклонялись как божеству 
(бел. Див в сказке «Дутан батыр»).

Др., более зловещий персонаж – Аж-
даха, генетически связан с Ажи-Дахака 
иранской мифологии. Аждаха когда-то 
был божеством вод. стихии. Позже он 
стал выступать как зловещее чудовище, 
к-рое, очевидно, в эпоху Сасанидов (224–
651), проникло в мифологию тюркских 
народов. В тат. легендах Аждаха высту-
пает как опасный и зловещий противник 
богатыря, лишен. каких бы то ни было 
положит. черт. В мифологии татар Див, 
Аждаха и Змей (или Змея) стоят друг к 
другу довольно близко и наделяются 
похожими функциями, о чем свидетель-
ствует широко изв. пословица: «Змей, 
достигший ста лет, превращается в Аж-
даху; достигший тысячи лет, превраща-
ется в Юху». К широко распростран. у 
татар Посурья фантастич. образам сле-
дует отнести аздяку – злое и враждебное 
человеку существо. По поверьям, аздяка 
считается огненным змеем, к-рый может 
пробраться через трубу в дом одинокой 
женщины.

Тотемные мифы татар о взаимоотно-
шениях людей и животных сохранились, 
напр., в сказке «Белый волк» («Ак буре»): 
могуществ. хозяин дремучего леса может 
оборачиваться крылатым тулпаром, Се-
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мургом, молодым джигитом. Белый волк 
выступает как всемогущее божество и в 
мифе, относящ. к булгар. эпохе (IX–XIV), 
когда он спасает людей (род, племя), за-
блудивш. в непроход. лесах и болотах. 
Немало в волшебных сказках и мотивов 
о том, как голуби оборачиваются краса-
вицами или джигитами. Сюжеты нек-рых 
сказок основываются на семейно-родств. 
отношениях людей и зверей, например, 
сказки «Сын медведя Атылахметгарей», 
«Бедный джигит и змея Юха».

В верованьях татар Посурья отраже-
но также почитание дом. животных, осо-
бенно лошадей. Между только что рож-
денными жеребятами-двойнями якобы 
можно обнаружить птицу счастья кой-
горыш (птица, вылупившаяся из яйца, 
к-рое снес петух). Петух в представле-
нии татар Посурья – вестник счастья. 
Отсюда, возможно, и исходит назв. сва-
дебного обряда − тан, кучат (петушиная 
заря). Пение петуха обещает приятную 
новость или известие.

В М. т. многочисленны низшие духи. 
Духи умершего колдуна (убыр) или са-
моубийцы (орэк – наиб. древнее мифич. 
доисламское представление), по нар. по-
верьям, причиняли людям вред: сбивали 
с пути запоздалых путников, насылали 
болезни, пили кровь скота и т. д. Такие 
фантастич. образы, как шурале, бичура, 
не представлены в четкой форме в мифо-
логии татар Посурья.
М. т. довольно богата всевозм. духа-

ми, хозяевами разл. стихий, к-рые обоз-
начаются общим термином Ия: Йорт 
иясе – Хозяин дома, Су иясе – Хозяин 
воды, Су анасы – Мать воды, Су кызы 
– Дочь воды и др. Чаще всего они высту-
пают хозяевами, нередко властелинами 
тех стихий, сооружений, помещений, к 
к-рым относятся.

Ист.: Мухамедова Р.Г. Татары-мишари. 
Историко-этнографическое исследование. М., 
1972; Этнография татарского народа. Казань, 
2004; Зюзин Ф.М. Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Р. Г. Мухамедова,  Н. Х. Нагаева, 
В. И. Первушкин

МИФОЛОГИЯ ЧУВАШСКАЯ, сово-
купность мифов, восходящих к време-
ни формирования чувашского этноса. 
Самые древн. мифы связаны с деревь-
ями и животными. Они объясняют их 
происхождение, отношения с людьми, 
наделение человеческими свойствами. 
Достаточно рано у чувашей сложились 
космогон. мифы. По их представлениям 
Земля и Небо поначалу пребывали слит-
но. Но однажды женщина хлебом вытер-
ла испачкавшегося ребенка и, боясь гре-
ха, не бросила хлеб на землю, а спрятала 

его на небе. Чистое небо, опасаясь, что 
люди могут его загрязнить, отделилось 
от земли. По древн. представлениям 
небесный мир составлен из 7 ярусов, 
каждый из к-рых имеет свой цвет. Небо 
представлялось также и 3-, и 2-слойным. 
Оно после отделения от земли опира-
лось на 4 столба. Не случайно на месте 
чувашских молений ставилось строение 
на 4 столбах и с крышей. В ранней М. 
ч. большую роль играли персонажи низ-
шей мифологии – разнообразные духи, 
быв. воплощением природных явлений: 
Арсуи – дух леса, Вуташ – дух воды, 
Вупар – дух удушья, болезней и лунного 
затмения, Херт-сурт – домовой и др. Мн. 
из духов носили дуалист. характер: воп-
лощали и доброе, и злое начало. Б. позд-
нее происхождение имеют мифы о богах, 
антропоморфных сверхъестеств. сущес-
твах. В чуваш. пантеоне насчитывается 
б. 200 богов и приданных им духов. В 
связи со становлением соц. неравенства 
в М. ч. формировалась идея супремате-
изма (превосходство одного из богов над 
др.), складывалась иерархия богов. Вер-
ховным богом становится Султи-Тура, 
или Тура-Тала. Он бог-творец, податель 
дождя на поля, дарует урожай и счастье 
людям. С Султи-Тура связан б. поздний 
вариант космогон. мифа чувашей. Он 
вместе с Пулех выступает как доброе 
начало мира. Злое начало представлял 
Шуйтан. С Султи-Тура также связаны 
теогон. и антропогон. мифы. Он создал 
себе богов-пом. и вылепил из глины лю-
дей. При нем находились боги: создатель 
душ (Чун суратакан тура), детей (Ывал-
хер суратакан тура), домашних живот-
ных (Выльах-черлех суратакан тура), 
судьбы (Султи-кепе) и др. В М. ч. сфор-
мировались и элементы мифа о конце 
света. Мн. из миф. обычаев живы в быту 
чувашей и до наст. времени. Элементы 
миф. символики продолжают сохранять-
ся в орнаменте.

Ист.: Денисов П.В. Религиозные веро-
вания чувашей. Чебоксары, 1959; Трофимов 
А.А. Космогонические представления древ-
них чувашей и отражение их в орнаменте 
вышивки // Чувашское искусство. Чебоксары, 
1976; Салмин А. Народная обрядность чува-
шей. Чебоксары, 1994; Чувашев М.И., Шуля-
ев А.Д. Духовное наследие народов Повол-
жья. Живые истоки. Самара, 2001; Чувашская 
энциклопедия. Чебоксары, 2009. Т. 3; Чуваши 
М., 2017.

А. Б. Никонов, В. И. Первушкин
МИХАИЛ (Постников Михаил Степа-
нович) (30.09.1878, Воронеж – не ранее 
1952), еп. Пенз. и Саранск. Окончил 
Воронеж. дух. уч-ще (1893), Воронеж. 
дух. семинарию (1899), учился на мед. 

ф-те Томского ун-та (1899–1901), од-
новрем. слушал лекции на юрид. ф-те 
этого же ун-та. Окончил ист.-фил. ф-т 
Моск. ун-та, сдал экстерном экзамен за 
курс ярославского Демидовского юрид. 
лицея и за курс общ. классов Петерб. 
консерватории; магистр истории (1911). 
В 1909–1920 служил в суд. органах Во-
ронеж., Ковенской, Новгород. губ. В 
1920 принял свящ. сан и монаш. постриг, 
служил в храмах Воронеж. губ. В 1922 
уклонился в обновленч. раскол, с 1922 
– обновленч. еп. Вольский, викарий Са-
ратов. епархии, затем управлял Псков., 
Великоустюжской, Уральской, Каси-
мовской, Витебской, Рязан., Калинин. 
обновленч. епархиями. В 1933–1936 – в 
ссылке в Архангельской обл. В 1943 вер-
нулся в Патриаршую Церковь и был при-
нят в епископском сане. В феврале–июле 
1944 – еп. Архангельский, в 1944–1947 – 
Пенз. и Саранск. Проявил себя энерг. ор-
ганизатором, добился возвращения церк. 
имущества из Пенз. краеведч. музея. 
При нем епархии был возвращен Успен-
ский храм, ставший кафедр. собором, к-
рый был основательно отремонтирован. 
В янв.–июне 1947 – еп. Ивановский и 
Шуйский. В июне 1947 арестован, при-
говорен к 5 годам заключения. Судьба 
после освобождения неизвестна.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
«МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ», сов. 8-па-
лубное пасс. круизное судно, проект 301 
(нем. обозначение) Seefa 750 (мор. суд-
но на 750 пасс.). Построено по заказу на 
верфи VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar 
в Висмаре (ГДР). Судами-близнецами 
являлись «Иван Франко», «Александр 
Пушкин», «Шота Руставели» и «Тарас 
Шевченко». Порт приписки – Л. (СПб.). 
Спущен на воду – 18 марта 1972. Водоиз-
мещение – 18696 т (полное). Дл. – 175,77 
м, шир. – 23,6 м, выс. – 13,5 м. Экипаж – 
347 чел., пассажировместимость – 1334 
чел. Совершал трансатлант. переходы 
и турист. круизы к берегам Австралии. 
16 февр. 1986 у берегов Нов. Зеландии 
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судно получило обширную пробоину от 
удара дном о подвод. камни и затонуло. 
Находившиеся на борту пасс. и экипаж 
были спасены подошедшими к месту ги-
бели лайнера танкером Tarihiko (Тарихи-
ко) и паромом Arahura (Арахура).

Ист.: Сороколат В. Скажи-ка, лоцман… // 
Совершенно секретно. 2005. №2; Андреев С. 
Наш «Титаник» до сих пор грабят мародеры // 
Смена. 27 авг. 2007.

И. С. Шишкин
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (РОМАНОВ) 
(28.01.1798, СПб. – 28.08.1849, г. Варша-
ва, Польша), Вел. кн., сын Имп. Павла I. 

Участник антина-
полеоновских кам-
паний (1814–1815). 
В 1820 основал 
Арт. уч-ще – пер-
вое в России воен. 
учеб. заведение. 
При его участии в 
гос-ве было созд. 
14 кадетских кор-
пусов. В авг. 1817, в 
сопровождении ген. 
И.Ф. Паскевича и 
наставников А.П. 

Алединского и Г.А. Глинки, отправился 
в путешествие по России, продолжав-
шееся до мая 1819. Маршрут ознакомит. 
поездки проходил через П. 31 авг. 1817 
Вел. кн. прибыл в с. Годяйкино Городищ. 
у., а в 3 часа утра 1 сент. – в с. Городище, 
где и переночевал. Приняв депутации от 
местного дворянства, купечества и духо-
венства, в тот же день в 12 часов прибыл 
в П. При встрече высокого гостя пенз. гу-
бернатор М.М. Сперанский вручил ему 
ист. записку о П. и губ. Михаил посетил 
Спасск. кафедр. собор и пожертвовал 20 
тыс. руб. на завершение его стр-ва, затем 
в губернаторском доме состоялся прием. 
Во 2-й половине дня гость познакомился 
с богоугодными заведениями, посетил 
гимназию, Троицкий жен. монастырь, а 
вечером присутствовал на дворянском 
бале в свою честь. Пенз. дворяне соб-
рали 3 тыс. руб. в помощь инвалидам 
Конно-егерского полка, шефом к-рого 
был Вел. кн. На след. день в 7 часов утра 
Михаил отправился далее, посетил Чем-
бар и Поим и к вечеру выехал за пределы 
Пенз. губ.

Ист.: Русский архив. 1896. Кн. 4; Савин 
О. Императоры и губернаторы: страницы ис-
тории Пензенского края. Пенза, 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА КАФЕД-
РАЛЬНЫЙ СОБОР в Сердобске. Со-
бор 5-главый, камен., 3-престольный. 

Гл. престол во имя Архистратига Ми-
хаила освящен еп. Саратов. и Царицын. 
Гермогеном 2 апр. 1905, прав. – во имя 
Казанской иконы Божией Матери – 4 
окт. 1905, а лев. – в честь свт. и чудот-
ворца Николая – 18 сент. 1908. Строил-
ся с 1895 по 1905 по проекту саратов. 
арх. А.М. Салько (1838–1918). Интерьер 
храма в 1909 украшен росписями и ор-
наментами моск. худ. шк. П.П. Пашкова. 
Две зап. башни были предназначены для 
колоколов. Самый больш. колокол – в 
516 пудов – был подарен собору купцом 
П.Н. Муруговым. Собор может вместить 
3000 чел.

В 1937 собор закрыли. От разруше-
ния храм был спасен благодаря тому, 
что в нем размещался воен. склад. По 
просьбе прихожан в конце Вел. Отеч. 
войны собор разрешили открыть, в 
1946 он вновь был освящен. В соборе 
проведены восстановит.-реставрац. ра-
боты. В 1973–1991 настоятелем собора 
был архимандрит Модест (Кожевни-
ков); алтарником в 1975–1976 служил 
А.В. Судаков, ныне митр. С.-Петерб. 
и Ладожский Варсонофий. При соборе 
действует воскресная шк.; в 2005 пос-
троен дух.-просветит. ц. С 2012 в связи 
с учреждением Серд. епархии собор по-
лучил статус кафедр.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912; Алексеев К.Ф. Ко-
локола России // Ленинский путь. Сердобск, 
1991. 7 февр.; Дворжанский А.И. Собора 

Михаила Архангела г. Сердобска: 1905-2005. 
Пенза, 2005.

Е. В. Жуланова, О. В. Тимошина, 
Е. П. Белохвостиков

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, 
построена в пгт Башмаково в 1899. Рас-
положена на окраине, в той ч. поселка, 
к-рая до его образования называлась с. 
Колесовка. Кирпичн., прямоугольная 
в плане, 5-главая, имеет завершения в 
виде 8-гранных барабанов (из них центр. 
– световой, а угловые – глухие), украш. 
кокошниками и увенч. изящн. главками 
на длин. шейках. Ярус звона 3-ярусной 
колокольни, покоящ. на двух четвериках, 
выполнен аналогичн. образом, что при-
дает цельность и завершенность облику 
церкви, получивш. больш. живопис-
ность благодаря дробн. эклектич. харак-
теру декора, выполн. в «русском» стиле. 
Церковь действ.

Ист.: Пензенская епархия. Пенза, 1907; 
Дворжанский А.И. Храмы Пензенской облас-
ти. Т. 1. Пенза, 2017.

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
в с. Березовка (быв. с. Донгузлей) Не-
верк. р-на, дерев., обшитая тесом, со-
стоит из двух построен. в разн. время 
ч., придающих ей крестообр. в плане 
форму. Осн. объем построен в 1861 и 
представляет собой располож. по 1 оси 
равные по ширине 3-ярусную колоколь-
ню, выполн. в виде убывающих четвери-
ков, трапезную и храм типа «восьмерик 

МИХАИЛ – МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

Собор Михаила Архангела в Сердобске

Вел. князь Михаил 
Павлович
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на четверике» с прямоуг. апсидой. В 
1900 композиция церкви была усложне-
на пристройкой к храму двух приделов, 
покрытых 2-скатной крышей. Церковь 
вновь открыта после реставрации как 
Покровская в 1992.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
в с. Кунчерове Неверк. р-на, дерев., 
построена в 1882 усилиями свящ. Ио-
акима Скалигерова. Однотипное вось-
мериковое завершение 1-главого храма 
и стройной 3-ярусной колокольни спо-
собствует уравновешенности всей объ-
емно-пространств. композиции церкви, 
а пропорциональность ее составных ч. 
и использование классиц. форм (треуг. 
фронтонов и пилястр на храме, рустов-
ки ребер объемов и т. д.) придают особ. 
выразительность. В интерьере храма со-
хранились росписи на холсте, выполн. в 
академ. манере.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
с приделом во имя свт. Димитрия Рос-
товского в с. Маркино (до 1960 – с. Рус. 
Сыромяс) Сосновобор. р-на построена в 
1816 владельцем села, ген.-майором Г.А. 
Колокольцевым, сын к-рого, ген.- лейт. 
Дмитрий Григорьевич, похоронен у цер-
кви, а внук, Александр Дмитриевич, на-

ходясь в отставке в чине подполк., с 1880 
по 1896 был ктитором этой церкви. Рас-
полож. в ц. села камен. 1-главая церковь 
имеет традиц. продольно-осевую ком-
позицию. Четверик двухсветного бес-
столпного храма несет на себе световой 
барабан, покрытый куполом, акцентиро-
ван по бокам 4-колонными портиками. 
4-ярусная колокольня с круглым верхн. 
ярусом увенчана шпилем. Трапезная 
первонач. была неск. шире колокольни, 
но в 1855 ее расширили уже до размеров 
храма и продлили до зап. фасада коло-
кольни. В 1882 постройка была укреп-
лена контрфорсами, утяжеливш. до того 
ясный облик пам. классицизма.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
в пгт Мокшан построена в 1825 (по др. 
сведениям 1827) в формах классицизма: 
двухсветный четверик, отмеч. по бокам 
пилястровыми портиками, завершался 
полусферич. куполом, а небольш. 2-
ярусная колокольня – шпилем. В 1869 
трапезную расширили в обе стороны, 
а в 1886 был утвержден нов. проект на 
перестройку церкви, предусматрив. снос 
существующей колокольни, продление 
трапезной с заменой дерев. потолков в 
ней на камен. своды и стр-во нов. 3-ярус-
ной колокольни, выполн. в «русском» 
стиле, что и было осуществлено к 1890. 
Закрытая в 1931, она была в послевоен. 

время ненадолго открыта (1947–1949) и 
вновь стала действ. с 1951. Настоятелем 
храма с 1958 по 1979 был М.А. Лебедев 
– авт. тр. по краеведению.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
в с. Симбухове Мокш. р-на построена в 
1780 на средства гр. А.И. Воронцова. Яв-
ляясь пам. переходн. периода от барокко 
к классицизму, несет в себе черты как 
того, так и др. при общ. устремленнос-
ти своих форм вверх, что придает всей 
композиции опред. легкость. Восьмерик 
храма, покрытый выс. барочным купо-
лом с изящной главкой на 8-гранном ба-
рабанчике, покоится на двухсветном чет-
верике, отмеч. по бокам треуг. фронтона-
ми. Стройная многоярусная колокольня 
увенчана шпилем. В 1897 был утверж-
ден проект на расширение трапезной, в 
рез. чего появились еще 2 придела: юж. 
(1889) и сев. (1902).

А. И. Дворжанский
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ 
в с. Стяжкино Н.-Ломов. р-на построе-
на в 1801. Имела, вероятно, своим ана-
логом один из проектов моск. арх. К.И. 
Бланка (1728–1793). В архит. воплоти-
лись черты как барокко (прорез. люкар-
нами своды барочных очертаний храма 
и колокольни), так и классицизма, особ. 
заметного в декор. оформлении коло-
кольни. В 1901 трапезную значит. рас-
ширили.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
МИХАЙЛИН Геннадий Николаевич 
(род. 21.03.1947, д. Островцы Колышл. 
р-на Пенз. обл., ныне не существует), 
токарь высш. квалификации. Работал 
на ПЧЗ (с 1965), с 1969 – на Пенз. при-
боростроит. з-де «Старт». Изготавливал 
самые сложные и ответств. детали для 
изделий воен. техники. Внес ряд ценных 
предложений для совершенствования 
технологии произ-ва. Неоднократный 
призер конкурсов проф. мастерства. В 
течение ряда лет чл. ГК КПСС (г. Зареч-
ный Пенз. обл.). Награжден орд. Ленина 
(1985), «Знак Почета» (1981).

В. А. Коротков
МИХАЙЛОВ Александр Иванович 
(06.12.1905, с. Земетчино Моршанско-
го у. Тамбовской губ., ныне Пенз. обл. 
– 06.02.1988, М.), сов. ученый в обл. 
авиац. двигателей и науч.-техн. инфор-
мации, информатики и программной ин-
женерии, докт. техн. наук (1954), проф. 
(1954), засл. деятель науки и техники 
РСФСР (1963). Окончил мех. ф-т МХТИ 

Церковь Михаила Архангела в с. Башмаково

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА – МИХАЙЛОВ 
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им. Д.И. Менделеева (1931). Работал в 
авиастроении (1930–1940). В 1942–1946 
– дир. Моск. авиац. ин-та. С 1946 по 
1955 – зам. мин. Мин-ва авиац. пром-сти 
СССР. Зам. гл. ученого секр. АН СССР. 
Инициатор орг-ции отеч. сист. науч.-
техн. информации и первой в стране ка-
федры информатики в МГУ. Один из ор-
ганизаторов Всесоюз. ин-та науч. и техн. 
информации АН СССР (ВИНИТИ) и его 
дир. (1956–1986). Внес большой вклад в 
развитие информатики как науч. дисцип-
лины в СССР. В 1975–1988 – гл. ред. пе-
риод. изд. ВИНИТИ «Международный 
форум по информации». Награжден орд. 
Ленина (1939, 1945, 1965, 1971), Окт. 
Рев. (1975), Труд. Кр. Знам. (1944, 1981, 
1985), «Знак Почета» (1959), медалью 
«За трудовую доблесть» (1954).

Соч.: Семиотика и информатика. М., 1975.
Ист.: Выпускники РХТУ им. Д.И. Менде-

леева. 1906–1950. М., 2001; Афанасьев П.П., 
Русланов В.И. Руководители Московского 
авиационного института. Начальники, дирек-
тора, ректоры. 1930–2011. Калуга, 2012.

И. С. Шишкин
МИХАЙЛОВ Дмитрий Сергеевич 
(1824, П. – 1889, СПб.), рус. гос. и об-
ществ. деятель, тайный советн. (1886). 
Ученый-зоолог, педагог. Магистр бота-
ники (1852). Учился в Пенз. гимн. Окон-
чил С.-Петерб. ун-т: мат. отд. (1847) и 
естествен. отд. (1848) физ.-мат. ф-та. С 
1948 преп. зоологии в С.-Петерб. ун-те, 
одноврем. в 1852–1862 – преп. естест-
вен. истории в Петерб. Ларинской гимн. 
С 1860 – проф. С.-Петерб. земледельчес-
кого ин-та. Издатель журн. «Натуралист» 
(1864–1868). Авт. мн. статей по ботани-
ке и разборов кн. по естествен. истории 
в «Журнале Министерства народного 
просвещения». Дир. уч-щ С.-Петерб. 
губ. (с 1867), дир. Учит. ин-та (с 1873). 
Инспектор, пом. попечителя С.-Петерб. 
учеб. округа (1878–1885), попечитель 
Оренбург. учеб. округа (1885–1889). На-
гражден орд. Св. Станислава 3-й (1852), 
2-й с Имп. короной (1870) и 1-й (1880) 
степ; Св. Анны 3-й (1862), 2-й (1874) и 1-
й (1883) степ.; Св. Владимира 4-й (1876), 
3-й (1878) и 2-й (1889) степ.

Соч.: Введение к изучению естественной 
истории. СПб., 1855; Руководство к ботанике. 
М., 1861.

Ист.: Список лиц, служащих по ведомс-
тву Мин-ва нар. просвещения на 1889/1890 
год. СПб., 1889; Крыловец Н.Г. Обществен-
но-педагогическая деятельность Санкт-Пе-
тербургского педагогического общества // 
Педагогика. 2010. №1.

И. С. Шишкин
МИХАЙЛОВ Исаак Филиппович (1856 
– до 1911), пенз. купец 2-й гильдии. Вла-

делец 2 бакалейных и мануфактурных 
магазинов (1895), землевладелец (2165 
дес. в Пенз. и 680 дес. в Чембар. у.). В 
Пенз. у. в его собственности находились 
вальцовые мельницы (в с. Нечаевка и 
Федоровка). В 1902 совместно с Н.Л. Ра-
биновичем и И. А. Барышевым один из 
соучредителей Т-ва первой пенз. паро-
вой ф-ки гнутой венской мебели «Рами-
ба» (назв. ф-ки от первых слогов фами-
лий ее учредителей). С 1898 – гласный 
Пенз. уезд. зем. собр., в 1900-х – деп. 
гор. Думы и чл. раскладочного по про-
мысловому налогу присутствия.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004.

А. В. Тюстин
МИХАЙЛОВКА, село Лунин. р-на, (до 
2011 – адм. ц. МО Михайловский сель-
совет). Расположено вдоль лев. крутого 
берега р. Ломовки, прав. притока Пе-
летьмы. Как сельцо входило в состав 
Ломов. вол. Мокш. у. В 1864 имело 72 
двора, в 1926 – 215. В XIX действовал 
сах. з-д. В 1921–1933 существовала с.-х. 
коммуна, с 1931 – колх., с 1961 – совх. 
Славилось песенным творчеством: в 
1910-х – один из ц. хорового иск-ва края 
(И.П. Пономарьков, А.А. Автократов). 
В 1939 Е.К. Медянцева создала хоровой 
коллектив рус. нар. песни. Скон. 1990-
х имеются отд. Михайловского ОПХ, 
специализир. на выращивании семян 
зерновых и зернобобовых культур, ДК, 
ФАП, неполная ср. школа. Открыт пам. 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны.
Население. В 1864 – 595, в 1897 – 

739, в 1926 – 1025, в 1930 – 828, в 1989 
– 358, в 1998 – 371, в 2010 – 229 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 268 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Михайловка // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-
бояров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
МИХАЙЛОВСКИЕ-ДАНИЛЕВСКИЕ, 
пенз. землевладельцы. Александр 
Иванович  (26.08.1789 – 09.09.1848), 
воен. историк, акад. Имп. С.-Петерб. 
АН (1843), ген.-лейт., сенатор. Участник 
Отеч. войны 1812–1814. Служил адъю-
тантом М.И. Кутузова для ведения кор-
респонденции на франц. яз. В бою под 
Тарутино был ранен, но вернулся в строй, 
дойдя до Парижа, заслужил зол. шпагу с 
надписью «За храбрость». Авт. трудов 
по ист. войн России с Францией, Турци-

ей и Швецией в нач. 
XIX, в числе к-рых: 
«Описание Оте-
чественной войны 
1812 г.», «Описание 
похода во Францию 
1814 г.», «Запис-
ки 1814–1815 гг.», 
где есть сведения 
о Пенз. губ. Один 
из организаторов 
Воен. галереи Зим-
него дворца, гл. ред. 

альбома о ней. Кавалер рос. и иностр. 
орд. Был женат на пенз. дворянке Анне 
Павловне Чемодановой (05.11.1801 
– 18.07.1832), посещал ее родовое по-
местье в с. Чемодановка Городищ. у., 
ныне Бессонов. р-на, перешедшее затем 
по наследству их сыну Леониду  Алек -
сандровичу  (1823–186?), надворному 
советн., к-рый в 1848–1852 избирался 
поч. попечителем Пенз. дворянского ин-
та и гимн. В 1858 он построил винокур. 
з-д, куда переселил ч. своих крестьян из 
Чемодановки, положив начало с. Леони-
довка. Его дочь Варвара  Леонидовна 
(1854–1913, М.) была замужем за поме-
щиком с. Кучки Пенз. у., пианистом и 
композитором, пред. Рус. муз. общ-ва 
Андреем Алексеевичем Оппелем (см. 
также Оппель В.А.).

Ист.: Лобанов-Ростовский А.Б. Русская 
родословная книга. Т. 1. СПб., 1895; Савин 
О.М. «Пишу тебе в Пензу…»: Пензенская 
тропинка к А.С. Пушкину. Саратов, 1983; Са-
пожников А.И. Генерал-лейтенант А.И. Ми-
хайловский-Данилевский: карьера военного 
историка // Новый часовой. 1997. №5. Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
МИХЕЕВ Анатолий Петрович (род. 
23.07.1938, с. Никольское Ульяновс-
кой обл.), проф. (1989), заслуженный 
работник высш. школы РФ (2012). 
Окончил строит. ф-т ПИСИ (1960), ас-
пирантуру Моск. инженерно-строит. 
ин-та им. Куйбышева (1965), канд. тех-
нич. наук (1966), зав. каф. архитектуры 
гражданских и промышленных зданий 
(1970–1976 и 1987–1999), декан строит. 
ф-та (1976–1981), с 1992 – проф. каф. 
городского строительства и архитектуры 
ПГУАС, с 1999 – директор музея ун-та. 
Специалист в области строит. физики и 
пром. архитектуры. По его разработкам 
выполнены работы по снижению произ-
водственного шума на объектах М., Л., 
Минска, Киева, Баку, г. Мирный Якутии 
и П. Автор б. 120 научных и учебно-ме-
тодич. работ, в т.ч. 8 учебников и учеб. 
пособий. Участник международ. конф. 

МИХАЙЛОВ – МИХЕЕВ

А. И. Михайловский-
Данилевский
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по акустике и симпозиума по строит. 
климатологии. Награжден орд. Поче-
та (1996), мед. «За трудовое отличие» 
(1981). Почетный работник высш. проф. 
образования РФ (1999).

Соч.: Архитектура промышленных зда-
ний. М., 1986, 1998; Строительная климато-
логия и теплотехника. Пенза, 1988; Проекти-
рование зданий и застройки населенных мест 
с учетом климата и энергосбережения. М., 
2002; От факультета до университета. Сама-
ра, 2005; Электроснабжение промышленных 
предприятий. Пермь, 2011; Производствен-
ные здания. Пенза, 2015; Факультет строите-
лей. Пенза, 2014.

Ист.: Тюкленкова Е.П. Михеев Анатолий 
Петрович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001;

Е. В. Викторова
МИХОТИН Владимир Дмитриевич 
(род. 30.07.1951, П.), д-р. техн. наук 
(1989), проф. ПГУ (1991). Спец. в обл. 
информац.-измерит. техники. Результа-
ты иссл. находят применение в произ-ве 
и учеб. процессе. Опубликовал св. 150 
работ, в т.ч. в соавторстве с Э.К. Шахо-
вым монографию «Интегрирующие раз-
вертывающие преобразователи напря-
жения». М., 1986.

И. С. Запевалин
МИШАРСКИЙ ДИАЛЕКТ ТАТАР-
СКОГО ЯЗЫКА, зап. диалект тат. яз., 
распадается на 2 гр. говоров – цокаю-
щие и чокающие. Разговорный яз. пенз. 
татар относится к чок. гр., имеющей 2 
подтипа – темниковский и лямбирский. 
Для говора пенз. татар, особ. в зап. и 
сев.-зап. р-нах обл. (Пачелм., Н.-Ломов., 
Вадин., Беднодемьян. р-ны), характерен 
темниковский подтип; менее выражен 
этот подтип, но также преобладает в 
«алтавыл» (6 сел): ныне в пределах Ка-
мен. (Кобылкино, Телятино, Мочалейка 
и Кикино), Белинск. (Кутеевка) и Па-
челм. (Решетино) р-нов. Темниковский 
подтип свойствен и говору татар ряда 
сел вост. и юго-вост. ч. обл., особ. с. Ок-
тябрьское, Исикеево, Карнавар (Неверк. 
р-н), Тат. Пенделка (Кузн. р-н), Н. Елю-
зань (Городищ. р-н) и др. Однако в этом 
регионе больше распространен смеш. 
темниковско-лямбирский тип говора с 
преобладанием темниковского. По мне-
нию языковедов, носители мишарского 
диалекта – «осколок древнекыпчакских 
племен», родств. караимам, балкарцам, 
кумыкам. Они попали в бассейн рр. 
Цны и Мокши не позднее XI. В форми-
ровании мишарского диалекта приня-
ли участие огузские и частично древн. 
финно-угорские племена. Мишарские 
говоры обладают своим рядом особен-
ностей в звуковом и морфолог. строе (в 

нем лучше, чем в лит. тат. яз., сохрани-
лись древн. формы); кроме того, в их 
лексике знач. пласт древн. кыпчакских 
и огузских слов, а также заимствований 
из рус. и морд. яз. Расселение татар-ми-
шарей по терр. Пенз. края происходи-
ло гл. обр. в XVII–XVIII из быв. Тем-
никовского (впоследствии Пенз. губ.) 
и Кадомского (Рязанской губ.) у., что 
обусловило преобладание в Пенз. крае 
темниковского типа говора.

Ист.: Махмутова Л.Т. Опыт исследования 
тюркских диалектов. Мишарский диалект 
татарского языка. М., 1978; Татарский мир: 
основные сведения о татарах-мишарях, их 
истории и религии. М.; Пенза, 2007; Дудчук 
Ф.И. Полевые исследования двух тюркских 
языков: границы описания и объяснения // 
Вопросы языкознания. 2009. №1. 

М. С. Полубояров
МКРТЧЯН Славик Рубенович (род. 
7.6.1947, с. Баяндур Горисского р-на Ар-
мении), организатор пром-сти. Засл. ма-
шиностроитель РФ (2001). В 1965–1967, 
1970–1973 учился в ППИ (специаль-
ность «Машины и технология литейно-
го произ-ва»). В 1967 работал слесарем 
з-да «Стройдеталь», затем – слесарем 

по ремонту обору-
дования Пенз. ф-ки 
игрушек. В 1967–
1970 служил в Сов. 
Арм. В 1970–1988 
работал на Пенз. з-
де им. Фрунзе – ст. 
мастером (1973–
1976), зам. нач. 
цеха (1976–1977), 
нач. цеха (1977–
1981), нач. произ-
ва (1981–1984), 
зам. ген. дир. ПО 

«ЗИФ» (1984–1988). С янв. 1988 – ген. 
дир. ПО «Пензтекстильмаш». С 1991 
– ген. дир. з-да «Пензмаш» (с 1992 – 
ОАО «Пензмаш»). Под рук. М. на пред-
приятии постоянно ведутся работы по 

улучшению конструкции и совершенс-
твованию технологии оборудования для 
сельхозпроизводителей, пищевой пром-
сти, а так же для ФПС РФ, УИН МЮ 
РФ и системы МВД России. Делегат 
XXVIII съезда КПСС (1990). Президент 
Ассоциации пенз. промышленников и 
товаропроизводителей (с 2003). Памят-
ный знак «За заслуги в развитии г. Пен-
зы» (2018).

Ист.: Кто есть кто в Пензе. П. 2006.
И. С. Шишкин

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, (Mammalia), 
наиб. высокоорганиз. кл. позвоночных 
животных. Осн. черты: живорождение, 
сочетающееся с выкармливанием дете-
нышей молоком; высокий уровень орг-
ции нервной системы; наличие волося-
ного покрова, относительно постоянная 
температура тела. Все это способствует 
широкой распространенности. М. насе-
ляют все жизненные среды: воздушно-
наземную, почвенно-грунтовую и вод-
ную. Насчитывают ок. 5500 видов (29 
отрядов). На терр. Пенз. обл. обитают 
представители 73 видов из 6 отрядов: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 
Зайцеобразные, Хищные, Парнокопыт-
ные.

Ист.: Пензенская лесостепь: Учебное 
пособие по экологии. Пенза, 1999; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская лесо-
степь»: Труды государственного заповедника 
«Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 
1; Состояние редких видов животных Пен-
зенской области: материалы ведения Красной 
книги Пензенской области / ред.кол.: Т.В. 
Добролюбова и др.; Пенза, 2008; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская ле-
состепь»: Островская лесостепь. Пенза, 2012. 
Вып. 2; Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: Попереченская 
лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3.

В. Ю. Ильин

С. Р. Мкртчян

Млекопитающие: 1. Байбак европейский. 2. Выхухоль.  
3. Летучая мышь – гигантская вечерница.
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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ 
№4 «СТУПЕНИ» ГОРОДА ПЕНЗЫ. 1 
(13) мая 1882 в П. открылось 6-классное 
реальное уч-ще, задачей к-рого была 
подготовка кадров для пром-сти губ. го-
рода. В уч-ще было принято 64 ученика, 
в осн. дети дворян, чиновников, мещан. 
В учеб. плане преобладали предметы 
естественнонауч. цикла. Обучение было 
платным (40 руб. в мес.). 16 окт. 1918 
Пенз. реальное уч-ще было передано в 
ведение Наркомата по просвещению и 
переимен. в Единую труд. шк. №21. В 
шк. программу были введены столярное 
и токарное мастерство, обувное дело, 
огородничество и т. п. С 1919 в шк. при-
нимались и девочки. С 1924 – 4-я труд. 
шк. 1-й и 2-й ступеней. Введен кооп. 
уклон в обучении, уч-ся изучали спец-
предметы: счетоводство, товароведение, 
кооперацию, статистику и письмоводс-
тво. С 1932 – Пенз. сов. труд. шк. 1-й и 
2-й ступеней №4 им. КИМ. Внедрялся 
«лабораторный метод обучения»: учеб. 
процесс проходил в условиях произ-ва. 
К 10-летию Октября на площадке в шк. 
саду был выстроен гимнаст. городок. 
Наполняемость шк. в 1930–1940-е была 
ок. 1 тыс. чел. Во внеурочное вр. уч-ся 
посещали шк. кружки: театр., лит., биб-
лиотечный. С 1943 по 1955 шк. была 
жен. В годы Вел. Отеч. войны в шк. 
учились дети, эвакуиров. из М. и Л. Ши-
рокий масштаб приобрело тимуровское 
движение. С 1942 в здании шк. – гос-
питаль (как и в годы Гражд. войны). Из 
42 учеников выпускного 10 «А» кл. не 
вернулись с войны 13 чел. С кон. 1940-
х в шк. развивалось оранжерейное дело, 
на пришк. участке был устроен парник, 
проводились с.-х. опыты. В 1942 шк. по-
бедила во Всесоюз. соц. соревновании 
шк. на с.-х. работах. С нач. 1950-х в шк. 
политехн. уклон. В 1953 впервые был 
проведен праздник «За честь школы», 
ставший впоследствии традиц. во всех 
шк. П. В 1956 одной из первых перешла 
на кабинетную сист. В 1967 шк. б-ка ста-
ла победителем во Всерос. смотре шк. б-
к. В 1968 на ВДНХ шк. стала лауреатом. 
12 сент. 1968 был открыт шк. музей. В 
1960 – СОШ №4 им. 25-летия ВЛКСМ. 
С 1996 шк. стала муниц. 

В 2008 шк. реорганизована и пере-
имен. в многопрофильную гимн. №4 
«Ступени». В 2016 гимн. получила еще 
2 корпуса: учеб. корпус и спортзал. В 
гимн. реализуется концепция многопро-
фильного обучения. Осуществляется 
сетевое взаимодействие с учреждения-
ми образования, культуры, спорта. Со-
здается развивающая образоват. среда, 
реализуютсяся разл. образоват. проекты, 

эффективно работает сист. доп. образо-
вания. Расширяется сеть платных обра-
зоват. услуг. 

В разные годы знач. роль в воспи-
тании и обучении уч-ся принадлежала 
засл. учит., орденоносцам, отличникам 
просвещения, педагогам-мастерам, та-
ким как А.Д. Ерогина, Е.Ф. Моногенова, 
М.А. Ручимская, В.В. Покровская, К.В. 
Тюганова, А.Н. Московченко, В.К. Поз-
днеева, И.Я. Бондарев, А.П. Кравецкая, 
П.С. Смирнов, М.В. Михейкина, Л.И. 
Гомерова, О.С. Обухова, А.П. Крайнова, 
К.Я. Энде, Р.А. Боброва, А.А. Корона-
това, Н.П. Карпова, Т.М. Кривошеева, 
Т.В. Позднякова, Н.Н. Давкова, Л.В. 
Галицкая, В.Д. Сальникова, Н.Г. Нико-
лаева, Е.В. Коннова, Т.А. Люткина, Е.Л. 
Дибина, О.С. Фрольцова, Н.И. Мельни-
кова и др. Из стен шк. к 2018 вышло б. 
15 тыс. выпускников. На здании гимн. 
установлены мемориал. доски, посв. 
выдающимся выпускникам: вице-адм., 
д-ру техн. наук А.Е. Брыкину; поч. по-
лярнику, канд. геогр. наук Е.М. Сузю-
мову; мин. здравоохранения СССР, засл. 
врачу РСФСР, д-ру мед. наук, проф. С.В. 
Курашову; выдающемуся физику и ра-
диоастроному, авт. учебников, д-ру физ.-
мат. наук С.Э. Хайкину; писателю В.П. 
Ставскому (Кирпичникову); киноопера-
тору, засл. деятелю иск-ва Л.В. Косма-
тову. Среди знаменитых выпускников 
шк. – пионер рус. авиации П.В. Евсю-
ков; кап. 1-го ранга Ю.К. Зиновьев; нар. 
арт. РСФСР В.Л. Зускин; летчик, Герой 
Сов. Союза Е.Д. Басулин; писатели В.Н. 
Астров, А.С. Васильев, В.С. Балашов; 
д-р физ.-мат. наук, проф. К.А. Путилов; 
чл.-корр. АПН СССР засл. деятель науки 
РСФСР, д-р хим. наук, проф. Ю.В. Хода-
ков; засл. деятели иск-в нар. худ. СССР 
Н.М. Сидоров, нар. арт. РСФСР А.В. 
Мочалов; поч. гражданин Пенз. обл. Т.Т. 
Мартыненко и мн. др.

Дир. шк. в разные годы были: Х.П. 
Вааг (1882–1885), А.Н. Мясоедов 
(1885–1889), М.П. Соловьев, Г.Д. Яг-
дфельд, Н.И. Тархов (1917–1920), М.Д. 
Токарев (1920–1924), С.О. Арсентьев 
(1924–1929, 1933–1937), Зайцев, П.Г. 
Резаев (1930–1931), Якимов, С.М. Пав-
шук, Г.С. Хрянин (1931–1933), Н.М. 
Пазаев (1938–1939), П. С. Смирнов 
(1939–1940, 1948–1949), Н.Х. Кузнецова 
(1940–1941), А.Г. Быкарев (1941–1942), 
Е.А. Вандышева, И.Я. Бондарев (1942–
1943), В.В. Архипова (1943–1946), Е.В. 
Шаталова (1946–1948), А.И. Конопатина 
(1949–1954), Н.И. Старшов (1955–1956), 
И.Н. Андриевская (1956–1959), М.Е. 
Степанова (1959–1960) А.А. Базденкова 
(1960–1979), П.В. Тактаев (1979–1985), 

Т.А. Тарасова (1985–1986), М.В. Ковля-
гина (1986–1994), Н.Н. Клочкова (1994–
2008), Ю.В. Семисаженова (2008–2009), 
с 2009 – В.В. Вишненкова.

Ист.: Клочкова Н.Н. Школа №4 // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Ефремов В.Ф. 
Школа, любимая поколениями. Пенза, 2014; 
материалы Музея истории школы №4.

В. В. Вишненкова
МНОГОТИРАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ, газ., 
издаваемые типографским способом и, 
как правило, имеющие ведомств. ха-
рактер и небольшой тираж. Родонач. 
низовой печати в П. и обл. является газ. 
велоз-да: первый номер многотираж-
ки «Металлист» вышел 10 янв. 1929 (в 
дальнейшем – «За качество, за темпы», а 
с 12 сент. 1980 – «Фрунзенец»). В 1930-
е в подразделениях з-да издавались 
и др. газ. («За советский велосипед», 
механосборочный цех; «Станкострои-
тель», 8-й цех; «Инструментальщик», 
7-я мастерская; «На стройке», «Комсо-
мол на стройке», совместный выпуск 
с ГК комсомола, и др.). В 1929 начался 
вып. отраслевой газ. ф-ки «Маяк рево-
люции» «За отличное качество» и Сурс-
кой суконной ф-ки «Голос рабочего». В 
отд. периоды газ. бумажной ф-ки была 
и регион. отраслевым органом, выхо-
дила под назв. «Краевой бумажник», 
«Средневолжский бумажник». Наиб. 
развитие многотиражная печать полу-
чила в 1930-е и после окончания Вел. 
Отеч. войны – в 1950-е. Одних только 
газ. МТС в обл. имелось б. 30. Газ. «По 
сталинскому пути» Наскафтымской 
МТС Шемыш. р-на выходила даже на 
двух яз. – рус. и морд. (мокша). Еще в 
довоен. период была организована газ. 
Пенз. отд. ж. д. «Сталинский маршрут», 
бисквитной ф-ки «Красный бисквит-
чик», швейной ф-ки «Игла». В Кузнецке 
в те же годы печатались многотиражки 
овчинно-шубного комб-та «Ударник», 
швейной и обувной ф-к «Швейница», 
«За отличную обувь», горпромсоюза 
«Кустарь-ударник», артели «Молот» 
– «Молот Октября». В.-Ломов. спичеч-
ная ф-ка «Победа» в 1933–1935 издава-
ла газ. под назв. «За темпы и качество» 
(позднее «Спичка»). После окончания 
войны, в 1950–1960-х, многотиражки 
были созданы на мн. ведущих пр-тиях 
П., Кузнецка, Сердобска, Н. Ломова. 
Уже сами назв. нек-рых газ. – «Дизе-
лист», «Компрессорщик», «Химмаше-
вец», «Автотранспортник» – свиде-
тельствуют об их принадлежности. В 
1931–1933 лесотехн. ин-т выпускал газ. 
под назв. «Лесная коммуна» (позднее 
«Лестехкадры»). В 1990-е выходит газ. 
«Педагог» пед. ин-та, с сент. 1956 – газ. 
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политехн. ин-та «За инженерные кад-
ры» (с 1993 – «Университетская газе-
та»). В кон. 1950-х в П. выходили даже 
школьные печатные газ. – органы ро-
дительских ком-тов («Голос родителя» 
в ср. шк. №25 и 33, «Семья и школа» 
в ср. шк. №16). Многотиражная печать 
способствовала развитию рабселько-
ровского движения. В велозаводской 
многотиражке работал А.К. Демидов 
– предвоен. ред. обл. молодежной газ. 
Сердобчанин К.М. Степанов (с 55-лет-
ним стажем рабкора) был первым ред. 
местной многотиражки «Машиностро-
итель». Пенз. радиожурналист Ю.А. 
Горячев во вр. войны возглавлял газ. 
железнодорожников «Сталинский мар-
шрут». Газ. пенз. часовщиков «Заря» 
с 1963 редактировал В.П. Еременко. С 
кон. 1995 в П. и обл. кол-во многоти-
ражных изд. знач. сократилось.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края. Пенза, 1977.

В. И. Нуждов
МОДЕРН, стилевое направление в 
иск-ве кон. XIX – нач. XX. В пенз. со-
оружениях наиб. ярким образцом этого 
стиля в его романт. разновидности, т. н. 
северного, или финского, М., является 
здание Крест. поземельного и Дворян-
ского земельного банков, построенное 
в П. в 1912 по проекту арх. А.И. фон 
Гогена. Романт. мотивы (увенчанный 
шпилем купол) заметны в сооруженном 

в 1911 доходном доме Кузьминых (ул. 
Горького, 37). Симметрию его гл. фасада 
нарушает пристроенная на всю выс. зда-
ния ч., к-рую завершает криволинейный 
модерновый аттик, выглядевший здесь 
совершенно случайным. Фасад доходно-
го дома Р.И. Слонимской (ул. Московс-
кая, 54), построенного в 1914, отличает 
удив. цельность при всей разнороднос-
ти использованных в нем элементов, 
тяготеющих к стилизованным формам 
мавританской и готической архит. (сне-
сено при реконструкции ул. Московс-
кой). К рационалист. направлению М. 
можно отнести два доходных дома того 
же времени – Д.В. Вярьвильского (см. 
Вярвильские) (ул. Московская, 17) и А.В. 
Кармазовой (ул. Кирова, 43), являющих-
ся двумя разными отражениями одного 
и того же архит. образа. В них исполь-
зована облицовка всей плоскости стен 
гл. фасада бел. глазурованными и цвет-
ными плитками – прием, распростран. в 
позднем М., хотя применение изразцов 
для усиления выразительности зданий 
началось неск. раньше – в доме Н.П. 
Сахаровой, построенном в 1906 на ул. 
Пешей (ныне ул. Богданова, 19, где рас-
положена ДМШ №1). Здесь нов. стиль 
заявил о себе разной формой окон, кри-
волинейными очертаниями наличников, 
контрастным сочетанием штукатурных 
поверхностей и облицовочного матери-
ала. Противопоставление штукатурных 

элементов декора голубой изразцовой 
облицовке стены было использовано в 
доме Л.В. Зверева (ул. Богданова, 44), 
уникальность к-рому придавали вы-
пуклые (дутые) стекла в окнах, а также 
в здании об-ва взаимного кредита (ул. 
Московская, 62), где в результате слия-
ния М. с неоклассицизмом фасад полу-
чил строгость и уравновешенность. В 
доме Шакина (ул. Ленина, 270) в Кузнец-
ке выявлена роль штукатурки в создании 
архит. образа: пластичность форм и мяг-
кость линий, контрастирующих с жест-
кой графичностью оконных переплетов. 
В Сердобске три крупных обществ. 
здания (жен. гимназия, 1910; реальное, 
1911, и ремесл., 1907, уч-ща) были вы-
полнены в стиле М., вступившем в свою 
последнюю стадию развития, в к-рой 
гл. формообразующими идеями стали 
строгость и целесообразность. Объеди-
нив в себе отд. элементы М. и неоклас-
сицизма с рац. объемно-пространств. 
композицией и внутр. планировкой, эти 
здания явились предвестниками совр. 
архит. Больше всего М. ощущается в 
здании бывшей жен. гимназии (ср. шко-
ла №2) – во многом благодаря металл. 
ограждению с рисунком, включающим 
в себя стилизованные раст. мотивы. При 
всем различии этих зданий общим яв-
ляется контрастное сочетание светлого 
и темного кирпича. Цветовое решение 
фасадов можно также видеть в зданиях 
ср. школы №1 (ул. Пензенская, 31 и ул. 
Пензенская, 1/30) в Мокшане, ж.-д. вок-
залов в Бессоновке и Тамале. В Спасске 
в 1900-х построен частный дом фотогра-
фа И.Е. Печенкина с элементами стиля 
М. (вытянутые окна с резьбой, асиммет-
рично располож. и выдел. по выс. вход 
в виде башенки с шатром, в 2-этажной 
пристройке располагалось фотоателье). 

Нов. материал – железобетон, принес 
нов. возможности в стр-во, позволив 
возводить, с одной стороны, огромные 
сооружения, а с др. – небольшие моно-
литные постройки сложной конфигу-
рации. Примерами того и др. являются 
сооружения, входившие в состав зер-
нохранилищ Рос. гос. банка, возвед. в 
1914–1915 в пгт Беково и Тамала, – 7-
этажная башня элеватора, получившая 
в последнем из них чисто модерновое 
завершение, и бетонный погреб-бункер. 
В каменном зодчестве пенз. М. проявил 
себя, за единств. исключением, доста-
точно сдержанно, без обычной для этого 
стиля вычурной композиции, текучести 
линий, манерности и изощренности де-
коративных форм. В деревянной архит. 
он также ограничился включением отд. 
модерновых элементов в традиц. об-

Доходный дом Кузьминых (современный вид). Пенза, ул. Горького, 37
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лик гор. жилищ. Те же криволинейные 
формы, к-рые мы обычно соотносим с 
понятием М., проявились в П. лишь в 
павильонах ПКиО им. В.Г. Белинского, 
Лермонтовского сквера (оба утрачены) и 
в двери жилого дома по ул. Чкалова, 14. 
Особняком среди деревянных домов, ис-
пытавших на себе влияние М., стоял дом 
№3 по ул. Ключевского, асимметричная 
компановка упрощ. прямоугольных объ-
емов к-рого предвосхитила дальнейшее 
развитие архит. в сторону конструкти-
визма. 

Ист.: Чернявская Е.Н. Постройки пе-
риода модерн в Пензенской области и их 
использование // Земство. 1995. №5; Бело-
хвостиков Е. Архитекторы старой Пензы: 
Алексей Яковлев // УМ. 2006. 2 июня. №21; 
Большая Российская энциклопедия. М., 
2012. Т. 20.

А. И. Дворжанский
МОДЕСТ (в схиме Михаил, в миру 
Кожевников Михаил Федорович) 
(25.08.1930, г. Сосновец, Польша – 
02.02.1997, с. Санаксары Темниковского 
р-на Мордовии, похоронен в Сердоб-
ске), схиархимандрит, подвижник бла-
гочестия. Родился в семье эмигрантов из 
России. В 1958 поступил послушником 
в Почаевскую лавру, в 1960 пострижен 
в мантию, в 1962 рукоположен во ие-
родиакона, в 1966 – во иеромонаха. В 
1969–1971 служил в Ивановской епар-
хии, в 1971–1973 – настоятель Кресто-
воздвиженской церкви в с. Козлятское 
Н.-Ломов. р-на, в 1973–1991 – Михай-
ло-Архангельского собора в Сердобске. 
В 1986 возведен в сан архимандрита. В 
1991 – духовник Наровч. Троице-Скано-
ва монастыря, в 1991–1997 – Санаксар-
ского Рождество-Богородичного муж. 
монастыря в Мордовии. Незадолго до 
кончины принял вел. схиму; согласно 
завещанию был погребен в Сердобске. 
Удостоен ряда иерархич. наград, вклю-
чая право служения литургии с откры-
тыми Царскими вратами до пения «Отче 
наш» (1995). Награжден орд. кн. Влади-
мира III степ. (1990). М. – один из самых 
выдающ. священнослужителей Пенз. 
епархии 2-й пол. ХХ. Среди его духов-
ных чад митр. С.-Петерб. и Ладожский 
Варсонофий (Судаков) и еп. Серд. и 
Спасск. Митрофан (Серегин), иеромо-
нах Феофан (Гудков).

Соч.: Митрополит Арсений (Стадницкий) 
и его проповедническое наследие. Крупицы 
от бесконечного. Саранск, 1998.

Ист.: Ревностный служитель Церкви 
Христовой. Памяти архимандрита Модес-
та (Кожевникова, в схиме Михаила). Пенза, 
2016.

Е. П. Белохвостиков

МОЖАРОВ Николай Федорович (1921, 
П. – 16.04.1982, П.), сов. парт. деятель. 
Окончил ср. шк. (1939), рабфак (1940). 
С 1940 – сотр. газ. «Красный боец» 61-
й стрелк. див. В 1941–1952 работал в 
Пенз. обл. совете Осоавиахима. С 1942 
– на парт. работе в Южном РК ВКП(б), 
инструктор, зам. зав. отд. в Пенз. ОК 
ВКП(б), зав. отд. адм. и торг.-фин. ор-
ганов Пенз. ГК КПСС. В 1956–1962 ра-
ботал пред. ОК профсоюзов работников 
культуры. В 1962–1971 – дир. изд-ва ОК 
КПСС «Пензенская правда». Награжден 
орд. «Знак Почета».

Ист.: Некролог // ПП. 1982. 18 апр.
И. С. Шишкин

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ ЛЕС. Располо-
жен в Кузн. р-не Пенз. обл. у истоков р. 
Суры, на прав. ее берегу. Входит в состав 
Пенз. гос. заповедника «Приволжская 
лесостепь». Пл. – 12 га. Растения отно-
сительно редкие для лесостепи. Встре-
чаются на возвыш., б. древн. и влажной 
ч. Сурской Шишки. Во мн. местах почва 
под сосной сплошь покрыта черникой. 
Встречается вереск, куртинами и одиноч-
но растет можжевельник, преим. древо-
видной формы. Достигает выс. 6–7 м, на 
1 га насчитывается до 700 экз. Отличает-
ся теневыносливостью; к почв. условиям 
неприхотлив, хорошо растет на песчаной 
почве. Древесина обладает высокими ме-
хан. свойствами, применяется в токарном 
деле. Его сочные шишки используются в 
медицине и пищ. пром-сти для изготов-
ления напитков. Относится к вечнозел. 
хвойным растениям. Древостой густой, 
возраст – 110–120 лет. Единств. подобно-
го рода бор на терр. Пенз. обл.

И. С. Антонов
МОЗАИКА (позднелат. mosaica, от греч. 
– муза), вид декоративно-прикладного 
иск-ва, изображение или узор, выпол-
ненные из цветных камней, смальты, 
цветных керамических плиток и т. д., 
особая отрасль живописи, преимущест-
венно монументальной и декоративной. 
Во 2-й пол. XX М. использовалась для 
украшения зданий и метро, холлов учеб. 
заведений и пр-тий обществ. питания. 
Сложная по исполнению, требующая 
точности расчета на слияние цветовых 
пятен на расстоянии, М. обладает боль-
шой прочностью и позволяет создавать 
величественные монумент. произв., кра-
сочное декоративное убранство. Камни, 
смальта и т. д. укрепляются обычно на 
цементе или более вязкой мастике. В П. 
были созданы ок. 20 мозаичных панно 
на фасадах зданий, самое известное из 
к-рых «Кандиевское восстание» работы 
худ. М.А. Трункова (1973). Расположено 
это мозаичное полотно на ул. Московс-

кой. Кроме того, хорошо известны горо-
жанам мозаики «Слава советской науке!» 
на здании з-да «ТЭМ» (ул. Свердлова), 
«Ленинский Октябрь. СССР» (пр-т По-
беды), «Рыцарь революции» (локомо-
тивное депо Пенза-III им. Ф.Э. Дзержин-
ского). Сохранились мозаики на зданиях 
ПКГ, Пенз. колледжа иск-в, НИИ (ул. 
Лермонтова), шк. ДОСААФ (ул. Восточ-
ная), доме 18 (ул. Ленина), здании Пенз. 
радиозавода (ул. Байдукова). Интересна 
мозаика, находящаяся в подземном пе-
реходе на пр-те Победы (ост. магазин 
«Буратино»). На 2-х стенах – мозаичные 
сюжеты по мотивам произв. М. Лермон-
това («Бородино», «Герой нашего време-
ни», «Демон» и др.). Кроме уличных, в 
П. известны М., выполненные в зданиях: 
большое полотно, рассказывающее об 
истории пенз. театра (центр. фойе Пенз. 
обл. драм. театра), М. «Пенза» в здании 
ж.-д. вокзала Пенза-I, М. в кассах Аэро-
флота по ул. Кирова (ныне не сохрани-
лись). К жанру М. можно отнести и по-
лотно на Фонтанной площади: картина 
Э. Мане «Кружка пива», выполненная из 
55 тыс. пивных пробок (2000).

Ист.: Вержбовский В. Идеологическая 
красота из разноцветных камешков // МЛ. 
2010. 27 апр. №18.

И. С. Шишкин
МОЗГОВАЯ Елена Ивановна (род. 
28.03.1970, П.), МС СССР междунар. 
класса по баскетболу. Чемпионка Евро-
пы (1991). Чемпионка СССР (1989). Се-
ребр. призер чемпионатов СССР (1990, 
1991). Бронз. призер чемпионата СНГ 
(1992). Чемпионка Словакии (1993–
1996). Выступала за команды «Спартак» 
(Пенза, 1984–1988), ЦСКА (1989–1992), 
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МБК Ружонберок (Словакия) (1993–
1996). Завершила спортивную карьеру 
игрока в 1996. С 1998 – тренер МБК 
Ружонберок (Словакия). Лучшие резуль-
таты в тренерской карьере: 1 место в 
чемпионате Евролиги ФИБА среди жен. 
команд (1998/1999, 1999/2000), 1 место 
в чемпионате Словакии (1998–2003). В 
2003–2004 – гл. тренер МБК Ружонбе-
рок. Работала тренером баскетбольного 
клуба «Спартак» (Видное) – победите-
ля Евролиги ФИБА среди жен. команд 
(2006–2007).

Ист.: Баязитов Р. Пензячка, кующая сло-
вацкие кадры // Новая газета – Мир Людей. 
2000. 23 авг. №33.

А. А. Логинов
МОЗЖУХИН Александр Ильич (11.08. 
1878, с. Сергиевское Петровского у. Са-
ратов. губ., ныне ч. с. Кондоль, р. ц. Пенз. 

обл. – 01.07.1952, 
Париж), оперный 
и камерный певец 
(бас), брат Ивана 
Ильича М. Род. в 
семье вольноот-
пущ. крестьянина, 
управл. имением 
кн. Оболенских. 
Окончил 3 класса 
зем. школы, в 1894–
1900 учился в Пенз. 
дух. семинарии, 

с 1900 – в Моск. муз.-драм. уч-ще при 
Филармон. общ-ве по классу скрипки, 
тогда же обучался пению у преп. вокала 
Ю.Н. Вишневецкой и изв. тенора М.Е. 
Ефимова. В 1903–1904 М. дебютировал 
как камерный певец в концертах муз. 
кружка А.М. и М.С. Керзиных, в 1903 
– как оперный певец на сцене Большо-
го театра (партия И. Сусанина в опере 
М.И. Глинки «Жизнь за царя»). С 1904 
выступал как оперный певец с гастро-
лир. труппами (М., Саратов, П., Самара, 
Казань, Н. Новгород, Тифлис, Одесса, 
Киев). В 1912 приглашен в Театр муз. 
драмы (СПб.), где достиг наиб. твор-
ческого успеха как исполнитель партий 
Ганса Сакса и Амфортаса в операх Р. 
Вагнера «Нюрнбергские мейстерзинге-
ры» и «Парсифаль». Лучш. партиями в 
его репертуаре считались также: Борис 
Годунов («Борис Годунов» М.П. Мусорг-
ского), Дон Базилио («Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини), Мефистофель 
(«Фауст» Ш. Гуно), Кончак и Владимир 
Галицкий («Князь Игорь» А.Т. Бороди-
на). Современники сравнивали М. по 
уровню таланта и вокальным данным с 
Ф.И. Шаляпиным. С 1916 мн. выступал 
как гастролер-концертант вместе с пост. 
аккомпаниаторшей и спутницей жизни 

К.А. Карассарини (Клео Карини), был 
неутомимым пропагандистом рус. му-
зыки, в т.ч. дух. В 1918–1925 совершил 
неск. длит. турне по России, Закавказью, 
Ср. Азии, Сибири, Д. Востоку, Китаю 
(Харбин, Шанхай) и Японии (Токио, 
Осака, Кобе). Был одним из основателей 
и первым пред. Кружка друзей камерной 
музыки, открытого в 1922 в Пг. В 1925 
отправился в турне по Европе (Латвия, 
Эстония, Германия, Италия, Франция) 
и остался в эмиграции, сохранив сов. 
гражданство. В 1926–1931 гастроли М. 
с успехом проходили в театрах Вены, 
Праги, Бухареста, Лондона, Эдинбурга, 
Дублина, Мадрида, Афин, но б. ч. в Па-
риже («Grand Opera», «Opera Comique», 
концертные выступления в крупнейших 
муз. общ-вах). Вместе с дирижером 
К.Д. Агреневым-Славянским М. создал 
один из первых рус. оперных коллекти-
вов в Париже – «Opera Russe de Paris». 
До последних лет жизни пел в хорах 
правосл. храмов. Во время войны неск. 
месяцев провел в нем. концлагере, пос-
ле войны принимал активное участие в 
работе обществ. объединения сов. граж-
дан, неоднократно подавал заявления о 
возвращении в СССР, но разрешения так 
и не получил. Умер в пригороде Парижа 
Аньер-сюр-Сен после тяжелой болезни. 
Похоронен на кладбище в Сен-Женевь-
ев де Буа в одной могиле с братом И.И. 
Мозжухиным.

Ист.: Блок А.А. Дневник. М., 1989; Годы 
и люди. Вып. 5. Саратов, 1990; Пружанский 
А.М. Отечественные певцы. 1750–1917. Ч. 1. 
М., 1991; Иванова P. Идут в музей люди // ПП. 
1992. 12 нояб.; Иванова Р. Чарующий и ув-
лекающий // ДУ. 1992. №22; Лойко О. Певец 
Мозжухин // Волга. 1993. №12; Савин О.М. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Макарова 
Ю.Н. Мозжухин Александр Ильич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Сиротин О.В. 
Двойная звезда. Александр и Иван Мозжу-
хины. Пенза, 2008, 2014; Савин О.М. Пенза 
театральная. Пенза, 2008.

Ю. Н. Макарова, О. В. Сиротин
МОЗЖУХИН Иван Ильич (26.09.1889, 
с. Сергиевское Петровского у. Саратовс-
кой губ., ныне ч. с. Кондоль, р. ц. Пенз. 
обл. – 17.01.1939, Париж), актер театра 
и кино, сценарист, реж. Брат Алексан-
дра Ильича М. Окончил церк.-приходс-
кую школу, в 1899–1908 обучался во 2-й 
Пенз. муж. гимназии. Увлекался теат-
ром, участвовал в школьных спектаклях, 
выступал на сцене пенз. Зимнего театра 
как актер-любитель. В 1908 поступил 
на юрид. ф-т Моск. ун-та, но вскоре пе-
решел в театр. труппу П.О. Заречного 
(Телегина), с к-рой до 1910 выступал в 
провинции. С 1911 по 1917 работал в 

М. в труппах Вве-
денского нар. дома 
и Моск. драм. теат-
ра. Первым (1916) 
воплотил на отеч. 
сцене образ Вла-
димира Арбенина 
в пьесе М.Ю. Лер-
монтова «Странный 
человек». В 1911 
начал сниматься 
в кино (до 1918 
участвовал б. чем 

в 70 фильмах), признан одним из лучш. 
рос. киноарт. немого периода. Работал 
в кинофирмах А.А. Ханжонкова и И.Н. 
Ермольева, с ведущими рос. кинореж.: 
Я.А. Протазановым, П.И. Чардыниным, 
Е.Ф. Бауэром, В.А. Старевичем. Наиб. 
знач. роли дорев. периода: Ставрогин 
(«Николай Ставрогин (Бесы)», 1915), 
Германн («Пиковая дама», 1916), пастор 
Тальнокс и его сын Сандро («Сатана ли-
кующий», 1917). В 1918 М. сыграл роль 
кн. Касатского в фильме «Отец Сергий» 
по произв. Л.Н. Толстого. В 1920 по-
кинул Россию вместе со студией И.Н. 
Ермольева и продолжил работу в кино 
во Франции. Снялся в фильмах: «Дитя 
карнавала» (1922, сценарист и реж.), 
«Дом тайн» (1922), «Костер пылающий» 
(1923, сценарист и реж.), «Кин» (1923), 
«Лев моголов» (1924), «Покойный Ма-
тиа Паскаль» (1925), «Михаил Строгов» 
(1925), «Казанова» (1926). В 1926 под-
писал контракт с американской кино-
фирмой «Universal», но после единств. 
голливудского фильма «Капитуляция» 
(1927) вернулся в Европу и в 1927–1931 
работал в киностудиях Германии. Наиб. 
знач. фильм этого периода – «Белый 
дьявол» (1930, по мотивам повести Л.Н. 
Толстого «Хаджи-Мурат»). В 1931 вер-
нулся во французский кинематограф 
(фильм «Сержант Икс» и др.), однако 
с появлением звукового кино постеп. 
сошел с экрана. Последний фильм с 
участием М. – «Nitchevo» (1936). Ум. 
от скоротечного туберкулеза 17.01.1939, 
перезахоронен в 1948 на рус. кладбище 
в Сен-Женевьев де Буа. К 100-летию со 
дня рожд. М. (1989) в Кондоле открыт 
мемориал. музей, в к-ром ежегод. про-
водятся Мозжухинские праздники и 
церемония открытия фестиваля им. И. 
Мозжухина «Мужская роль» (с 2009). 

Ист.: Якубович О.В. И. Мозжухин. М., 
1975; Зоркая Н.М. Иван Мозжухин. М., 1990; 
Савин О. «Жизнь прошла с глазами на Рос-
сию» // Сура. 1992. №3; Ларин Е.М. Мозжу-
хин Иван Ильич // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Сиротин О.В. Двойная звезда. Алек-
сандр и Иван Мозжухины. Пенза, 2008, 2014; 

И. И. Мозжухин

А. И. Мозжухин

МОЗЖУХИН 
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Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008; 
Тюстин А.В. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. В. Сиротин
МОИСЕЕВ Василий Борисович (род. 
14.03.1948, П.), засл. работник высшей 
школы РФ (1998), докт. пед. наук (2003), 
проф. (1991), поч. 
работник высшего 
образования России 
(1996), поч. работ-
ник науки и техни-
ки РФ (2009), поч. 
машиностроитель 
(2008), Doctor of 
philosophy (2000), 
Grand Doctor of 
philosophy (2003), 
Full professor (2003), 
акад. Междунар. 
академии наук пед. образования (2005), 
Академии информатизации образования 
(1999), Междунар. академии информа-
тизации (1997). Окончил ППИ (1971), 
аспирантуру ППИ (1978). Труд. деятель-
ность начал в ППИ: в 1971–1989 – асс., 
ст. преп., зав. кафедрой. В 1989 избран 
ректором завода-втуза (филиал ППИ) и 
возглавлял это учеб. заведение до 2016. 
Под его рук. вуз динамично развивался 
от завода-втуза, филиала ПГТУ, до Пен-
зГТУ – самостоят. техн. высшего учеб. 
заведения, ориентир. на инновац. век-
тор развития. В вузе знач. выросла и об-
новилась матер.-техн. база (кол-во учеб. 
корпусов возросло с 1 до 7, построены 
2 общежития, спорт. комплекс «Спар-
так»), усилился науч. потенциал (кол-во 
чел. ППС с учеными степ. и званиями 
увеличилось с 56 до 85%, кол-во д-ров 
наук – с 1 до 30 чел.), в неск. раз уве-
личилось кол-во образоват. программ, 
открыты аспирантура, докторантура, 2 
диссертац. совета по защите кандидат-
ских и докторских дис. Обл. науч. инте-
ресов – интеллект. сист. автомат. проек-
тирования технологий машиностроит. 
произв-в, компьютерные технологии 
в образовании и маш-строении. Науч. 
рук. аспирантуры, подготовил неск. 
канд. наук. Являлся зам. пред. объедин. 
диссертац. совета ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского, ПГУ и ПензГТУ по защитам кан-
дидатских и докторских дис. в обл. пед. 
наук. Авт. б. 450 науч. и учеб.-метод. ра-
бот, в т.ч. 18 монографий, 68 учебников 
и учеб. пособий. Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2005), поч. грамотой Президента 
РФ (2014), благодарностью Президента 
РФ (2010), медалью К.Д. Ушинского «За 
заслуги в области педагогических наук» 
(2004), медалями «За заслуги в прове-

дении Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года» (2012), «Лауреат ВВЦ» 
(2005), «За заслуги в развитии инже-
нерного образования» (2008), медалью 
им. К.Э. Циолковского Федерации кос-
монавтики России (2008), зол. меда-
лью им. В.Г. Шухова (2008), памятным 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы» (2009), поч. знаком «За дости-
жения в области качества» (2008), поч. 
знаком Федер. службы по интеллект. 
собственности, патентам и товарным 
знакам (2010), поч. грамотами Мин-ва 
образования РФ (1998, 1999, 2002), гу-
бернатора Пенз. обл. (2008), Зак. собр. 
Пенз. обл. (2008, 2012). 

Соч.: Основы интеллектуальных САПР 
технологии. Пенза, 1995; Интеллектуальные 
системы проектирования технологии. Пенза, 
1996.

Ист.: Пащенко В.Г. Моисеев Василий 
Борисович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Боровкова Н. В ногу со временем 
// Любимая газета – Пенза. 2008. 12 марта. 
№11; Пензенский государственный техно-
логический университет: к 55-летию со дня 
основания / под ред. С.Н. Волкова. Пенза, 
2014.

В. Н. Люсев
МОИСЕЕВ Юрий Иванович (15.07. 
1940, П. – 24.09.2005, М.), хоккеист, 
засл. мастер спорта СССР (1968), засл. 
тренер СССР (1982). Выступал в П. за 
спор. общ-во «Труд» в команде масте-
ров (1957–1960), за общ-во «Металлург» 
(1960–1962, г. Новокузнецк), за ЦСКА 
(1962–1972). Олимпийский чемпион 
(1968), чемпион мира и Европы (1968), 
8-кратный чемпион СССР (1963–1966, 
1968, 1970–1972). С 1972 – на тренер-
ской работе. Чемпион СССР с ЦСКА 
(1977–1984). С 1992–1994 – гл. тренер 
молодежной сборной России. Чемпион 
России с «Ак Барсом» (1998). Награжден 
орд. «Знак Почета» (1979), «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ. (1996).В 
2006 в П. М. был открыт пам.

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996; Хоккей: большая энциклопедия: 
в 2 т. / сост. О.И. Беличенко, Ю.С. Лукашин. 
М., 2006; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

О.И. Пучков, А.А. Логинов, 
Р.Ф. Красильников

МОИСЕЙ (Близнецов-Платонов Ми-
хаил Ильич) (20.10.1770, Моск. губ. 
– 10.01.1825, Н. Новгород), еп. Пенз. 
и Саратовский (1808–1811). Учился в 
Дмитровском дух. уч-ще, в Троице-Се-
ргиевской лаврской семинарии. Полу-
чал персон. стипендию от митр. Плато-
на (отсюда вторая фамилия). Оставлен 
в семинарии учит. греч. яз. В 1790 пос-
трижен в монашество. Был преп. фило-
софии, префектом семинарии. С 1804 
ректор Славяно-Греко-Латинской акад. 
В марте 1808 назначен еп. Пенз. и Сара-
товским. Обязал духовенство епархии 
отдавать своих детей с 10-летнего воз-
раста в дух. семинарию. Составил устав 
дух. семинарии, открыл ряд нач. нар. 
уч-щ, дух. учеб. заведений. Основал 
архиерейский сад (терр. зоопарка), где 
находилась летняя резиденция архиере-
ев. В 1811 переведен в Нижегородскую 
епархию. Награжден орд. Св. Анны 2-й 
и 1-й степ. (1806, 1808).

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Двор-
жанский А.И. История Пензенской епархии: 
исторический очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

Е. В. Мануйлова
МОКРОВ Евгений Алексеевич (род. 
13.08.1937, Сталинград, ныне Волго-
град), сов. рос. ученый, деятель науки 
и техники. Засл. 
машиностроитель 
РФ, Засл. создатель 
космич. техни-
ки. Окончил ППИ 
(1960). С февр. 1961 
– на работе в Пенз. 
НИИФИ. Прошел 
все ступени проф. 
роста: инж., ст. 
инж., нач. лабора-
тории, нач. отд., 
зам. дир. по науч. 
работе (1974–1995). 
В 1995–2009 – ген. дир. НИИФИ. Не-
посредственно участвовал в разработке 
измерит. приборов для космич. комплек-
сов Н1-Л3, «Протон», «Энергия-Буран», 
«Зенит», автомат. ст. «Луна», «Венера», 
«Марс», орбит. ст. Авт. б. 250 науч. тр. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степ., зол. мед. им. акад. В.Ф. Ут-

МОИСЕЕВ – МОКРОВ 

Памятник Ю.И. Моисееву 
у спорткомплекса «Рубин»

В. Б. Моисеев

Е. А. Мокров
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кина, знаком «Ветеран космонавтики», 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской».

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза. 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МОКРОУСОВ Иван Тимофеевич 
(04.08.1919, с. Рахмановка Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Вадин. р-на Пенз. обл. 
– ?.11.1972, хутор Сухой Пролетарск. 
р-на Ростов. обл.). Герой Сов. Союза 
(1944), рядовой, автоматчик 114-го гв. 
стрелк. полка 37-й гв. стрелк. див. 65-й 
арм. Окончил нач. шк., работал в колх. 
трактористом. В РККА – с 1940, с июня 
1941 – на фронте Вел. Отеч. войны. От-
личился в боях за освобождение Украи-
ны. В сент. 1943 у г. Новгород-Северский 
(Черниговская обл.) одним из первых 
форсировал р. Десна. Вырвавшись впе-
ред, забросал гранатами окопы гитле-
ровцев. Был ранен в рукопашн. схватке, 
но остался в строю, отражая контратаки 
врага. После войны работал механизато-
ром в совх. «Суховский» Пролетарск. р-
на Ростов. обл. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1966. 
Кн. 1; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза. Краткий биографи-
ческий словарь. М., 1988; Полубояров М.С. 
Мокроусов Иван Тимофеевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МОКСИН Петр Васильевич (14.06.1920, 
с. Грабово Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Бессонов. р-на Пенз. обл. – 31.03.1945, 
Гданьск, Польша), майор, ком. бат. 492-
го стрелк. полка 199-й стрелк. див. 49-й 
арм. Герой Сов. Союза (1945, посм.). В 
1939 окончил Пенз. тех-м госторговли, 
работал в П. ст. бухгалтером столовой 
№12 общепита. В РККА – с окт. 1939. 
В июне 1941 окончил Бобруйское воен. 
пех. уч-ще (Белоруссия). На фронте Вел. 
Отеч. войны – с 22 июня 1941. Отли-
чился в боях за освобождение Польши. 
Бат. под ком. М., преследуя противника, 
28.03.1945 вышел к р. Висла ок. г. Дан-
циг (ныне Гданьск, Польша) и с ходу 
форсировал ее, затем с боями продви-
гался к мор. побережью. М. умело ор-
ганизовал уничтожение вражеск. дотов 
штурм. группами и обеспечил прорыв 
сильно укрепл. рубежа обороны. Погиб в 
бою. Награжден орд. Ленина (1945), Кр. 
Знам. (1944), Суворова 3-й степ. (1944), 
Ал. Невского (1945). Похоронен в Гдань-
ске. В с. Грабово установлен бюст Героя, 
его имя носит ул.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988; Полубоя-

ров М.С. Моксин Петр Васильевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МОКША, река в Пенз. обл., Мордовии и 
Рязанской обл., прав. приток Оки. Гидро-
ним упоминается с XIV в связи с одним 
из золотоордынских беков Тогаем, вла-
девш. на этой реке г. Мохши. Считается, 
что гидронимы Мокша, Мокшур (бас-
сейн Оки), Мокшура (бассейн Ветлу-
ги), Мокса (бассейн Костромы), М., лев. 
приток Оки, этимологически связаны с 
древнепермским словом мос– «ключ, 
источник». Дл. – 656 км (в пределах обл 
– 191 км), пл. бассейна – 51 тыс. кв. км (в 
пределах обл. – 7203 кв. км). Берет нача-
ло на С.-З. склонах Приволж. возвышен-
ности, в 5 км восточнее с. Нечаевка у д. 
Выглядовка Мокш. р-на, течет по холм. 
местности, в ср. и нижн. течении – по 
Окско-Донской равнине. Питание пре-
им. снеговое. Половодье в марте – апр. 
Ср. расход воды в 72 км от устья – ок. 95 
куб. м/сек, наименьший – 9,5 куб. м/сек, 
наиб. – 2360 куб. м/сек. Замерзает в нояб. 
– нач. дек., вскрывается в апр. На терр. 
Пенз. обл. имеет 17 больш. и малых при-
токов. Наиб. крупные реки: Атмис, Ло-
мовка, Шелдаис, Вад; за пределами обл. 
– Цна (судоходна от пос. Кадома).

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России. Т. 1; Полубояров М.С. Мокша, 
Сура и другие: Материалы к историко-топо-
ним. словарю Пенз. обл. М., 1992; Савин О. 
Тайны черного дуба // ПП. 1992. 6 июня.

Ю. М. Шалеева
МОКШАН, пгт., гор. поселение р. п., 
адм. ц. муниц. р-на (с 2005 в состав 
МО входят: р. п. Мокшан, пос. Красное 
Польцо, пос. Красный Кордон). Распо-
ложен по обоим берегам р. Мокши: ч. 
по прав. – высокому и обрывистому, ос-

тальная ч. – в пой-
ме и надпойм. тер-
расе реки. Назван 
по реке. Находится 
в 41 км к С.-З. от 
П., ближайшая ж.-
д. ст. – Симанщина 
(в 22 км), автома-
гистраль на П. и Н. 
Ломов. Пл. – 700 га. 

Осн. между 1666 и 1679 как фланговый 
опорный пункт полковых казаков Пенз. 
оборонит. черты. Деревянная крепость 
располагалась на прав. обрывистом бе-
регу р. Мокши, от нее начинался обо-
ронит. вал в сторону П. (сохранились 
его фрагменты, установлен мемориал. 
знак в виде крепостной башни). В 1708 
и 1717 осаждалась кубанскими кочевни-
ками и была разрушена. С 1708 с. Мок-
шан входило в состав Казанской губ., 
с 1719 – село Пенз. провинции, с 1765 
– слобода, с 1780 преобразовано из од-
ноим. села в уезд. город Пенз. наместни-
чества, затем губ. С 1720-х развивался 
как торг.-ремесл. и с.-х. ц. окр. С июня 
1925 преобразован в село. В 1929 от-
крыта первая в Пенз. окр. МТС, в 1930 
– тех-м жив-ва, преобразов. в 1950 в тех-
м механизации с. хоз-ва. В авг. 1960 М. 
отнесен к категории пгт. Обществ. ц. с 
адм. зданиями сформировался на мес-
те ст. крепости, к нему идет сеть ул. из 
мест быв. слобод. Пам. архит. являют-
ся: Михаила Архангела церковь (1825), 
здания быв. присутств. мест, пожарная 
каланча и др. В кон. 1990-х действовали 
осн. пром. пр-тия: пищекомб-т (майонез, 
винно-водочные изделия, безалкоголь-
ные напитки, кондитерские изделия), 
маслодельный з-д, механизиров. лесхоз 
(произ-во деловой древесины, пиломате-
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риалов, мебели, сувениров), филиал АО 
«Пензенский текстиль» (пошив спорт. 
одежды), рем. пр-тие «Мокшанское», 
7 строит. орг-ций, кирп. з-д (5 млн шт. 
в год), а также автотранс. пр-тие, СПК 
«Мокшанское» (произ-во молока, мяса, 
зерновых и зернобобовых культур), 
ТНВ «Пугачевское», ЦРБ, 2 врачебных 
здравпункта, поликлиника, аптека, 2 ср. 
школы, совх.-колледж (подготовка тех-
ников-механиков и электромехаников, 
фермеров) (см. Совхоз-колледж «Мок-
шанский»), сел. ПТУ (подготовка меха-
низаторов, шоферов, ткачей, бухгалте-
ров, поваров), ПТУ-интернат (обучение 
инвалидов профессиям телемастера, ча-
совщика-гравера), дет. дом, РДК, кино-
театр, 2 б-ки, муз. школа, торг. комплекс, 
гостиница, ресторан, стадион. Внутри 
пос. – автобусное сообщение. 

В 2017 в МО находятся 243 орг-ции 
всех форм собственности, в т.ч. федер. 
– 19, регион. – 19, муниц. – 33, частной – 
167. Действуют пром. пр-тия: пищ. пром-
сти – ООО «Невский кондитер», ООО 
«СВИТ-ЛАЙФ», ООО «Новая Изида»; 
деревообрабатыв. – ООО «Лесовита», 
ОАО «Мокшанский лесопункт»; рем. 
пр-тие ОАО «Мокшанское»; с.-х. произ-
во: ОАО «Сервис», ТНВ «Пугачевское». 
Соц. сферу составляют: 2 ср. и 1 осн. 
школы, Мокш. агротехнолог. колледж, 6 
дет. образоват. учреждений, психоневро-
лог. интернат, дет. дом, Мокш. районная 
б-ца, поликлиника, 28 ФАП, 2 участко-
вые б-цы, 2 амбулатории, 2 правосл. ре-
лиг. орг-ции. Открыт мемориал в честь 
воинов-земляков, погибших в годы Вел. 
Отеч. войны. Заложен памятный камень 
в честь 300-летия пос. В М. прошли дет. 
годы писателя А.Г. Малышкина; здесь 
находится его мемориал. музей (с 1977). 
М. – родина Героев Сов. Союза А.Н. 
Елисеева, Н.М. Новикова, героя Соц. 

Труда, ученого и изобретателя В.Ф. Со-
устина, актрисы Н.П. Русиновой; в М. 
жили Герои Сов. Союза В.Г. Клочков-
Диев, Н.М. Поцелуев, следователь Н.А. 
Соколов (вел дело о расстреле семьи Ни-
колая II). Пам. архит. являются: Михаила 
Архангела церковь (1825), здания быв. 
присутств. мест, пожарная каланча и др. 
Население. Ок. 1790 – 3656, в 1897 

– 10044, в 1917 – 10338, в 1926 – 9500, 
в 1939 – 7028, в 1959 – 5898, в 1989 – 
11229, в 1998 – 11700, в 2010 – 11592 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 12060 
чел., в том числе, в пгт. – 11386 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) 
поле два серебряных, на золотых уко-
роченных рукоятях, бердыша, накрест». 
Символика осн. на ист. гербе г. Мок-
шан Пенз. губ., Высочайше утвержд. 
28.05.1781 и гласившего: «Въ 1-й части 
щита гербъ Пензенскiй. Во 2-й части, 
в красном поле, два бердыша, древнiя 
воинскiя оружiя, въ знакъ того, что обы-
ватели сего города суть старыхъ службъ 
служилые люди». Кр. цвет символизиру-
ет труд, жизнеутвержд. силу, мужество, 
праздник, красоту. Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаи-
мопонимания. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и ин-
теллекта. При реконструкции ист. герба 
установлены цвета бердыша: серебро 
– для лезвия, как наиб. близкое к цвету 
железа, и золото – для рукояти, как наиб. 
близкое к цвету дерева. Авт. флага и ре-
конструкции герба – К. Моченов (Хим-
ки), И. Шишкин (П.). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 

р. п. Мокшан от 05.09.2006 (№228-32/4 – 
герб, №227-32/4 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2542, 
флаг под №2543).

Ист.: Справочная книга Пензенской гу-
бернии на 1901 г. Т. 2; Памятная книжка Пен-
зенской губернии на 1911–1912 гг.; Котляр 
О.Н. Мокшан. Саратов, 1980; Справочник 
промышленных предприятий. Пенза, 1994; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пен-
зенской области. Пенза, 1998; Полубояров 
М.С. Мокшан // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссий-
ской переписи населения 2010 года. Пенза, 
2012. Т. 1; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

М.С. Полубояров, И. С. Шишкин
МОКШАН (Мокшана), тип сплавного 
грузового судна, применявшийся до нач. 
ХХ на рр. Мокше (отсюда назв.), Суре, 
Оке, Волге и др. Имело плоское, постеп. 
суживающееся к корме и носу дно, вер-
тик. борта выс. от 1 до 2 м в сер. судна, 
увеличивающиеся неск. к корме и носу; 
дл. – 30–60 м; шир. – 10–15 м; осадку – 

МОКШАН 

Речное судно мокшан. Рисунок XIX в.

Мокшан. Сторожевая башня (реконструкция).

Мокшан. Богоявленская церковь
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до 1,5 м. Строилось из соснового и ело-
вого леса, без применения металл. креп-
лений, вместо к-рых использовались на-
гели (дерев. гвозди). Имело крышу для 
защиты груза от осадков. На этих судах 
перевозили до 30–45 тыс. пудов клади, 
гл. обр. хлеба. На Мокше и Суре судно 
использовалось до наступления межени. 
С участием бурлаков плавало и против 
течения.

М. С. Полубояров
МОКШАНСКИЙ АГРОТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ср. проф. 
образоват. учреждение. Созд. в 1930 
на базе Завиваловской с.-х. школы как 
тех-м жив-ва. С 1934 – с.-х тех-м жив-
ва (первый дир. П.П. Поликаев). Тех-м 
готовил специалистов: зоотехников, аг-
рономов, техников-механиков. С 1935 
в его составе функционировала школа 
комбайнеров, готовившая механизаторс-
кие кадры массовых профессий. С 1939 
дир. был Я.М. Юхновский. В 1950 тех-м 
жив-ва переимен. в тех-м механизации 
с. хоз-ва. Дир. с 1962 по 1977 работал 
Виктор Григорьевич Соустин. В 1970 
реорганизован в совхоз-техникум, а с 
1995 имеет статус колледжа. В 1979 вве-
ден нов. учеб. корпус на 960 мест, лаб., 
столовая на 220 мест, б-ка, актовый зал 
на 350 мест. Созд. электромонтажный, 
слесарный, механ., сварочный, кузнеч-
ный, столярные цехи. Оборудованы тре-
нажерный зал и лыжная база. В 1987 от-
крыт 2-й лаб. корпус, построены дет. сад 
на 90 мест, теплица, магазин. За учеб. 
хоз-вом было закреплено 3532 га зем-
ли. В 2012 к нему присоединили Мокш. 
политехн. колледж. В наст. время в кол-
ледже ведется подготовка специалистов 
по след. спец.: «Механизация сельского 
хозяйства», «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства», «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения», 
«Электрические станции, сети и сис-
темы», «Программирование в компью-
терных системах», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Повар, кондитер», 
«Технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции», 
«Технология продукции общественного 
питания». Колледж имеет 55 учеб. каби-
нетов, 38 лаб., 7 компьютерных классов, 
6 учеб.-производ. мастерских, 2 б-ки с 
чит. залами на 200 мест, 2 общежития, 
2 столовые, 2 актовых и спорт. залов, 3 
спорт. площадки, тренажерный зал, га-
раж на 25 машиномест, учеб. хоз-во, в 
т.ч. 904 га земельных угодий с.-х. назна-
чения, 2 теплицы, мини-ферму по откор-
му и воспроиз-ву кроликов и гусей. На 

базе колледжа созд. Регион. ресурсный 
ц. с.-х. направления. Большой вклад в 
развитие матер.-техн. базы и подготов-
ку кадров внесли: дир. А.Н. Каменский 
(1934–1962), А.В. Пильщиков (1941–
1945), Ю.А. Каменский (1961–1974), 
В.Г. Соустин (1962–1977), А.Б. Гераси-
мов (1974–2006), В.П. Дружинин (1980–
1989), Л.Е. Рузманова (с 1999 по наст.
время); преподаватели Г.В. Молдаван и 
В.А. Ивличева (1943–1978), А.М. Глухов 
(1945–1974), Л.Б. Годунова (1946–1979), 
И.И. Юшков (1948–1979), А.Е. Петровс-
кий (1954–1990), В.И. Петровская (1954–
1986), В.С.Федяшин (1953–1989), Н.Д. 
Федяшина (1951–1990), В.С. Каменская 
(1956–1992). В наст. время учреждение 
представляет собой многоуровневый, 
многопрофильный комплекс.

Ист.: Герасимов А.Б. Раз ступенька, два 
ступенька // ПВ. 1996. 14 сент.; Исайчева Г. 
С компьютером и на тракторе // ПП. 2010. 29 
янв. №18; Енгалычева М. Как развести вели-
канов // ПП. 2010. 3 дек. №91.

Л.Е. Рузманова, Л.В. Тормина
МОКШАНСКИЙ БОГОРОДИЦЕ- 
КАЗАНСКИЙ МУЖСКОЙ MOHAC-
ТЫPЬ. Осн. в 1700 как общежительный. 
Находился на берегу р. Мокши в 1 вер-
сте от Мокшана. Имел одну церковь во 
имя иконы Казанской Богоматери, затем 
была построена вторая – во имя Трех 
Святителей. Первая просуществовала 
до закрытия монастыря и была продана 
в с. Богородское. Трехсвятская церковь 
в 1725 сгорела, вновь отстроена в 1768 
и передана Конной слободе г. Мокшана. 
Монастырь был бедным, гос. денежного 
содержания не имел, жил за счет пода-
яний. Владел небольшим участком зем-
ли, мельницей. Существовало предание, 
что он был закрыт за то, что с почестями 
встретил пугачевцев. В дейст-ти пере-
стал существовать в 1764 при проведе-
нии Екатериной II секуляризации церк. и 
монастырских земель и сокращении гос. 
содержания монастырей. Монахи были 
переведены в Пенз. Спасо-Преображен-
ский монастырь. На месте закрытого М. 
Б.-К. м. м. в 1861 была открыта жен. мо-
нашеская община, преобразов. в 1881 в 
жен. общежит. монастырь.

Ист.: Мокшанская Богородицкая пус-
тынь // ПЕВ. 1876. №6; А.Х. Несколько до-
полнительных замечаний к программе ис-
торико-статистического описания церквей и 
приходов епархии. О пензенских монастырях, 
существующих и упраздненных // ПЕВ. 1902. 
№13; А.Х. К истории упраздненных монас-
тырей Пензенской епархии // ПЕВ. 1903. №6; 
Денисов Л.И. Православные монастыри Рос-
сийской империи. М., 1908.

Е. В. Мануйлова

МОКШАНСКИЙ КАЗАНСКИЙ ОБ-
ЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, осн. в 1857 по инициативе 
жены мокш. купца М. А. Барсуковой как 
жен. община, получившая назв. по рас-
полож. рядом кладбищ. храму во имя 
иконы Казанской Божией Матери. Офиц. 
учреждена в 1861, а в 1881 ей придан 
статус монастыря 3-го класса.

Располагался в одной версте от Мок-
шана на лев. берегу р. Мокши, занимая 
пл. 3 дес. 2090 кв. саженей. К 1913 в нем 
находились игуменья, 2 схимонахини, 
97 монахинь и 327 послушниц. Монас-
тырь имел 893 дес. 2039 кв. саж. земель-
ных угодий. Анс. монастыря окончат. 
сформировался к 1914. Включал в себя 
5-главый соборный храм во имя Живо-
нач. Троицы (1865–1883), церковь во 
имя иконы Казанской Божией Матери с 
колокольней (1853, 1872, 1885), с при-
строен. к ней больнич. корпусом с про-
сфорней и кельей ктиторши, 2-этажный 
трапезный корпус с келарней и уч-щем-
приютом для девочек (1868), образной 
корпус (1914) и корпус привратниц 
(1885), 3-этажный жилой корпус с мас-
терскими для иконописной, позолотной 
и чекан. работ (1895), игуменный кор-
пус (1870), 2 корпуса для сестер (1873), 
хлебопекарню (1886), множество хоз. 
построек и больш. фрукт. сад, примы-
кавший к р. Мокше. С 3-х сторон терр. 
монастыря окружала камен. ограда с од-
ной угл. башней. В 1890–1892 напротив 
монастыря, через дорогу (ныне трасса 
М. – Челябинск), были построены гос-
тиный двор и дома для церк. причта, 2 
свящ. и диакона, а в 1915 близ гостиного 
двора – нов. здание шк.

К наст. вр. утрачены обе церкви, ч. 
строений и ограда. Из сохранивш. зда-
ний монастыря, архит. к-рых выдержана 
в эклектичном духе, с использованием в 
декор. отделке фасадов приемов, тяго-
теющих к древнерус. зодчеству, следует 
отметить 3-этажный гл. жилой корпус, 
время стр-ва к-рого совпало с расцветом 
т. наз. рус. стиля, что позволило отойти 
от интуитивного поиска форм, наиб. под-
ходящих для церк. стр-ва, создать наиб. 
отвечающий этой задаче законч. образ, 
являющ. в то же вр. и ярким выразите-
лем «русского» направления в архит.

Ист.: ПЕВ. 1896. №5; 1915. №12; Двор-
жанский А.И. Стоял на тракте монастырь // 
Временник. 1991. Вып. 2; Дворжанский А.И. 
Мокшанский Казанский общежитийный жен-
ский монастырь // Пензенская энцикопедия. 
М., 2001.

А. И. Дворжанский
«МОКШАНСКИЙ ПОЛК НА СОП-
КАХ МАНЧЖУРИИ», вальс, напис. в 

МОКШАНСКИЙ
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1906 капельмейстером полка, комп. И.А. 
Шатровым. В февр. 1905 214-й резерв. 
Мокш. пех. полк принял участие в сра-
жении под Мукденом и Ляояном. В од-
ном из боев был окружен и постоянно 
атакуем японцами. В критич. момент 
ком. полка полк. П. Побыванец отдал 
приказ: «Знамя и оркестр – вперед!..». 
Шатров вывел оркестр на бруствер око-
пов и под боев. марш повел его вперед 
за знаменем полка. Солдаты поднялись в 
штык. атаку. После неск. атак полк под 
музыку оркестра прорвал окружение. 
Погиб ком. полка, от 4000 состава полка 
осталось 700 чел., из оркестра в живых 
только 7 музыкантов. За этот подвиг все 
музыканты были награждены Георги-
ев. крестами, капельмейстер Шатров 
– офицерск. орд. Св. Станислава 3-й 
степ. с мечами, а оркестр удостоен се-
ребр. труб. После окончания Рус.-япон. 
войны Мокш. полк еще год оставался 
в Маньчжурии, где И.А. Шатров напи-
сал вальс «Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии», посвящ. погибшим боев. 
товарищам. Уже через год граммофон. 
пластинки с его записями стали необык-
новенно популярны. За 1907-1911 ноты 
вальса были переизданы 82 раза. Пос-
ле 1911 назв. вальса сократилось, ныне 
он более известен под назв. «На сопках 
Маньчжурии». В 1910 Мокш. полк был 
расформирован. 

Ист.: Еремин Г., Еремина Л. «Мокшанс-
кий полк на сопках Маньчжурии» // ПП. 1976. 
23 июня; Савин О. А вальс продолжает зву-
чать // ДУ. 1993.

И. С. Шишкин
МОКШАНСКИЙ РАЙОН. Образован 
16.07.1928 в составе Пенз. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся кра-
евому, затем обл. ц. 
В 1937 передан из 
Куйбышевской обл. 
в состав Тамбов-
ской обл. В февр. 
1939 выделен из 
Тамбовской обл. в 
состав Пенз. обл. 
Ц. – пгт Мокшан. 
Р-н находится на 
С. обл. Пл. – 2200 кв. км. Расположен на 
Сурско-Мокш. возвышенности, в верхо-
вьях р. Мокши. Юж. окраина и сев.-вост. 
ч. р-на представляют собой относитель-
но возвыш. пластовую равнину, рельеф 
среднерасчлен. Знач. терр. приходится 
на поймы и надпойм. террасы рр. Мок-
ши, Шукши и их притоков. Преобладают 
выщелоч. черноземы, на прав. Берегу р. 
Мокши – серые и темно-серые лесные, 
в поймах – луговые почвы. Лесистость 
составляет ок. 13% (преобладают дуб, 

береза, липа, клен). Осн. массивы леса 
находятся на прав. берегу р. Мокши. 
Имеются 2 оз. с общей пл. зеркала 10 га. 
В кон. ХХ пром. пр-тия заняты гл. обр. 
переработкой с.-х. продукции и обслу-
живанием с. хоз-ва. Имеются пенькоз-д, 
комбикормовый з-д, хлебокомб-т, пти-
цеф-ка, кирп. з-д, механизиров. лесхоз, 
3 лесничества, 19 ТОО, 1 АОЗТ, 6 пр. 
с.-х. пр-тий. Пл. с.-х. угодий составляла 
175690 га, в т.ч. пашни – 146408 га, луга 
– 2152 га, пастбища – 12354 га. В р-не 3 
б-цы, 5 амбулаторно-поликлин. учрежде-
ний, 38 ФАП, 2 врачебных здравпункта. 
17 дошкольных учреждений, 40 общеоб-
разоват. школ, совх.-колледж, сел. ПТУ, 
49 клубных учреждений, 31 массовая 
б-ка. 

На 01.01.2017 в р-не действуют: 26 с.-
х. пр-тий, 82 КФК и 7618 ЛПХ. По итогам 
2016 произведено с.-х. продукции на сум-
му б. 2 млрд руб., введено в оборот 26844 
га неиспользов. земель. В числе лидеров: 
ТНВ «Пугачевское», ОАО «Сервис», 
ООО «Труженик», учеб. хоз-во «Рамзай», 
ЗАО АПК «Нечаевский», ООО «Поле-
вое». Пром-сть представлена 3 пр-тиями. 
Объем произ-ва в 2016 составил 442 млн 
руб (ведущая роль принадлежит произ-ву 
кондитерских изделий: ООО «Невский 
кондитер» и ООО «СВИТ-ЛАЙФ», а 
также ООО «Новая Изида» – маслоз-д). 
Зарегистрировано малых пр-тий – 161, 
ИП – 488. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 1153 млн. руб. (в 2005 
– 312,3, т.о. рост в 3,7 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
41,4 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 131 тыс. т. (в 2005 – 71,7 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 1674,7 млн 
руб. В 2017 в р-не действ. всего 377 пред-
тий и орг-ций.

Соц. сферу составляют: 5 ср. и 6 осн. 
школ (2173 уч-ся); Мокш. районная б-ца, 
в состав к-рой входит поликлиника на 300 
посещений в смену, круглосуточный ста-
ционар на 82 койки, дневной стационар 
на 31 койку, 2 врачебные амбулатории на 
50 посещений в целом, 14 ФАП, 13 фель-
дшерских здравпунктов; 10 аптек и аптеч-
ных пунктов; РДК, районная б-ка и 14 сел. 
б-к; дет. школа иск-в, музей А.Г. Малыш-
кина и 13 культ.-досуг. центров (с 3 фили-
алами); 12 правосл. религ. орг-ций. Изда-
ется районная газ. (с 1930). В пгт Мокшан 
и с. Рамзай работают краеведческие музеи 
на обществ. началах. В Мокшане – музей 
писателя А.Г. Малышкина в доме, где он 
жил. Сохранились остатки вала крепости 
Мокшан, а также 2 фрагмента земляно-

го оборонит. вала Пенз. защитной линии 
(1680) и вал Рамзайского острога. В Мок-
шане и 8 селах установлены пам. воинам-
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны, в с. Суворово – пам. бывавшему 
здесь в своем имении А.В. Суворову (со-
хранилась церковь, на закладке к-рой он 
присутствовал), в с. Рамзай – пам. писате-
лю М.Н. Загоскину. В р-не 12 пам. исто-
рии, 17 – архит., 40 – археологии (гл. обр. 
эпохи бронзы).
Население. На 01.01.1998 числ. нас. 

составляла 33,7 тыс. чел., в т.ч. сел. 
жит. – 22 тыс. Всего в М. р. находится 
109 нас. пунктов. Нас. в осн. рус.; ок. 
2 тыс. мордвы-мокши в с. Мордовская 
Муромка и Кульмановка; ок. 300 татар. 
В 2010 числ. нас. составляла 28033, в 
2016 – 26861 чел. На 01.01.2018 прожи-
вают 26033 чел. Наиб. урон демограф. 
развитию р-на нанесла коллективизация. 
Числ. нас. за период 1926–1939 сократи-
лась со 105,3 до 67,8 тыс. чел. Безвозв-
ратные потери в годы Вел. Отеч. войны 
составили 6411 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В поле, пересеченном черв-
ленью (красным) и зеленью – два сереб-
ряных, на золотых (показанных укоро-
ченными) древках, бердыша, накрест, со-
провождаемые во главе золотой розой». 
История р-на начинается с основания в 
1679 крепости Мокшан (Мокшанска), 
входящей в состав Пенз. засечной черты, 
защищавшей границы России от набегов 
кочевников. Поэтому в основе симво-
лики совр. р-на лежит ист. герб г. Мок-
шана, Высочайше утвержд. 28.05.1781, 
описание к-рого гласит: «Въ 1-й части 
щита гербъ Пензенскiй. Во 2-й части, 
въ красномъ поле, два бердыша, древнiя 
воинскiя оружiя, въ знакъ того, что обы-
ватели сего города суть старыхъ службъ 
служилые люди». Основа экономики 
– развитый с.-х. комплекс, осн. отрасли 
– растениеводство и жив-во. В гербе это 
отражено зел. цветом – символом при-
роды, жизн. роста, здоровья и экологии. 
Роза – символ возрождения, расцвета, 
знаний и совершенства, символизирует 
дальнейшее развитие этих земель. Зо-
лото – символ богатства, стабильности, 
урожая, уважения и интеллекта. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания. Кр. цвет – символ 
мужества, силы, трудолюбия, красоты 
и праздника. Авт. группа: А. Лошка-
рев (Мокшан), К. Мочёнов (Химки), И. 
Шишкин (П.). Утверждены решениями 
Собр. представителей Мокш. р-на от 
09.10.2006 (№468-33/1 – герб, №469-33/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2551, флаг под №2552).
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Ист.: Петров С.П. Памятные места 
Пензенской области. Пенза, 1958; Доро-
гами отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. 
Археологические памятники Пензенской 
области: Путеводитель. Пенза, 1970; При-
рода Пензенской области. Саратов, 1970; 
Периодическая печать Пензенского края: 
1838 –1975. Пенза, 1977; Савин О.М. Ленин 
и Пензенский край. Саратов, 1980; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; С 
любовью к природе. Саратов, 1984; Матери-
алы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пенз. обл. М., 1985; Хлюпин В.И. 
Сыны России. М., 1985; Герои и подвиги. 
Саратов, 1966 – 1990; Курицын И.И., Мар-
денский Н.А. География Пензенской облас-
ти. Саратов, 1991; Полубояров М.С. Мокша, 
Сура и другие. М., 1992; Экономика Пен-
зенской области; Социально-экономическое 
положение городов и районов Пензенской 
области. Пенза, 1991–1995; Географический 
атлас Пензенской области М., 1998; Курицын 
И.И. Население и хозяйство Пен. обл. Пенза, 
1998; Полубояров М.С. Мокшанский район 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Чис-
ленность и размещение населения Пензенс-
кой области. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Полубо-
яров М.С. Весь Пензенский край: истори-
ко-топографическое описание Пензенской 
области. М., 2016; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018; 
Доклад главы Мокшанского района «Об 
итогах социально-экономического развития 
Мокшанского района за 2012–2016 годы и 
планах перспективного развития района на 
период 2017–2021 гг» // Офиц. портал Пра-
вительства Пензенской области; Пензенская 
область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

МОКШАНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕ-
ХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА, см. Мокшанский агротехнологи-
ческий колледж.
МОКШАНСКИЙ УЕЗД. Образован 15 
сент. 1780 в составе Пенз. наместничес-
тва. В дек. 1796 наместничество упраз-
днено и учреждена Пенз. губ. У. ликви-
дирован в марте 1797, его терр. отошла 
в состав Саратовской губ. 9 сент. 1801 
вошел в состав восстановл. Пенз. губ. 
Ликвидирован 16 марта 1925, его терр. 
включена в состав Н.-Ломов., Пенз. и 
Рузаев. у. Ц. у. был г. Мокшан.

Ист.: Полубояров М.С. Мокшанский 
район // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Лебедев М. (протоиерей) Очерки 
истории Пензенского края. Пенза, 2008; 
Численность и размещение населения Пен-

зенской области. Итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; 
Полубояров М.С. Весь Пензенский край: 
историко-топографическое описание Пен-
зенской области. М., 2016; Численность 
населения Российской Федерации по муни-
ципальным образованиям на 1 января 2016 
года. М., 2016. 

В. С. Годин
МОКШАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
расположено в сев. ч. Пенз. обл. на терр. 
трех муниц. р-нов: Мокшан. (59,7%), ч. 
Н.-Ломов. (29,3%) и Камен. (11,0%). 
Поверхность терр. лесничества силь-
но расчленена долинами малых речек, 
волнистая и возвышается до 260–290 
м. Здесь много смытых почв и густая 
овражно-балочная сеть. В зап. ч. р-на 
расположения лесничества, где сохра-
нились леса, овражность резко умень-
шается. Офис и центр. усадьба лесни-
чества находится в пгт Мокшан. Общ. 
пл. лесов лесничества вместе с лесами, 
находивш. ранее во владении с.-х. орг-
ций, составляет 53055 га. Протяжен-
ность терр. лесничества с С. на Ю. – 55 
км, с В. на З. – 52 км. М. л. разделено 
на 3 участк. лесничества: Голицынское–
Долгоруковское (пл. 16958 га), Мокш.–
Чернозерское (22980 га), Головинщинс-
кое (10581 га). Леса лесничества пред-
ставлены преим. лесн. дачами самой 
разл. величины, но имеются также и 
мелк. участки леса по всем без искл. 
участков. лесничествам, располож. сре-
ди с.-х. полей. В лесн. фонд лесничества 
входит 137 отд. контуров леса. Участк. 
лесничества расположены в малолесн. 
ч. обл. Лесистость муниц. р-нов, на 
терр. к-рых расположен лесн. фонд лес-
ничеств, колеблется от 8,0% (Камен. р-
н) до 22,2% (Н.-Ломов. р-н). Лесн. зем-
ли занимают 97,3% от общ. пл. земель 
лесн. фонда; земли, покрытые лесн. 
растительностью – 96,6%, из них 13,2% 
заняты лесн. культурами (искусственно 
создан. леса), леса, ранее находивш. во 
владении с.-х. орг-ций, занимают 2536 
га, не лесные земли – 2,7%, среди них 
преобладают пл., занятые пастбищами 
(0,6%) и дорогами (1,2%). В лесн. фон-
де мягколиств. насаждения занимают 
62,5%, твердолиств. – 30,2%, хвойные 
– 7,4%. Преобладающ. породами явля-
ются осина (31,8%), липа (17,2%), бе-
реза (13,2%), дуб (7,4%), сосна (6,4%). 
Всего ежегодно рубки проводятся на 
пл. 515 га, заготавливается 87,3 тыс. 
куб. м древесины, в т.ч. 40,9 тыс. куб. 
м деловой. Лесничества осуществляют 
рубки ухода за лесом и сан. рубки на пл. 
495,4 га. В порядке мер ухода ежегодно 
заготавливается 40,82 тыс. куб. м дре-

весины. На терр. лесничества имеют-
ся след. особо охраняемые прир. терр. 
(пам. природы): Пещера рукокрылых (3 
га), Салолейские родники (62 га), Голи-
цынский лесопарк (18 га).

Н. А. Леонова
МОКШИН Николай Федорович (22.06. 
1936, с. Иванцево, ныне Лукояновско-
го р-на Нижегородской обл.), историк, 

этнограф. Д-р ист. 
наук (1987), проф. 
(1989). Поч. член 
РГО (2005), засл. 
работник культу-
ры РСФСР (1990), 
засл. деятель на-
уки Респ. Мордо-
вия (1995), лауреат 
Гос. премии Респ. 
Мордовия (1995), 
член СЖ (1961) 
и СП (2008) Рос-

сии. Окончил Лукояновское пед. уч-ще 
(1954), Морд. гос. ун-т (1959), аспи-
рантуру (1962). С 1962 – в Морд. гос. 
ун-те: доцент, зав. каф. всеобщей исто-
рии (1970–1986), декан ист.-геогр. ф-та 
(1978–1981), зав. каф. дорев. отеч. ис-
тории, археологии и этнографии (1989–
2013), истории России (с 2013). Иссле-
дует проблемы этногенеза и этннч. ис-
тории, семейного быта, дух. культуры, 
этногенетич. и этнокульт. связей морд. 
народа. Проводил этногр. иссл. на терр. 
Пенз. обл. Авт. б. 300 науч. и учеб.-ме-
тод, работ, в т.ч. 12 кн. по этнографии, 
истории, религиоведению, ономастике. 
Член Междунар. ассоциации фолькло-
ристов Фии АН (1995), пред. обществ, 
орг-ции «Краеведы Республики Мордо-
вия» (2002). По инициативе М. в Морд. 
гос. ун-те открыт этногр. музей (1979). 
Награжден орд. Дружбы (1996), Славы 
III степ. (2011), мед. «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи насе-
ления» (2002).

Соч.: Религиозные верования мордвы. 
Саранск, 1968, 1998; Этническая история 
мордвы. Саранск, 1977; Мордовский эт-
нос. Саранск, 1989; Тайны мордовских 
имен. Саранск, 1991; Мордва глазами зару-
бежных и российских путешественников. 
Саранск, 1993; От Карелии до Урала. М., 
1998 (в соавт.); Мордва // Народы Повол-
жья и Приуралья. М., 2000; Материальная 
культура мордвы. Саранск, 2002; Мифо-
логия мордвы: Этнографический справоч-
ник. Саранск, 2004; Народный заступник. 
Пенза, 2014.

Ист.: Отечественные географы (1917–
1992). СПб., 1993. Т. 3; Мокшин Николай Фе-
дорович. Саранск, 2001; Петербургский И.М. 
Мокшин Николай Федорович // Мордовия: 

Н. Ф. Мокшин
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Энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 1; Мокшин 
Николай Федорович: биобиблиографический 
указатель. Саранск, 2011.

В. И. Первушкин
МОЛЕБНОВ Михаил Петрович 
(05.11.1891, П. – 01.03.1981, Л.), краевед, 
литературовед, доц. каф. лит-ры (1956). 
Окончил славяно-
рус. отд. ист.-фил. 
ф-та Петрогр. ун-та 
(1916). По оконча-
нии курса наук до-
пущен к исполне-
нию обязанностей 
воспитателя панси-
она при Пенз. 1-й 
муж. гимн. С 1917 
утвержден учит. 
рус. яз. Пенз. учит. 
ин-та (потом ин-та 
нар. образования). 
С 1923 по 1939 – 
преп. рус. яз. и лит-ры Пенз. пед. тех-ма 
(уч-ща). Одноврем. (1934–1939) работал 
на заочном отд. Куйбышевского пед. ин-
та. С 1939 переведен на должность преп. 
рус. лит-ры Пенз. учит. ин-та, затем стал 
деканом ф-та рус. яз. и лит-ры (1940), де-
каном ист.-фил. ф-та ПГПИ (1951–1958). 
Одноврем. мн. лет заведовал каф. лит-
ры. Читал курсы по фольклору, рус. лит-
ре, теории лит-ры и др. 

Соч.: В.Г. Белинский и Пензенский край 
// В.Г. Белинский: сб. ст. и док. Пенза, 1948; 
Пензенский крепостной театр Гладковых. 
Пенза, 1953.

Ист.: Энциклопедия Пенз. гос. пед. ун-та 
им. В.Г. Белинского / гл. ред. А.Ю. Казаков. 
Пенза, 2009; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. Ф. Шувалов
МОЛЛЮСКИ, тип беспозвоночных 
животных, для к-рых характерно несег-
ментиров. тело, состоящ. из туловища, 
головы и ноги, со спинной стороны пок-
рытое раковиной (у нек-рых, напр., слиз-
ней, она редуцирована до пластинки и 
погружена в мантию позади головы). Го-
лова имеет рот, щупальца и часто глаза 
(у двустворч. полностью редуцирована). 
На терр. области б. 150 видов, относящ. 
к классам двустворчатых и брюхоногих, 
обитают в воде и на суше. Водных б. 100 
видов – в реках, озерах, прудах. Из двус-
творч. наиб. распространены беззубки, 
перловицы, шаровки, из брюхоногих – 
прудовики, катушки, лужанки, физы, за-
творки, битинии. Наземн. виды обитают 
во влажн. местах по берегам рек и озер, 
в лесах, на огородах. В обл. известны 10 
видов слизней, а также янтарка обык-
новенная, улитка кустарниковая, улитка 

запертая блестящая из клаузилид в лесу, 
хондрула трехзубая в степи и др. Наземн. 
М. активны ночью, днем держатся в ук-
рытиях. М. – важный кормовой объект 
для рыб. 6 видов слизней (арион полоса-
тый, слизни сетчатый, полевой, гладкий, 
лимаксы больш. и подвальн.), являются 
вредителями с.-х. культур. Остальные 
3 вида (арион бурый, слизень больш. 
черн., малаколимакс нежный) безвред-
ны, питаются в лесах грибами и лишай-
никами.

Т. Г. Стойко
«МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ», обществ.-
политич. газ., создана в 1920 как орган 
пенз губ. орг-ции комсомола. В разн. гг. 
выходила под назв. «Творцы грядущего», 
«Жизнь молодежи», «Красные всходы», 
«Юный пролетарий», «Знамя ленинца». 
По решению коллектива «Молодого ле-
нинца» в 1992 г. газета была переиме-
нована в «Мир людей», на базе которо-
го позднее возник совместный проект с 
«Новой газетой». С нояб. 1997 преемни-
ком газ. стала «Новая газета – Мир Лю-
дей», учрежд. ЗАО «Новая ежедневная 
газета» (Москва) и ООО «Мир людей» 
(см. «Новая газета – Мир Людей»). С 
1999 возобновился выпуск отд. самост. 
изданий «Мир людей» (ред. Э.В. Мар-
тынова) и «МЛ» (ред. В.Г. Пискунов). 17 
февр. 1999 на базе телерадиокомпании 
«Наш дом» в свет вышел первый номер 
обновл. еженедельника «МЛ». Благода-
ря динамичн. форме подачи материала и 
разнообразию тем изд. быстро завоевало 
читат. аудиторию: в июле 1999 тираж 
составлял уже 40000 экз. С сент. 1999 
выпуск еженедельника стало осущест-
влять ООО «Издательство «Наш дом» 
(ген. дир. Михаил Демин). Ред. возрожд. 
«МЛ» были Виктор Пискунов (1999), Ли-
ана Коженкова (с 1999 по 2000 и с 2001 
по 2002), Виталий Савельев (с 2000 по 
2001 и с 2002 по 2003), Валерий Еркин 
(с 2003 по 2007), Наталья Наземнова (с 
2007 по 2008 и с 2010 по 2011), Алевтина 
Голдинова (с 2008 по 2009). С дек. 2011 
ред. «МЛ» является Юлия Измайлова. 
«МЛ» делает акцент на разъяснит. публ. 
для читателей ст. возраста (пенсион. 
обеспечение, проблемы ЖКХ, консуль-
тации врачей), рассказывает о жит. Пенз. 
обл., достигших значит. успеха в жизни и 
профессии, информирует о гл. новостях 
во всех сферах жизни. На пост. основе в 
«МЛ» выходит страница патриотич. на-
правленности, посвящ. ист. событиям.

Ист.: Жаткин Д., Дорошин Б. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998; Периодическая печать Пен-
зенского края. 1838–1975: Каталог. Пенза, 1977.

А. И. Пекный

МОЛОКАНЕ, старорус. секта, возник-
шая в кон. XVIII. Назв. происходит от 
евангельского текста: «возлюбите чис-
тое словесное молоко», каковым они 
считали свое учение. М. отвергали церк. 
иерархию, монашество, почитание икон 
и мощей, культ святых. Единств. источ-
ником вероучения считают Библию. В 
Пенз. край секта пришла из Тамбовс-
кой губ. Последователи ее проживали в 
Мокш. (Алексеевка), Наровч. (Вьюнки, 
Балаковка, Кошелевка и др.), Саран. 
(Баз. Вьяс, Елховка, Константиновка и 
др.) и Чембар. (Андреевка, Высокое, По-
чинки и др.) у. По данным епарх. влас-
тей, в 1914 в губ. было 892 последова-
теля секты (цифра явно занижена, т. к. в 
1895 по докум. данным только в Чембар. 
у. М. насчитывалось 814 чел.). Местные 
власти, дух. и гражд., вели борьбу с М., 
используя разные средства: полицейское 
воздействие, выселение из края, собе-
седования миссионеров, церк. школы и 
др. В 1828 Чембар. уезд. исправник Бры-
чев вместе с миссионером Ястребовым 
«увещевал» М. д. Щепотьево. В рез. 120 
чел. перешли в православие (перешли 
форм., т. к., по полицейским сведениям, 
в 1851 здесь было 244 последователя 
секты М.). В кон. 1860-х ч. М. Чембар. 
у. была выселена в Бакинскую обл. и 
др. р-ны Закавказья. Осн. масса пенз. М. 
– последователи учения ортодокс. толка. 
За свою верность учению их называют 
«постоянными». Лишь М. д. Алексеевка 
(Мокш. у.) принадлежат к Донскому тол-
ку (самоназв. – «евангелические христи-
ане»). Существование общин М. отмеча-
лось еще в 1920-е.

Ист.: Малязев В. Священник-просвети-
тель // ПЕВ. 1999. №2; Плотников В. Особен-
ности реализации запретительно-карательной 
вероисповедательной политики императора 
Николая I на территории Пензенской губер-
нии // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. 
2003. №5.

А. Б. Никонов
«МОЛОТ», ежедн. вечерняя газ. Орган 
Пенз. губкома РКП(б). Издавалась с апр. 
1918, в дек. слилась с газ. «Пензенская 
беднота» и выходила под назв. «Пензен-
ская коммуна» до февр. 1919. В ред. вхо-
дили Г.Я. Гринштейн, А.В. Кутузов, А.И. 
Марьин. Вышло 203 номера.

Н. И. Забродина
МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
одна из стратег. отраслей экономики, 
призв. обеспечить устойчивое снабже-
ние нас. необходимой по кол-ву и кач-
тву молочной продукцией. Переработ-
кой молока в обл. занимаются 15 орг-ций 
разл. формы собственности. Объемы 
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цельномолочной продукции в Пенз. обл. 
в пересчете на молоко в 2015, по сравне-
нию с 2000, увеличились на 62,4 тыс. т 
(в 4 раза), масла сливочного – снизились 
на 4,1 тыс. т (в 2,7 раза), сыров и про-
дуктов сырных – остались неизм. и со-
ставили 4,4 тыс. т. В 2015, по сравнению 
с 2014, вып. цельномолочной продукции 
увеличился на 13,1%, масла сливочного 
– снизился на 14,3%, сыров и продуктов 
сырных – увеличился в 2 раза. Перера-
ботка молока в обл. направлена на вып. 
цельномолочной продукции, к-рый уве-
личился с 49,8% в 2000 до 90,4% в 2015. 
Удельный вес произ-ва масла животного 
и сыров снизился соответственно с 15,8 
до 1,5% и с 10,4 до 3,6%. На рынках 
цельномолочной и нежирной продукции 
лидерами являются ПАО «Молочный 
комбинат «Пензенский» Пенз. р-на, ПАО 
«Мечта» Серд. р-на, ПАО «Молоко» Та-
мал. р-на. Важное место в развитии М. 
п. Пенз. обл. занимает молочное скот-во. 
Значение этой отрасли определяется не 
только ее высокой долей в произ-ве вало-
вой продукции, но и большим влиянием 
на уровень обеспеч. нас. страны продук-
тами питания. Произ-вом молока в реги-
оне занимаются б. 500 крупн., ср., малых 
с.-х. орг-ций, б. 1 тыс. КФХ, ИП, ок. 300 
тыс. хоз-в нас. В Н.-Ломов. р-не объем 
произ-ва молока в с.-х. орг-циях в 2015, 
по сравнению с 2000, возрос в 3,8 раза. 
На терр. этого р-на в с. Аршиновка пос-
троен совр. молочный комплекс, созд. в 
рамках совместного пр-тия с сингапур-
ской с.-х. компанией OlamInternational. 
Мощн. комплекса составляет 4600 голов 
коров и 1500 голов рем. молодняка. Кро-
ме того, на терр. Пенз. обл. реализовано 
6 инвестиц. проектов по стр-ву молоч-
ных комплексов, рассчит. на содержание 
8800 голов дойного стада. Наиб. крупн. 
из них: ООО «РАО Наровчатское» (вхо-
дит в гр. компаний «Русмолко») – мо-
лочно-товарный комплекс на 3600 го-
лов коров в с. Потодеево Наровч. р-на 
Пенз. обл.; ООО «Мегаферма» (входит 
в гр. компаний «Русмолко») – комплекс 
на 1200 голов дойного стада, введен в 
эксплуатацию весной 2009, в сент. 2012 
полностью завершена комплектация мо-
лочного стада. В АО «Константиново» 

построен молочный комплекс на 1600 
голов дойного стада, 1-я очередь к-рого 
на 800 голов введена в эксплуатацию в 
2009, 2-я очередь на 800 голов – в 2011. 
Проектная мощн. фермы – 9 тыс. т мо-
лока в год, надой на 1 корову составляет 
6,3 т молока в год. Пр-тие имеет статус 
плем. хоз-ва.

Ист.: Ветлов Ю. По устам не течет, а в 
рот попадает // НП. 1996. 5 июля; Захаров 
А. Молочные реки пересыхают, поэтому пе-
реработку молока выгодно сосредоточить на 
крупных заводах // НП. 1997. 25 марта; Ми-
нин Д.А., Минина И.Д. Молочная промыш-
ленность // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Зимняков В.М. Молочный комбинат 
«Пензенский» – путь к успеху // Молочная 
промышленность. 2006. №17; Родькин В. 
Потребитель выбирает лучшее // ПП. 2008. 11 
апр. №29–30; Здоровье. И ничего больше! // 
ПП. 2010. 12 февр. №11; Мартов В. Медали 
не зря дали // ПП. 2010. 29 окт. №82; Иванов 
В. Пейте, люди, молоко от «Молкома»! // НП. 
2012. 11–17 апр. №15.

О. А. Столярова
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «Пензенс-
кий», сдан в эксплуатацию в 1985. Про-
извод. мощн. позволяют перерабатывать 
за смену до 200 т молока. Имеется цех 
дет. питания. Проводится реконструкция 
цеха с монтажом оборудования по ита-
льянской технологии. Комб-т изготавли-
вает творог, сырки, кисломолочные про-
дукты, выпускает напиток «Тампико» 
(смесь мандаринового, апельсинового и 
лимонного соков). Всего в ассортименте 
до 60 видов продукции. Сырье посту-
пает с ферм Пенз., Бессонов., Шемыш., 
Камен., Городищ., Башмаков. и Лунин. 
р-нов. В 1996–1998 освоен выпуск ка-
зеина, сухого молока, сыра «Буковинс-
кого». В 1992 комб-т был преобразован 
в АООТ, контрольный пакет акций при-
надлежал коллективу. В 2010-х объемы 
переработки достигают 200 тонн молока 
в сутки, работает свыше 600 человек. С 
2012 – ОАО «Молочный комбинат «Пен-
зенский» вошел в состав ГК «Дамате» 
(см. «Дамате»). 

Ист.: Ветлов Ю. По усам не течет, а в 
рот попадает // НП. 1996. 5 июля; Захаров А. 
Молочные реки пересыхают, поэтому перера-
ботку молока выгодно сосредоточить на круп-

ных заводах // НП. 1997. 25 марта; Сайт ОАО 
«Молочный комбинат «Пензенский». URL:
http://molkom-penza.ru/.

И. Е. Медушевская
МОЛТЯНИНОВ Юрий Григорье-
вич (21.05.1932, Н. Ломов Пенз. обл. 
– 23.04.1994, П.), организатор пенз. 
пром-сти. В 1955 
окончил ПИИ и был 
направлен на Пенз. 
з-д САМ (позднее 
ВЭМ), где до 1969 
работал инж., мас-
тером, нач. участка 
и цеха, нач. произ-
ва. В 1969–1975 ра-
ботал гл. инж. НИИ 
измерит. техники, 
в 1975–1983 – гл. 
инж. «Пензенско-
го радиозавода». В 
1983 с созданием НПО «Рубин» (на базе 
ПНИИММ и «Пензенского радиозаво-
да»), стал его гл. инж. В 1987–1990 – зам. 
ген. дир. по произ-ву НПО «Рубин». В 
1990 возглавил ПО «Пензенский радиоза-
вод» в кач. ген. дир. Внес больш. вклад в 
становление и развитие нов. предприятия 
и его коллектива, освоение выпуска нов. 
изделий. В эпоху конверсии и борьбы 
оборон. пр-тий за выживание сумел со-
хранить з-д в качестве самостоят. едини-
цы и даже укрепить свое СКБ. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. Поч. радист СССР.

И. С. Шишкин
МОЛЧАНОВ Александр Матвеевич 
(1859, П. – 30.06.1892, Хвалынск Сара-
тов. губ.), сан. врач, дворянин. Окончил 
1-ю Пенз. гимназию (1877), мед.-хирур-
гич. акад. (1882). Служил сверхштат. ор-
динатором в Пенз. губ. б-це, зем. врачом 
в одном из у. С 1884 – врач в приемном 
покое г. Хвалынска, гор. и одноврем. 
тюремный врач. В сер. июня 1892 занял 
место врача при строившемся холерном 
бараке. В кач-ве чл. гор. сан. комиссии 
составил брошюру о мерах против холе-
ры и взял на себя обязанности по наблю-
дению за постройкой барака. Во время 
холерного бунта был растерзан толпой, 
обвинявш. врачей в «отравлении» воды. 
В янв. 1893 был перезахоронен в фа-
мильный склеп Пенз. Спасо-Преобра-
женского муж. монастыря.

Ист.: Всемирная иллюстрация. СПб., 
1892. Т. 48; ПГВ. 22 янв. 1893; К.С. Петров-
Водкин. В маленьком городке. 1905; Вересаев 
В. «Без дороги». 1916; Кошко И.С. «Записки 
губернатора». 1916.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МОЛЧАНОВ Борис Николаевич 
(25.12.1922, с. Лунино, ныне пгт Пенз. 
обл. – 16.03.1980, П.), живописец, ис-

Ю. Г. Молтянинов

Производство молока, тыс. тонн
Категория 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Хозяйства всех категорий 503,8 466,6 411,0 350,2 326,7 331,8 336,0 343,5
Сельскохозяйственные 
организации

161,1 163,3 169,2 158,9 155,8 155,4 155,6 164,1

Хозяйства населения 337,5 287,7 223,6 171,4 143,6 142,6 138,4 133,8
Крестьянские хозяйства 
и ИП

5,2 15,6 18,2 19,9 27,3 33,8 42,0 45,7

МОЛОЧНЫЙ – МОЛЧАНОВ 



804

кусствовед. Чл. 
СХ (1970). Служил 
в Вольском ави-
ац. уч-ще (1941–
1945), учился в 
ПХУ (1949–1951), 
Лен. худож. ин-те 
им. И.Е. Репина 
(1952–1958). Учас-
тник обл. выставок 
– с 1957. Исполнял 
жанровые и ист. 
картины, пейзажи: 
«В пути» (1960), «За 
сеном» (1967), «В.И. Ленин на открытии 
памятника Карлу Марксу» (1960-е, ПКГ) 
и др. Авт. каталогов выставок, ст. по иск-
ву. Преп. в ПХУ (1961–1980). Дир. ПКГ 
(1960–1971), зам. нач. обл. управления 
культуры (1971–1974).

Соч.: Художники Пензы. Пенза, 1964; 
Картинная галерея имени К.А. Савицкого. 
Саратов, 1979.

Ист.: Иванов П. Яркие краски // ПП. 
1979. 22 апр.; Б.Н. Молчанов: некролог // ПП. 
1980. 20 марта.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
МОНАРХИСТЫ, чл. полит. партий 
Союз рус. нар. (СРН), Всерос. Дубро-
винский союз рус. нар. (ВДСРН), Рус. 
нар. союз им. Михаила Архангела и др. 
Выступали за сильную самодержавную 
власть и проведение великодержавной 
шовинист. политики, гл. цель – сохране-
ние единой и неделимой России при гла-
венстве православия, неогранич. власти 
царя и первенства рус. нар. Пытались 
достичь своих целей посредством учас-
тия в выборах в Гос. думу, а также с по-
мощью устройства шк., б-к, постройки 
церквей, открытия б-ц, приютов, мас-
терских, общежитий, столовых и пр. 
Предусматривалось создание касс вза-
имопомощи, кредитных т-в, потреби-
тельских союзов, артелей и т. п. Деят-ть 
монарх. орг-ций находила поддержку 
среди представителей всех соц. слоев 
общ-ва и финансировалась из разл. ис-
точников. В 1905–1907 были открыты 
отд. СРН в П. и губ. (пред. Ф.П. Корни-
лов). Орг-ция насчитывала в П. 49 чл., в 
с. Шувары Инсар. у. – 25 чл., в с. Бессо-
новка Пенз. у. (пред. вол. старшина П.И. 
Тюрин) – 599 чл. Пенз. ж.-д. отд. Союза 
(пред. машинист И.Н. Забозлаев), орга-
низов. в 1906–1908, состоял из 32 чл., 
в осн. из ж.-д. рабочих локомотивного 
депо. Активно действовали отд. СРН в 
Кузн. у. В нач. 1908 из СРН выделилась 
гр. сторонников В. М. Пуришкевича и 
образовала Рус. нар. союз им. Михаи-
ла Архангела, а соратники А.И. Дуб-
ровина организовали ВДСРН. Раскол 

повлиял на пенз. М. Образовался Пенз. 
отд. ВДСРН 14 нояб. 1912 под предсе-
дательством В.Г. Архангельского – 50 
чел. В 1912–1914 в П. возникли ремесл. 
отд. ВДСРН и др. орг-ции. М. Пенз. губ. 
стремились к макс. участию в обществ.-
полит. жизни губ., выступали в период. 
печати, распространяли кн. и брошюры, 
проводили собр., беседы.

Ист.: Киселев И.Н., Корелин А.П., Ше-
лохаев В.В. Политические партии в 1905–
1907 гг.: численность, состав, размещение // 
История СССР. 1990. №4; Программные до-
кументы партий России дооктябрьского пе-
риода. М., 1991; Степанов С.А. Черная сотня 
в России (1905–1914 гг.). М., 1992; Правые 
в 1915 – февр. 1917 // Минувшее. М.; СПб., 
1993. Т. 14; Карнишин В.Ю. Политические 
партии Поволжья в 1907–1914 гг.: адаптация 
к реалиям третьеиюньской системы // Из ис-
тории России. ХХ век. М., 1997; Слесарев 
Ю.В. Возникновение и численный состав 
правых партий в г. Пензе и Пензенской гу-
бернии в 1905–1907 гг. // Страницы истории 
Волго-Донья. Вып. 2. Пенза, 1997; Слесарев 
Ю. «Союз русского народа» в Пензенской 
губернии в 1912–1915 годах // Краеведение. 
1998. №1/2.

И. И. Маслова, Ю. В. Слесарев
МОНАСТЫРИ, общины монахов (муж. 
М.) или монахинь (жен. М.), принима-
ющие един. правила жизни (устав) для 
совместн. проживания и религ. отправ-
лений. В Пенз. крае М. стали появляться 
одноврем. со стр-вом городов-крепос-
тей. Их учреждение, кроме распростра-
нения христианства среди языч. нас., 
преследовало цель использования их как 
оборонит. сооружения, опорн. пункты 
при колонизации нов. земель. Служили 
также местом призрения сирот, стари-
ков, инвалидов.

Сведений о М., существов. в Пенз. 
губ. до 1764, сохранилось мало, и они 
носят противореч. характер. Это объяс-
няется тем, что архивы М. часто гибли в 
пожарах, сами М. реорганизовывались, 
сливались с б. крупн. Самые старые 
М. в крае – Н.-Ломов. Казанский муж. 
(осн. в 1647–1648), Пенз. Предтечев 
муж. (основан ранее 1664), Наровч. 
Троице-Сканов муж. (основан ранее 
1672), Иванырсовский Чудов муж. (ос-
нован ранее 1674), Керенский Тихвин-
ский Богородицкий жен. М. (основан в 
1683). До XVIII М. разрешалось иметь 
земельн. собственность. В Пенз. крае 
нек-рые деревни и села принадлежали 
М. из др. р-нов гос-ва: Кирилло-Бе-
лозерскому, Саввино-Сторожевскому, 
Новодевичьему. Мн. пенз. М. также 
владели земельн. угодьями и креп. 
крестьянами. В 1764 указом Екатерины 

II значит. часть М. была упразднена, а 
их имущество и земельн. собственность 
были переданы в гос. казну. Тогда было 
упразднено 10 пенз. М., из них 5 муж.: 
Мокш. Казанский монастырь, Салолей-
ская Успенская, Вьясская Владимирс-
ко-Богородицкая, Верхнеломов. Петро-
павловская и Наровчат. Спасо-Преоб-
раженская пустыни; и 5 жен.: Керенск. 
Тихвинский, Верхнеломов. Успенский, 
Н.-Ломов. Покровский, Ломов. Бого-
родице-Казанский, Наровч. Дмитриев-
ский. Позже продолжили свое сущес-
твование 3 из них: Керенск., Мокш. и 
Вьясская пустынь.

В нач. XX в Пенз. губ. было 20 М. В 
них было церквей – 59, монашествую-
щих – 732, послушников и послушниц 
– 410. При М. было 8 б-ц и 12 богаделен. 
М. принадлежало 11434 дес. 783 саж. 
земельн. угодий. К 1917 на терр. совр. 
Пенз. обл. было 18 М., из них 6 муж.: Н.-
Ломов. Богородице-Казанский, Наровч. 
Троице-Сканов, Пенз. Спасо-Преобра-
женский, Стяжкинский Успенский М., 
Вьясская Владимирско-Богородицкая и 
Серд. Казанская Алексиево-Сергиевская 
пустыни – и 12 жен: Керенский Тихвин-
ский, Пенз. Троицкий, Мокш. Казанс-
кий, Н.-Ломов. Успенский, Шиханский 
Покровский, Пановский Троицкий, 
Скрябинский Вознесенский, Виргинс-
кий Покрово-Николаевский, Липовский 
Казанский-Иоанновский, Ивановский 
Никольский М., Спасская Казанская и 
Моршанская Спасская общины. В них 
проживало ок. 3 тыс. насельников и на-
сельниц.

Декретом «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных организациях» 
от 21.01.1918 М. были упразднены, их 
имущество национализировано. Однако 
до рубежа 1920–1930-х в больш. обите-
лей продолжали проживать монашест-
вующие, совершались службы в храмах. 
Последними полностью прекратили свое 
существование в 1937 Стяжкинский и 
Шиханский М.

Возрождение М. в Пенз. обл. нача-
лось в 1990 с открытия Наровч. Троице-
Сканова М. В 1992 Пенз. епархии был 
передан Пенз. Троицкий М., в 1997 воз-
рожден как муж. Керенск. Тихвинский 
М. в Вадинске, в дальнейшем по реше-
ниям Синода были вновь офиц. открыты 
Наровч. Сканов Антониево-Феодосиев 
пещерный муж. М. (2007), Казанская 
Алексиево-Сергиевская муж. пустынь 
(2007), Н.-Ломов. Казанский муж. М. 
(2008), Пенз. Спасо-Преображенский 
муж. М. (2010), Н.-Ломов. Успенский 
жен. М. (2012), Шиханский Покровс-
кий жен. монастырь (2013), Скрябинс-
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кий Вознесенский жен. М. (2016). Т.о., 
в наст. вр. в Пенз. обл. 10 действ. М., 5 
жен. и 5 муж.

Ист.: Памятная книжка Пензенской гу-
бернии на 1864 г., на 1889 г.; Зверинский В. 
Материалы для историко-топографического 
исследования о православных монастырях в 
Российской империи. В 3 т. СПб., 1890–1897; 
Материалы для географии и статистики Рос-
сии. Ч. 2; Россия. Т. 2; Хвощев А. О пензен-
ских монастырях, существующих и упразд-
ненных // ПЕВ. 1902. №11–14; А.Х. К исто-
рии упраздненных монастырей // ПЕВ. 1903. 
№3–9; Пензенская епархия;. Денисов Л.И.; 
Белохвостиков Е.П. По монастырям Пензен-
ского края. Пенза, 2010.

Е. В. Мануйлова, Е. П. Белохвостиков
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕС-
ТВИЕ, сер. крупных походов и войн 
XIII–XV, организов. феодалами Золотой 
Орды. Затронуло Пенз. край впервые 
в 1223, когда войска Джебе и Субедея, 
возвращаясь из Причерноморья, напали 
на Волжскую Булгарию, где они были 
разгромлены. Осн. события в крае раз-
вернулись осенью 1237, когда арм. Ба-
тыя после разгрома Волжской Булгарии 
шла от Самарской Луки на Рязань. Со-
гласно рус. летописям, они «пришедше и 
сташа о Нузле (Уза)». Здесь Батый про-
стоял неск. месяцев, отправляя отсюда 
послов в Рязань и разоряя окрестности. 
Историк монголов Рашид ад-Дин сооб-
щает, что перед нападением на Рязань 
«монголы сражались с мокшей, бурта-
сами и арджанами и в короткое время 
завладели ими». Результатом этого стало 
уничтожение поселений буртасов, о чем 
свидетельствуют многочисл. остатки по-
жарищ на поселениях, где обнаружены 
монгольские наконечники стрел и остан-
ки убитых воинов. Оставшиеся буртасы 
вынуждены были уйти на С. в леса. Мор-
два, жившая в Примокшанье и сумев-
шая сохранить силы, поднялась в 1239 
на борьбу с монголо-татарами, к-рые в 
ответ организовали крупный поход на 
мордву. Свидетельством этих событий 
может служить легенда о Нарчатке. Пос-
ле М.-т. н. терр. Наровч. края довольно 
быстро возродилась.

Ист.: Белорыбкин Г.Н. Западное Повол-
жье в средние века. Пенза, 2003; Татарская 
энциклопедия Пензенского края / гл. ред. и 
сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин
МОНОГЕНОВА Екатерина Федоровна 
(06.12.1895, П. – 19.01.1981, М.), учит. 
математики, засл. учит. шк. РСФСР 
(1952). Окончила в 1913 1-ю Пенз. жен. 
гимназию с зол. медалью, в 1917 – физ.-
мат. ф-т Высш. жен. курсов с дипломом 
1-й степ., сдала экзамены в объеме уни-

версит. курса в Моск. физ.-мат. испыт. 
комиссии. Окончила в 1918 Моск. пед. 
ин-т. В том же году стала работать в П. 
во 2-й жен. гимназии, землеустроит. ин-
те, 6-й единой труд. шк., тех-ме потреб-
кооперации, шк. взрослых и в 4-й единой 
труд. шк. 1-й и 2-й ступени, руководила 
методич. объединением учит. математи-
ки П. Статья М. «Скрещивающиеся пря-
мые» опубликована в ж. «Математика 
в школе» (№4, 1953). Награждена орд. 
Труд. Кр. Знам. (1952), Ленина (1953).

В. И. Дмитриева
МОРАХОВСКИЙ Николай Владими-
рович (13.03.1883, П. – 20.10.1965, П.), 
врач-терапевт, засл. врач РСФСР (1947). 

Окончил мед. ф-т 
Моск. ун-та (1909). 
Работал в П. сан. 
врачом гор. упра-
вы (1909–1914). 
С 1910-х занялся 
преп. работой: в 
шк. мед. сестер в 
Общ-ве Кр. Креста, 
а после рев-ции – в 
мед тех-ме. Впервые 
в пенз. б-цах для 
заразных больных 

организовал работу дезинфекц. камер. В 
1914–1918 участвовал в 1-й мир. войне: 
зав. отд. госпиталя (Ю.-З. фронт). Много 
лет проработал в б-це Кр. Креста (позд-
нее гор. б-ца им. Н.А. Семашко): гл. врач 
(1918–1927), зам. гл. врача (1927–1939), 
гл. врач (1940–1957). В 1957–1965 – зав. 
терапевтич. отд. б-цы, одноврем. преп. в 
мед. уч-ще. Авт. учебника по внутр. бо-
лезням для ср. спец. учеб. заведений, а 
также неск. работ по туберкулезу и маля-
рии. Награжден орд. Св. Станислава 3-й 
степ. (1915), Св. Анны 3-й степ. (1916), 
Ленина (1949). Отличник здравоохране-
ния.

Ист.: Демме Г., Романов Н. Семидесяти-
летие врача // ПП. 1958. 9 апр.; Н.В. Морахов-
ский: Некролог // ПП. 1965. 23 нояб.; Книга 
памяти о наиболее выдающихся медиках, 
внесших неоценимый вклад в развитие здра-
воохранения Пенз. обл. Пенза. 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
МОРДВА, народ, коренное нас. Пенз. 
обл., самая многочисл. общность сре-
ди представителей финно-угорской гр. 
Уральской язык. семьи на терр. Рос-
сии. Этнос М. состоит из 2 субэтносов 
– мокша (самоназв.) и эрзя (самоназв.), 
каждый из к-рых имеет свой яз. Числ. 
мордвы в Пенз. обл. (2010) – 54703 чел. 
(4,1% от обш. числ. нас. обл.). По пере-
писи 2010 больше всего М. проживает в 
г. П. – 9018; в Шемыш. р-не – 7973 (б. 
50% от всего нас. р-на); Сосновобор. – 

4355; Бессонов. – 4763; Камешк. – 3431; 
Пенз. – 3413; Никольск. – 3345; Белинск. 
– 2678; Городищ. – 2220; Лопат. – 2377; 
М.-Серд. – 1014 чел.; в Наровч. – 937; 
Мокш. р-не – 772; в г. Заречный – 9018; 
Кузнецке – 1976 чел. Удельный вес М. в 
нац. составе нас. обл. снижается (миг-
рация за пределы края и частичн. асси-
миляция). В г. проживает 22028, в селе 
– 32675 чел.

Этноним «мордва» («mordens») из-
вестен с давн. времен, впервые встреча-
ется в соч. готского историка Иордана 
«О происхождении и деяниях готов» (VI 
в.). В западноевроп. источниках о морд-
ве она именуется «мердас», «мердинис», 
«мердиум» «мордани», «мордуа». В рус. 
источниках вплоть до XVII морд. народ 
выступает под этнонимом «мордва», эти-
мологически восходящим к ирано-скиф-
ским яз. В рус. слове мордва формант 

Н. В. Мораховский

Мордовские женщины в народных костюмах: 
мокша с. Корсаевка Чембарского у. 
и эрзя с. Пазелки Городищенского у. 

(ныне Бессоновский р-н). 
Фото 1925 г. из фондов ПГКМ.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ – МОРДВА 
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–ва имеет собират. значение. Этноним 
«М.» является иноназванием народа. Эт-
ноним «эрзя» восходит, вероятнее всего, 
к иран. аrsan «самец, мужчина, герой»; 
«мокша» – к индоевроп. гидрониму (в 
санскрите moksha «проливание, утека-
ние, освобождение»).

Мокш. и эрз. языки относятся к волж-
ско-финск. подгр. финно-угорской гр. 
уральской язык. семьи. Выделяют по 5 
типов эрз. и мокш. диалектов. В Пенз. 
обл. в совместн. мокшано-эрзянских 
поселениях выделился особен. диалект 
морд. яз. Среди М. широко распростра-
нен рус. яз. В ср. и высш. учеб. заведени-
ях, на произ-ве мокша и эрзя общаются 
в осн. на рус. яз.

Археол. данные (Ст. Селиксенский, 
Усть-Узинский и Ражкинский могильни-
ки) свидетельствуют о том, что этноге-
нез М. проходил во II–IV на тер. Пенз. 
обл.

Формирование М.-мокши, корен. нас. 
Пенз. края, происходило с VI-VII на ос-
нове южн. группы древнеморд. племен. 
Важн. роль в этом процессе сыграли 
тюркоязычные булгары, пришедш. в Ср. 
Поволжье из Приазовья в конце VII-VIII. 
М. – оседлый земледельч. народ. Селе-
ния окружены пашнями и выгонами для 
скота. Летом жили в легких постройках 
ок. полей или на лесных бортевых и 
охотнич. угодьях. Для защиты от внешн. 
врагов строились городки, окружен. выс. 
тыном, а в лесах устраивались «тверди» 
– убежища от неприятеля. Морд. племе-
на объединялись в крупн. воен. союзы, 
что ускорялось противоборством Волж. 
Булгарии и древнерус. княжеств. Одним 
из раннефеод. объединений М. накануне 
монголо-тат. нашествия была «Пургасова 
волость» (земли М.-эрзи). Мокш. земли 
находились в др. объединении во главе 
с Пурешем. Монголо-тат. нашествие за-
тормозило консолидацию морд. племен. 
В сер. XIV М.-эрзя была оттеснена от 
берегов Оки и Волги в леса, морд. земли 
начинают включаться в состав Рус. гос-
ва, особенно после падения Казанского 
ханства (1552), что имело больш. зна-
чение для дальнейш. развития матер. и 
дух. культуры М. Вместе с тем усилился 
процесс колонизации морд. земель. Ок. 
городов, построен. на морд. землях, об-
разовывались деревни рус. поселенцев. 
Возникают десятки правосл. монас-
тырей, занимающ. распространением 
христианства среди М. Значительно уве-
личиваются подати и поборы. Больш. ч. 
М. переселяется в б. обеспеч. земельн. и 
лесн. угодьями р-ны (верховья р. Мокши 
и Суры). Осн. масса эрзян. переселенцев 
в Пенз. край была из зап. ч. Алатырского 

у. На нов. местах М. селилась обычно от-
дельно от рус., татар и чувашей. В Пенз. 
обл. М.-мокша расселена в осн. в Мокш., 
Наровчат., Белинск. и Шемыш. р-нах, 
М.-эрзя – в Шемыш. р-не. В Городищ., 
Никольск., Пенз. и Сосновобор. р-нах, 
наряду с мокш. и эрзян. поселениями, 
находится значит. кол-во смеш. мокша-
но-эрзян. поселений, составляющ. отд. 
гр. М., к-рая имеет ряд особенностей в 
нар. жен. костюме, фольклоре, обрядах 
и яз. Развитие капитализма привело к 
стандартизации быта и культуры М. Рост 
пром-сти, ж-д транспорта, внедрение ка-
пит. отношений в агр. сектор повлекли 
за собой изменения соц. структуры М., 
формирование в ее среде раб. класса, 
буржуазии и интеллигенции, что создало 
предпосылки для трансформации феод. 
народности в нацию.

В прошлом М. исповедовала ран. 
формы религ. воззрений: тотемич. веро-
вания, разл. магич. обряды, анимистич. 
представления. Вся окруж. дейст-сть 
подвергалась обожествлению. Древн. 
морд. теонимы двойные. 1-я ч. обозна-
чала объект олицетворения, 2-я – жен-
щину, мать (Вирьава – покровительница 
леса, Ведьава – покровительница воды и 
т. д.). Обожествлялись также небесн. и 
атмосферн. явления. Из них особым по-
читанием пользовалось солнце. Во главе 
всех божеств становится б. сильн. вер-
ховн. бог – Шкай (мокш.), Нишке (эрз.). 
М. подвергалась насильств. крещению, 
особенно с сер. XVIII. К сер. XIX М. 
считались христианизир.

Пенз. губ. послужила основой для 
создания в сов. вр. сначала Морд. авто-
номн. обл. (1930), а затем Морд. АССР 
(1934).

Ист.: Народы России. М., 1994; Мордва: 
Историко-культурные очерки. Саранск, 1995; 
Первушкин В.И. Мордва // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Балашов В.А., Волкова 
М.С., Мокшин Н.Ф., Шитов В.Н., Юрченков 
В.А. Мордва // Мордовия: Энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2; Мордва: очерки по истории, 
этнографии и культуре мордовского народа. 
Саранск, 2012; Первушкин В.И. Мордва Пен-
зенской области. Пенза, 2012; Национальный 
состав, владения языками и гражданство на-
селения Пензенской области. Итоги переписи 
населения 2010 года. В 11-ти томах. Пенза, 
2013. Т. 4; Первушкин В.И. Средневековая 
культура мордвы. Пенза, 2015; Долина древ-
ней мордвы. Пенза, 2016.

В. И. Первушкин
МОРДВИНОВ Николай Семенович 
(17.04.1754, с. Покровское Новгородской 
губ. – 30.03.1845, СПб), экономист, гос. и 
обществ. деятель, адмирал, граф. Учился 
в Англии. Служил во флоте (1787–1790). 

Во время правления 
Александра I актив-
но участвовал в об-
суждении гос. дел, 
в 1802 – мин. Мор. 
сил, но через 3 ме-
сяца отказался от 
поста. В 1810–1812 
– чл. Гос. совета, 
созд. М.М. Сперан-
ским, и пред. деп. 
экономии. Из-за 
ссылки М.М. Спе-
ранского, с к-рым 
сотрудничал в разработке реформ, М. 
уходит в отставку и уезжает в П. В 1816 
возвращается в Пб., через 2 года уходит 
в отставку и на 2 года уезжает за грани-
цу. Вернувшись, возглавлял деп. гражд. 
и дух. дел Гос. совета. В 1823–1840 
– президент Вольного экон. общ-ва. В 
1826 единств. из чл. Верховного уголов-
ного суда не подписал смертный при-
говор декабристам. Был «англофилом», 
ратовал за расширение полит. свобод, 
предлагал создать слой богатой аристок-
ратии, надел. широкими полит. правами. 
Предлагал уничтожение крепостного 
права путем выкупа крестьянами личной 
свободы, без земли, за 2 тыс. руб. Зани-
мался вопросами денежного обращения, 
госбюджета, создания и деятельности 
банков; теорет. обосновал необходи-
мость девальвации рубля и в 1839–1843 
подготовил денежную реформу. Важны-
ми науч. трудами являются: «Некоторые 
соображения по предмету мануфактур 
в России и о тарифе» (1815), «Рассуж-
дения о пользах, могущих последовать 
от учреждения частных по губерниям 
банков» (1816), «О мерах улучшения 
государственных доходов» (1825), «О 
причинах всегда скудных и часто совер-
шенных неурожаев в России, как хлеба, 
так и корма для скота» (1839).

Ист.: Винокуров Г.Ф. Мордвинов Нико-
лай Семенович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001;  Мордвинова Н.Н. Воспоминания 
об адмирале графе Н.С. Мордвинове и его 
семействе. СПб., 1873; Иконников B.C. Граф 
Н.С. Мордвинов. СПб., 1873; Вигель Ф.Ф. За-
писки. Ч. 1–7. М., 1891–1893; Абрамов В. По 
следу времени. Саранск, 1991.

Г. Ф. Винокуров, Ж. М. Байрамова
МОРДОВСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ. Возникла 10 янв. 1930 в 
рез. преобразования Морд. окр. с ц. 
в Саранске. Оставлена в составе Ср.-
Волжского края. Из состава быв. Морд. 
окр. в Пенз. окр. вошло по 6 сельсове-
тов из Беднодемьян. и Наровч. р-нов. Ч. 
терр. автономной обл. до 1928 входила 
в состав Пенз. губ. 

МОРДВИНОВ – МОРДОВСКАЯ 

Н. С. Мордвинов



807

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
(1663–1991). Пенза, 2003.

В. С. Годин
МОРДОВСКАЯ АССР (Автономная 
Сов. Соц. Респ., с 25 янв. 1994 – Респ. 
Мордовия). Образована 20 дек. 1934. 
Краснослобод., ч. Саран., Рузаев., Ин-
сар., Наровч., Спасск. у. до 1928 входила 
в состав Пенз. губ. Столицей респ. стал 
г. Саранск.

Ист.: Мордовская АССР: (что читать о 
республике): рекомендательный указатель 
литературы. Саранск, 1969; Щербаков В.В., 
Жильцов А.Г., Ковшов В.П. и др. Республика 
Мордовия // Мордовия: энциклопедия. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

В. С. Годин
МОРДОВСКИЕ ЯЗЫКИ (мокшанский 
и эрзянский), относятся к волжской вет-
ви, финно-угорской группы, уральской 
языковой семьи. С нач. I тыс. до н.э и до 
сер. I тыс. н.э. существовал единый обще-
морд. язык, впоследствии распавшийся 
на мокшан. и эрзян. Различия развились 
как в связи с диалектными особеннос-
тями, так и в результате заимствований 
из языков хазар, булгар, татар, русских. 
Самыми древними являются иранские, 
балтские, затем тюркские и восточнос-
лавянские заимствования. Однако осн. 
словарный фонд имеет общеморд. про-
исхождение.

В совр. мокш. яз. 40 фонем: 7 глас-
ных и 33 согласных; в эрз. – 33 фонемы: 
5 гласных и 28 согласных. Гласные и со-
гласные фонемы обозначаются с помо-
щью 33 букв кириллицы. Слова в М. я. 
объединяются в 10 семантико-грамма-
тич. разрядов. У имен 3 типа склонения, 
в мокш. яз. 13 падежей, в эрз. – 12. М. 
я. – агглютинативные (к неизменяемым 
корням или основам присоединяются 
стандартные аффиксы): м., э. веле-ва 
«по селу», м. вал-о-зо-нза, э. вал-о-зо-
нзо «в его слово». Мокш и эрз. языкам 
присущи одни и те же грамматич. и 
морфологич. категории. В системе сло-
вообразования отсутствуют префиксы. 
Общее происхождение имеет б.ч. мокш. 
и эрз. лексики. Слова любого грамма-
тич. класса могут принимать суффик-
сы сказуемостного изменения: м. тоса, 
э. тосо «там» – тосо-лень, тосо-линь 
«я был там». Мокш. и эрз. слова свя-
зываются способами сочинения и под-
чинения. Последовательность синтагм 
в предложении складывается с учетом 
смысловых, логич. и стилистич. отно-
шений. За время раздельного существо-
вания мокш. и эрз. языков накопились и 
различия. В мокш яз. в отличие от эрз. 
Есть гласные «глухие» сонорные, ударе-

ние падает на первый, в эрз. на любой 
слог. Есть расхождения и в лексике: м. 
шужярь – э. олго «солома»; в склонении 
и спряжении.

Изучение М. я. отеч. и зарубеж. уче-
ными началось в 1830-е гг. (П. Орна-
тов, Х. Паасонен, А. Алквист, Г. Габе-
ленц, Ф. Видеман, Й. Буденц). Зарож-
дение мордов. языкознания как науки 
связано с именами Д.В. Бубриха, М.Е. 
Евсевьева, Ф.И. Петербургского, А.П. 
Рябова. 

До 1917 на мокш. и эрзян. языках со-
ставлялись лишь религ. тексты в целях 
миссионерской деятельности правосл. 
церкви. Начиная с XVII за дореволюц. 
период было составлено ок. 50 словарей 
(большинство в рукописном варианте). 
Оригинальная худож. лит-ра и публицис-
тика стали печататься в сов. время. Пер-
вые попытки преподавания в школах на 
мокш. и эрзян. языках предпринимались 
в зем. школах в кон. XIX по инициати-
ве морд. интеллигенции. В 1880 в Пенз. 
учительской семинарии было открыто 
мордовское отделение с преподаванием 
М. я. В 1899 в П. учителем Н.Д. Гаврило-
вым был издан «Русско-мордовский сло-
варь. Мокшанско-эрзянское наречие», 
использовавшийся при обучении. П. – 
один из первых городов России, где ста-
ла издаваться учебная, обществ.-полит. 
и худож. лит-ра на М. я. Первые морд. 
печатные буквари в Пенз. губ. появились 
в 1923–1934. М. я. изучались на курсах 
Морд. отд. при Пенз. пед. техникуме (от-
крыты в 1923), в Морд. пед. техникуме в 
г. Саранске (с 1925), в П. на курсах для 
подготовки учителей (с 1926), в с. Мач-
касы Шемыш. р-на (откуда курсы пере-
ведены в г. Петровск). С 1923 на терр. 
Пенз. губ. преподавание в морд. школах 
стало проводиться на родном языке, в 3 
морд. волостях адм. делопроизводство 
велось на М. я. Особенностью М.я. Пен-
зенской обл. является наличие сел, где 
в разговорной речи одновременно при-
сутствует как мокш., так и эрз. лексика. 
Следует отметить, что диалекты пенз. 
мордвы изучены слабо. 

Ист.: Орнатов П. Мордовская граммати-
ка, составленная на наречии мордвы-мокши. 
М., 1838; Евсевьев М.Е. Основы мордовской 
грамматики. М., 1928; Ломакина Т.И. Городи-
щенский диалект мокша-мордовского языка: 
Краткий фонет. очерк // Очерки мордовских 
диалектов. М., 1966. Т. 4; Мосин М.В., По-
ляков О.Е. Мордовские языки // Мордва. Са-
ранск, 1995; Полубояров М.С. Мордовские 
языки // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Поляков О.Е. Мордовские языки // Мордовия: 
Энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин

МОРДОВСКИЙ ОКРУГ. Образован 
16 июля 1928 в составе Ср.-Волжской 
обл. В окр. включены ч. Беднодемьян., 
Рузаев. и Саран. у., полностью Краснос-
лобод. у. быв. Пенз. губ. Окр. состоял из 
18 р-нов. В янв. 1930 окр. преобразован 
в Морд. автономную обл. в составе Ср.-
Волжского края. Ц. окр. был г. Саранск.

Ист.: Справочник по административно-
территориальному делению Пензенского края 
(1663–1991). Пенза, 2003.

В. С. Годин, В. И. Первушкин
МОРДОВЦЕВ Даниил Лукич (07.12. 
1830, слобода Даниловка, ныне Волго-
градской обл. – 10.06.1905, Кисловодск), 
рус. и укр. писатель, историк. Учился в 
саратовской гимназии, после окончания 
Петерб. ун-та жил в Саратове, служил 
в канцелярии губернатора, в «Саратов-
ских губернских ведомостях» состоял 
чл. губ. статистич. ком-та. В «Памят-
ной книжке Саратовской губернии на 
1859 год» опубликовал ст. «Несколько 
данных из материалов для статистичес-
кого описания Саратовской губернии», 
где имелись сведения о Кузнецке, Сер-
добске и Бекове; поместил «Картины 
судоходства по Медведице и по Дону»; 
поведал о тяжелой доле бурлаков, к-рые 
«выходят преимущественно из Ниж-
неломовского уезда»; сообщил: «села, 
куда заезжают прикащики для найма 
бурлаков, следующие: Ростовка, Кува-
ки, Студенец, Каменка, Головинщина, 
Лещино, Пешее...». В ром. «Накануне 
воли: Архивные силуэты» (1873) М. 
называет П., Кузнецк «люзанский лес». 
В ром. «Идеалисты и реалисты» автор 
говорил о судьбе крамольного монаха 
Пенз. Предтеч. Богородице-Одигит-
риевского муж. монастыря – Варлаама 
(Левина В.С.), в 1722 казнен. по указу 
Петра I.

Ист.: Савин О.М. Времен связующая 
нить: историко-литературные документаль-
ные очерки. Саратов, 1991.

О. М. Савин
МОРОЗОВ Александр Сергеевич (род. 
20.11.1947, пгт Тамала Пенз. обл.), рос. 
воен. деятель, ген.-полк. Окончил Уль-
яновск. высш. танк. командное уч-ще 
(1968), Воен. акад. бронетанк. войск им. 
Маршала Сов. Союза Р. Я. Малиновского 
(1979), Воен. акад. Ген. штаба Вооруж. 
сил РФ (1990). Служил ком. танк. взвода, 
роты, бат. в Закавказ., Сев.-Кавказ. ВО и 
в Центр. гр. войск. В 1979–1986 – нач. 
штаба – зам. ком. танк. полка в Белорус. 
ВО. В 1986–1990 – ком. гв. танк. див. 
общевойск. арм. Гр. сов. войск в Герма-
нии. С 1990 служил нач. штаба – 1-м зам. 
командующего арм, в 1994–1997 – ко-
мандующим 5-й общевойск. арм. Даль-
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невост. ВО. В 1997–1998 – нач. штаба 
– 1-й зам. командующего войсками Сиб. 
ВО. С 1998 после объединения Сиб. и 
Забайкальск. ВО в единый Сиб. ВО за-
нимал должность командующего 41-й 
общевойск. арм. В 2001–2008 – нач. Гл. 
штаба – 1-й зам. главнокомандующего 
Сухопутн. войсками Вооруж. Сил РФ. 
Награжден орд. Кр. Звезды, «За воен. 
заслуги».

Ист.: Новое назначение // Красная Звезда. 
2008. 15 янв.

И. С. Шишкин
МОРОЗОВ Виктор Трофимович (18.10. 
1913, П. – 21.06.1997, СПб.), оперный 
певец, бас, лауреат Стал. премии (1949), 
нар. арт. РСФСР. Род. в семье касси-
ра пенз. казначейства, рано осиротел, 
в 1919–1921 воспитывался в пенз. дет. 
доме, в 1921–1928 – у родственников в 
с. Кучки Пенз. у. Учился на Пенз. строит. 
рабфаке, в муз. тех-ме (кл. Н.С. Грачева). 
В 1936 поступил в Саратовскую конс., 
с 1938 учился в Лен. конс. (кл. проф. А. 
Григорьевой). В годы Вел. Отеч. войны 
эвакуирован в Ташкент (1943), служил 
солистом воен. анс. В 1945–1975 – со-
лист Лен. Малого театра оперы и балета. 
Владел обширнейшим басовым опер-
ным репертуаром. Исполнитель гл. роли 
в экранизиров. опере М.П. Мусоргского 
«Борис Годунов» (1949).

Ист.: Поляков Ю. Певцы Морозовы // 
ПП. 1998. 22 янв.

Ю. В. Поляков
МОРОЗОВ Всеволод Феоктистович 
(29.06.1925, г. Семенов Нижегородс-
кой губ. – 20.02.2010, М.), д-р ист. наук 
(1973), проф. Окончил Моск. гос. ин-
т междунар. отношений МИД СССР 
(1949). В 1949–1953 работал в ред. веща-
ния на Англию ком-та радиовещания при 
СМ СССР. В 1953–1956 – аспирант каф. 
«Марксизм-ленинизм» Моск. гос. исто-
рико-архивного ин-та. С 1956 по 1959 
– преп. каф. «История КПСС» ПИИ, в 
1958–1960 – доц. каф. «Марксизм-ле-
нинизм» ПИСИ, в 1960–1964 – зав. этой 
каф. В 1964–1977 – зав. каф. «История 
КПСС» ПГПИ им. В.Г. Белинского. В 
1977–1988 – зав. каф. в Моск. авиац. 
ин-те. В 1987–1993 – зав. каф. «Полити-
ческая история» Всерос. заочного фин.-
экон. ин-та.

Соч.: Пензенская организация большеви-
ков в период подготовки и проведения Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции (март – октябрь 1917 г.). Пенза, 1959; 
Пензенская большевистская организация в 
борьбе за развитие социалистической рево-
люции и упрочение Советской власти (ноябрь 
1917 – лето 1918). Пенза, 1959; Борьба боль-
шевистской партии за установление Советс-

кой власти в губерниях Центральной России. 
Саратов, 1967; Василий Кураев. Пенза, 1973; 
Незабываемый год. Саратов, 1977.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического: биобиблиогр. спра-
вочник. Пенза, 1999; Кузнецова Н.С. Морозов 
Всеволод Феоктистович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Кузнецова Н.С. Морозов 
Всеволод Феоктистович // Энциклопедия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

Н. С. Кузнецова
МОРОЗОВ Иван Константинович 
(1920, с. Кучки Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Пенз. р-на – 1984, г. Заречный Пенз. 
обл.), участник Вел. Отеч. войны, инже-
нер. Окончил Пенз. механич. тех-м. С 
1938 на службе в РККА, окончил Пенз. 
арт. уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны 
с 22 июня 1941. В сент. 1941 был тяжело 
ранен, долго лежал в госпиталях. К кон. 
войны – нач. штаба 4-го дивизиона 86-й 
тяжелой гаубичной арт. бригады 5-й арт. 
див., гв. ст. лейт. В мае 1945 оставил на 
стене рейхстага в Берлине надпись: «А 
мы из Пензы. Гв. л-нт Морозов». После 
войны жил в г. Заречном, работал инже-
нером.

Ист.: Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 1.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МОРОЗОВ Иван Константинович 
(26.12.1923, с. Б. Кандарать Карсунско-
го у. Симбирск. губ., ныне Карсунского 
р-на Ульяновской 
обл. – 24.07.1943, 
ок. с. Змиёвка 
Свердловского р-
на Орловской обл.), 
Герой Сов. Союза 
(1943, посм.). Ком. 
батареи 11-го арт. 
полка 73-й стрелк. 
див. 48-й армии, 
ст. лейт. Окончил 
10 классов. В Кр. 
Арм. с июля 1941. 
Окончил ускоренный курс Пенз. арт. 
уч-ща. С апр. 1942 на фронте. Участво-
вал в Курской битве. Отличился в бою 
24 июля 1943 ок. с. Змиёвка (Орловс-
кая обл.). Вместе с пехотой отразил 4 
контратаки противника, лично подбил 
танк. Был ранен, но не оставил поле 
боя. Когда же врагу удалось подойти 
вплотную к наблюдательному пункту 
и окружить его, вызвал огонь батареи 
на себя. Был смертельно ранен. Похо-
ронен в братской могиле в с. Покров-
ское Покровского р-на Орловской обл. 
Награжден орд. Ленина (1943), Кр. 

Звезды. В пгт Змиёвка установлен па-
мятный знак Герою. 

Ист.: Герои Советского Союза: крат. био-
граф. словарь. М., 1988. Т. 2; Зайцев А.Д., Ро-
щин И.И., Соловьёв В.Н. Зачислены навечно. 
М., 1990. Кн. 2; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
МОРОЗОВ Михаил Сергеевич (1922, с. 
Надеждино Колышл. р-на Пенз. обл. – 
07.12.2004, с. Надеждино Колышл. р-на 
Пенз. обл.), Герой Соц. Труда (1966, за 
успехи в увеличении пр-ва и заготовок 
подсолнечника и др. техн. культур). Об-
разование нач. В 1940–1941 работал ком-
байнером Трескинской МТС Колышл. р-
на. В 1941–1946 – в Сов. Арм. Участник 
Вел. Отеч. войны. Воевал прибористом 
и ком. орудия в арт. частях. В 1946–1951 
работал комбайнером и бригадиром в 
колх. «Вторая пятилетка» Колышл. р-
на. В 1951–1962 – тракторист в Трес-
кинской МТС, в колх. им. С.М. Кирова. 
В 1962–1982 – звеньевой механизиров. 
звена по выращиванию подсолнечника в 
колх. им. С. М. Кирова. Награжден орд. 
Ленина (1966).

Ист.: Славин В. Рядовой великой партии. 
// ПП. 1981. 3 марта; Пензенцы – Герои Со-
циалистического Труда. Пенза, 1988; Полу-
бояров М.С. Морозов Михаил Сергеевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МОРОЗОВ Павел Тимофеевич (1808–
25.03.1881, П.), пенз. землевладелец, 
публицист, метеоролог, практик с. хоз-
ва, дейст. стат. советник (1868). Окончил 
Моск. благородн. пансион с зол. медалью 
(1824), начал служить в Одессе в канце-
лярии гр. М.С. Воронцова, ген.-губ. Ново-
россии и Бессарабии. При его содействии 
издавал «Новороссийский календарь» 
(1831–1837), был чл. ред. и авт. «Одес-
ского вестника» (с 1827). Вместе с М.П. 
Розбергом издал «Одесский альманах на 
1831 год», где опубл. св. ст. О его расск., 
опубл. в «Одесском альманахе на 1840 
год», хорошо отозвался В.Г. Белинский. 
Был ревностным сотрудником Общ-ва с. 
хоз-ва Юж. России (с 1827), печатался и 
редактировал «Записки Общества», зани-
мался метеорологией на научн. основе. 
Из-за хоз. проблем вынужден был вер-
нуться в св. имение с. Панцыревка Горо-
дищ. у. (ныне Инзенск. р-на Ульяновск. 
обл.). С 1837 постоянно жил в имении и 
в П., с нач. 1840-х в отставке. Служил по 
выборам: предводитель дворянства Го-
родищ. у. (1842–1861, 1866–1869), поч. 
попечитель Пенз. гимназии (1841–1849), 
мир. судья (1864–1867), чл. губ. стат. 
комитета (с 1864). В 1849 основал и до 

МОРОЗОВ
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К. А. Морщинин

смерти был президентом Общ-ва с. хоз-
ва Ю.-В. России. Его имение (169 душ в 
1850) стало опытн. хоз-вом. Его наблюде-
ния и таблицы напечатаны в «Материалах 
для географии и статистики в России…» 
(1867). Печатался в ПГВ, столичн. журн. 
«Восток», «Москвитянин», «Русская ста-
рина», «Русский архив».

Соч.: Статистическое и хозяйственное 
описание Городищенского уезда. СПб., 1850; 
Метеорологические очерки, составленные из 
наблюдений, произведенных в разных местах 
Средней России и преимущественно в Пен-
зенской губернии. СПб., 1865; Сочинения П. 
Т. Морозова. М., 1883.

Ист.: Некролог П.Т. Морозова // ПГВ. 
1881. №73; Памятная книжка Пензенской гу-
бернии на 1889; Прозин Н. Мои воспомина-
ния о П.Т. Морозове // ПГВ. 1897. 15 марта; 
РП. Т. 4; Савин О.М. // Пензенская энцикло-
педия. 2001.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
МОРОЗОВСКИЙ ДЕНДРАРИЙ, см. 
Дендрарий им. Г.Ф. Морозова.
МОРШАНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩИ-
НА ВО ИМЯ ВСЕМИЛОСТИВОГО 
СПАСА находилась в с. Соломинка 
Башмаков р-на (до 1928 Моршанск. у.). 
Она была основана местн. помещицей 
баронессой Аделаидой Александровной 
Фитингоф-Шель на собств. усадьбе и 
названа в честь чтимой в семье иконы 
Всемилостив. Спаса. В 1898 монастырь 
офиц. получил статус общины, А.А. 
Фитингоф-Шель стала ее начальницей. 
Первым храмом монастыря стала дерев. 
церковь Александра Невского, постро-
ен. в 1855 над семейн. усыпальницей 
Фитингоф-Шелей; в 1890-х была пост-
роена камен. колокольня, в 1900 – нов. 
камен. Александро-Невская церковь, в 
1901 – дерев. трапезный корпус. В 1904 
состоялся первый монашеский постриг. 
Число насельниц общины не превыша-
ло 20–30. В 1917 монастырь был раз-
граблен, в 1918 сестер изгнали из него 
и организовали здесь коммуну. В 1930-х 
после распада коммуны все постройки 
были разобраны.

Ист.: Историко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 1911; Белохвос-
тиков Е.П. По монастырям Пензенского края. 
Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
МОРЩИНИН Константин Андреевич 
(16.05.1904, станица Григориполисская 
Лабинского отд. Кубанской обл. Рос. 
имп., ныне Новоалександровского р-на 
Ставропольского края – 19.01.1973, г. 
Орджоникидзе Сев.-Осетинской АССР, 
ныне г. Владикавказ Респ. Сев. Осетия 
– Алания), сов. парт. и гос. деятель. С 
1916 трудился пастухом, батраком, чер-

нораб. Окончил 
Сев.-Кавказ. крае-
вую с.-х. акад. в г. 
Новочеркасске Рос-
товской обл. (1932). 
В 1929–1939 – пред. 
колх. «Путь Лени-
на» на Кубани, нач. 
политотдела Ново-
Шульбинской МТС 
(Казакская АССР), 
1-й секр. Егорлык-
ского РК ВКП(б) 

Азово-Черноморского края. В 1939–1942 
– 2-й секр. Алтайского крайкома ВКП(б). 
Июнь 1942 – февр. 1949 – 1-й секр. Пенз. 
ОК и ГК ВКП(б). В годы его работы в 
П. должность секр. ОК по идеологии в 
1945–1948 занимал К.У. Черненко. В 
1950–1952 – уполномоч. Совета по де-
лам колх. при Совмине Сев.-Осетинс-
кой, затем Дагестанской АССР. С 1954 
– инструктор Дагестанского ОК КПСС. 
Деп. ВС СССР 2-го созыва (1946–1950). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1942).

Ист.: К.А. Морщинин: Биографическая 
справка // СЗ. 1946. 13 янв., 8 февр.; Тюстин А. 
Война и мир Константина Морщинина // НП. 
1995. 29 сент.; Булкин А.В. Морщинин К.А. // 
Пензенская энциклопедия. Пенза, 2001.

А. В. Булкин, И. С. Шишкин
МОСКВИН Александр Иванович (род. 
23.02.1981, П.), рос. гос. деятель. В 2004 
окончил ПГСХА (ныне ПГАУ) по спец. 
«Зоотехния». В 2005 – ведущий специа-
лист экон. отд. администрации Бессонов. 
р-на Пенз. обл. В 2006 – гл. специалист 
по развитию ферм. хоз-в Управления с. 
хоз-ва и продовольствия Бессонов. р-
на. В 2006–2009 – гл. специалист, позже 
специалист-эксперт отд. по стимули-
рованию развития малых форм хозяйс-
твования в АПК Управления (Мин-ва) 
с. хоз-ва Пенз. обл. В 2009–2011 – гл. 
специалист – эксперт отд. по развитию 
кооперативов, кооп. рынков и малых 
форм хозяйствования в АПК Мин-ва с. 
хоз-ва Пенз. обл. В 2011–2012 – нач. отд. 
информации, мониторинга и отчетнос-
ти в АПК Мин-ва с. хоз-ва Пенз. обл. В 
2012–2014 – нач. отд. развития малого и 
ср. предпринимательства в АПК Мин-ва 
с. хоз-ва Пенз. обл. В 2014–2015 – нач. 
управления проектно-целевого развития 
и агробизнеса агропром. комплекса Мин-
ва с. хоз-ва Пенз. обл. В 2015 – 1-й зам. 
мин. с. хоз-ва Пенз. обл. С 2015 – мин. 
лесного, охотничьего хоз-ва и природо-
пользования Пенз. обл. Награжден бла-
годарностью Мин-ва с. хоз-ва РФ, поч. 
грамотой Зак. собр. Пенз. обл., благодар-
ностью губернатора Пенз. обл.

Ж.М. Байрамова

МОСКОВКИН Иван Иванович (1889, 
д. Ст. Дракино Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Респ. Мордовия – 1961, П.), педа-
гог, журналист, один из организаторов 
морд. нац. печати. В 1904–1922 преп. в 
школах Наровч. у., избирался делегатом 
съезда нац. раб. шк. при Наркомпросе 
РСФСР (1919), 1-го Всеросс. съезда 
коммунистов мордвы в Самаре (1921). 
Возглавлял совет нац. меньшинств при 
Пенз. ГУБОНО, был секр. морд. секции 
Пенз. губкома РКП(б), в 1924 участ-
вовал в орг-ции морд.-мокш. газ. «Од 
веле» («Новая деревня»), к-рая выходи-
ла в П., был первым ее ред. Позже жил 
в Саранске и П.

Ист.: История Мордовии в лицах: Био-
графический справочник. Саранск, 1994.

О. М. Савин
МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
№20, спец. орг-ция, выполняющая стр.-
монтаж. и ремонтно-восстан. работы 
искусств. сооружений. Был сформиро-
ван в Ярославле (1938) как мостопоезд 
№50. В годы Вел. Отеч. войны строил и 
восстанавливал мосты через реки Упу, 
Ваузу, Жиздру, Угру, Сож, Днепр, а пос-
ле войны выполнял мн. строит. и вос-
становит. работы. В 1963 передислоци-
рован в П. для реконструкции 10 мостов 
на электрифиц. участке ж. д. Сызрань 
– Пенза – Балашов. Была создана база 
мостопоезда с капит. производ. цехами 
и сетью подъездных путей, складских 
помещений и пр. В 1968 мостопоезд 
преобразован в мостоотряд №20. 

Одноврем. с реконструкцией мостов 
производилось стр-во дорог в Пенз. обл. 
Были сооружены мосты, путепроводы, 
тоннели и за пределами Пенз. обл.: в То-
льятти (1967–1970), на участке Кинель – 
Безенчук Куйбышев. ж. д., 3-й путь Но-
вообразцовое – Октябрьск (1970–1973), 
автодорога М. – Волгоград (1974–1976), 
автодорога П. – Саратов (1967–1981), 
подъезд к Астрахан. газоконденсатному 
месторождению (1986–1987). Постро-
ены больш. ж.-д. мосты: 2-путный че-
рез р. Сура на участке Рузаевка – Инза 
(1983–1987) и 1-путный через р. Арта-
ниха на участке Вольск – Балаково. Ин-
тенсивно строились внутриобл. дороги 
в Пенз. обл. Построены мосты через р. 
Сура, Пенза, Хопер, Сердоба, Вязовка, 
Чембар, Арчада; в 1975 введен в эксплу-
атацию Б. Сурский мост. В 1978 законче-
но стр-во плотины Сур. водохранилища, 
в 1982 сдан в эксплуатацию мост-плоти-
на у с. Неверкино. Построены путепро-
воды в П., Кузнецке, Каменке, Сердобске 
и др. (см. Мосты и путепроводы).

С 2008 – ОАО УФК по Пенз. обл. 
(Филиал АО «Волгомост» Мостоотряд 

МОРОЗОВСКИЙ – МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
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№20). Предлагает услуги по стр-ву мос-
тов и дорожные работы.

В. Б. Егоров, Е. П. Тюкленкова
МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ, соору-
жения, служащие для перевода доро-
ги через к.-л. препятствие (реку, ж.-д. 
полотно и др.). По своему назначению 
мосты бывают ж.-д., автодорожные, пе-
шеходные, для пропуска водных путей 
(мосты-каналы) и мосты для целей во-
доснабжения – акведуки, также и совме-
щенные мосты. 

Первые мосты в Пенз. крае стали 
возводиться с 1660-х. В их числе Крас-
ненький мост через р. Пензу, выходив-
ший к Михайло-Архангельской церкви, 
возле к-рой сложилась торг. пл. Через 
р. Суру был переброшен Сурский мост, 
по к-рому ездили в Городище и далее в 
Симбирск, а гор. обыватели – за дрова-
ми и строевым лесом. В кон. XVII над 
р. Пензой пролег Лебедевский мост, 
назв. в честь первопоселенч. дворянс-
кого рода Лебедевых. Особое внимание 
уделялось стр-ву мостов по почтовым 
трактам, соединявшим П. с Саратовом, 
Симбирском, Саранском, Тамбовом. В 
XVII–XVIII мосты служили также меже-
выми знаками при распределении земли 
между служилыми людьми и обозначали 
границы рыбной ловли. В 1796 гор. упра-
ва решила построить первый в П. камен. 
мост через р. Шелоховку, пересекавшую 
город с З. на В. На этой реке было воз-
ведено 5 мостов. Второй камен. мост 
находился у Моск. заставы через р. Ка-
шаевку. К сер. XIX в П. было 14 мостов. 
С 1870-х П. постепенно входила в ж.-д. 
систему России, быстро превратившись 

в крупный магистр. узел. В 1874–1896 
по всем направлениям было построено 
5 ж.-д. мостов на камен. опорах. В кон. 
XIX были построены мосты в крупных 
насел. пунктах, в т.ч. привезенный с Па-
рижской выставки железный мост в пгт 
Иссе (1898). В марте 1928 закончилось 
стр-во постоянного Лебедевского моста, 
выполненного по проекту инж. Губорова 
и Теплова. 2 крупных дерев. моста через 
р. Суру и 1 капит. мост через зап. рус-
ло Суры на о. Пески были построены в 
1946–1947. В нач. 1960-х в П. имелось 
6 негабаритных путепроводов на пе-
ресечении улиц с ж. д. и 8 охраняемых 
переездов через ж.-д. магистрали. Для 
решения транс. проблем тогда возник-
ла необходимость снять с П. нагрузки 
от транзитного транспорта, идущего по 
автомагистрали М. – Куйбышев. С этой 

целью был запроектирован 20-километ-
ровый обход г. П. с 2-мя мостами и 1 пу-
тепроводом через ж. д. (П. – Рузаевка). 
В 1966 Мостостроительный отряд №20 
завершил стр-во этого обхода. Интен-
сивная застройка жилых микрорайонов 
в П. и др. городах обл. потребовала стр-
ва транс. магистралей с целым рядом 
искусств. сооружений, обеспечивающих 
бесперебойное движение автотранспор-
та. Наиб. значит. и интересным с инж. 
точки зрения является автодорожный 
мост через р. Суру на обходе автотрассы 
М. – Самара с «шашлычными» пролета-
ми дл. 43 м (1965), через р. Суру в створе 
ул. Свердлова с пролетными строениями 
из цельноперевозимых блоков дл. 33 м, 
общая дл. моста 234 м (1967), мост через 
р. Пензу с разрезными сталежелезобе-
тон. пролетами дл. 43 м, общей дл. 137 
м (1969). В 1973 было завершено стр-во 
пешеходного моста через р. Суру в ство-
ре ул. М. Горького с гл. пролетом 176 м, 
общей дл. 292 м. В 1975 открылось дви-
жение по гор. мосту через Суру с про-
летами типа «бегущая лань» дл. по 56 м 
(общая дл. моста с береговыми эстакада-
ми 605 м). В 1970–1980-е велось стр-во 
М. и п. по обл. Среди них: мост-плотина 
у с. Неверкино (1982); большой 2-пут-
ный ж.-д. мост через р. Суру на участке 
ж. д. Рузаевка – Инза (1987); мост через 
р. Сердобу в Сердобске (1986); путеп-
ровод в Кузнецке (1988). В результате 
стр-ва крупных путепроводов в створах 
ул. 8 Марта и пр-т Строителей дл. 946 
м (1985), ул. Коммунистической, Толс-
того, Гагарина протяженностью 850 м 
(1986) и автодорожной развязки на пр-те 
Победы в створе ул. Беляева протяжен-
ностью 174 м (1993) П. получила опти-
мальн. вариант решения транс. проблем. 
В 1975 введен в эксплуатацию большой 
Сурский мост. В 1995–1998 в Пенз. обл. 

МОСТЫ

Пешеходный мост через р. Пензу в Пензе. 1920-е гг.

Транспортная развязка на ул. Луначарского в Пензе
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введены в эксплуатацию 17 мостов раз-
личной конструкции и назначения; среди 
них: в Бессонов. р-не через р. Суру дл. 
270 м (1995), в Иссин. р-не через р. Иссу 
дл. 59 м (1995), в Пенз. р-не мост через 
р. Вязовку дл. 77 м (1996), в Неверк. р-не 
через р. Илимку дл. 48,5 м (1997), в Лу-
нин. р-не мост через р. Б. Вьяс дл. 58,2 
м (1998), в Колышл. р-не мост через р. 
Колышлей дл. 77 м (1998) и др.

В 2006 построен обход г. Городище 
протяженностью 17,5 км. В 2013 открыт 
мостовой переход через р. Суру и ж. д. 
для эвакуации нас. в случае чрезвычай-
ных ситуаций на объекте уничтожения 
хим. оружия на терр. Пенз. обл. Объект 
представляет собой набор искусственных 
сооружений, являющихся составными ч. 
единого транспортного сооружения: ле-
вобережная эстакада протяженностью 
408 м, русловая ч. – 221 м, 1-й участок 
правобереж. эстакады – 287 м, путепро-
вод над ж. д. – 146 м, 2-й участок право-
береж. эстакады – 280 м, 6 съездов для 
развязки транспортных потоков. В 2017 
– реконструкция Свердловского моста в 
г. Пензе, введен путепровод в г. Каменке. 
В 2018 – глобальная реконструкция Ба-
кунинского моста.

Ист.: Хохряков В. Материалы для исто-
рии города Пензы // Труды ПУАК. Кн. 3; Щер-
баков А.Е. Хочу как в Пензе // Земство. 1995. 
№5; Тюстин А. Застыли в воздухе мосты // 
Мир людей. 1997. 13 авг.

Е. П. Тюкленкова, А. В. Тюстин, 
Л. Н. Семеркова

МОТОВИЛОВ Николай Александро-
вич (1864, с. Озерки Кузн. у. Саратовс-
кой губ., ныне Камешк. р-н Пенз. обл. 
– 1919, там же), один из первых марксис-
тов Поволжья и Сев. Кавказа, дворянин. 
Окончил Пенз. муж. прогимназию (1884) 
и 2 курса Казанского ветеринарного ин-
та. В Казани входил в нелег. кружок сту-
дентов ун-та и ветеринарного ин-та. Раз-
работал программу занятий кружка Н.Е. 
Федосеева, включ. изучение «рабочего», 
«крестьянского» вопросов и «нужд ин-
теллигенции». 4 дек. 1887 за подготовку 
и участие в сходке-демонстрации сту-
дентов был исключен из ин-та и выслан 
в с. Озерки Кузн. у. Продолжал подде-
рживать связь с казанскими рев., пере-
писывался с Н. Е. Федосеевым, оказал 
на него большое влияние. В 1888 вошел 
в пенз. социал-демократ. кружок В.Е. 
Благославова. После окончания ссылки 
в 1888 переехал в Ростов-на-Дону, где 
организовал Ростовскую социал-демок-
рат. группу, имевшую связи с рев. круж-
ками М., Пб., Поволжья и группой «Ос-
вобождение труда». В 1890 арестован и 
подвергнут одиночному тюремному за-

ключению в Петерб. тюрьме «Кресты». 
В 1892 после освобождения находился 
под негласным надзором. Посетил Пяти-
горск, поселился в Новороссийске, где 
положил нач. социал-демократ. движе-
нию на Кубани. Весной 1897 вернулся в 
с. Озерки, вел агитацию среди крестьян. 
При его поддержке крестьяне отказыва-
лись выполнять распоряжения местных 
властей, платить налоги. По ходатайству 
саратовского губернатора особым сове-
щанием был приговорен к администра-
тивной высылке в П. под гласный надзор 
полиции (1898–1901). По окончании сро-
ка наказания проживал в своем имении, 
где за ним был установлен негласный 
надзор полиции. В 1903 – чл. зем. соб-
рания и ревиз. комиссии Кузн. земства, 
с 1909 – чл. Рус.-Камешк. кредитного 
т-ва, в 1914–1915 – зем. гласный, зани-
мающийся попечительскими делами по 
оказанию помощи нижним чинам и их 
семьям.

Ист.: Федосеев Н.Е. Статьи и письма. 
М., 1958; История донского края. Ростов 
н/Д, 1971; Нафигов Р.И. «...И стал убежден-
ным марксистом». Казань, 1985; Ингинова 
Л.В. Пензенцы – участники революционной 
сходки 1887 года в Казанском ветеринарном 
институте // Поиски и находки. …, 1990. Кн. 
2; Ингинова Л.В., Лебедев В.И. Организатор 
марксистских кружков (О жизни и деятель-
ности Н.А. Мотовилова – нашего земляка, од-
ного из организаторов первых марксистских 
кружков в России) // Политический собесед-
ник. №3. Пенза, 1990; Винокуров Г.Ф. Мото-
вилов Николай Александрович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

Л. В. Лебедева
МОТОВИЛОВЫ, землевладельцы 
Кузн. у., бр. Михаил  Федорович  (ок. 
1787 – 11.02.1864). В воен. службу всту-
пил 16 мая 1804 в Навагинский пех. полк 
унтер-офицером. Участвовал в воен. 
кампаниях с наполеоновской Францией 
1806–1807. Сражался под Сухотиным, 
Пултуском, Янковым, Ланзбергом, Прей-
сиш-Эйлау, Гейльзбергом, Фридландом. 
В 1808 произведен в прапорщики. Учас-
тник рус.-шведской войны 1808–1809. 
Сражался у оз. Инденьярви, при кирке 
Инденсальми и Сафаре. В чине штабс-
кап. принимал участие в Отеч. войне 
1812. Сражался при Сивошине и на р. 
Свольне. 6 авг. при Полоцке увлек роту 
в штыковую атаку, был тяжело ранен в 
ногу и за храбрость награжден орд. Св. 
Анны 3-й степ. В янв. 1816 отставлен 
от службы за раной кап. с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. После 
отставки проживал в с. Озерки Кузн. у. 
Ум. в с. Озерки. Дмитрий  Федорович 
(ок. 1789 – после 1852). В воен. службу 

вступил 24 июня 1803 в Навагинский 
пех. полк унтер-офицером. Участво-
вал в воен. кампании с наполеоновс-
кой Францией 1806. В сражении при 
Пултуске получил 3 тяжелых ранения и 
был захвачен в плен, в к-ром находился 
до 1807. В 1811 по ранению переведен 
прапорщиком в Пенз. гарнизонный бат. 
В 1813 поступил в 21-й егерский полк. 
В сражении у д. Петерсвальде был ра-
нен в лев. руку с раздроблением кости 
и за отличие награжден орд. Св. Анны 
3-й степ. В июне 1816 отставлен от 
службы. После отставки проживал в с. 
Озерки Кузн. у. В 1841 избран попечи-
телем хлебных запасных магазинов по 
Кузн. у. 

Ист.: Участие Саратовской губернии в 
Отечественной войне 1812 г. / сост. Н.Ф. Хо-
ванский. Саратов, 1912; Белоусов С.В. На-
градные документы Отечественной войны 
1812 г. (на примере награждений офицеров 
из Пензенской губернии) // Актуальные про-
блемы исторической науки. 2006. Вып. 3; 
Белоусов С.В. Пензенцы – участники Отечес-
твенной войны 1812 года и заграничных похо-
дов русской армии: просопографическая база 
данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов, О. М. Савин
МОТОВОЗ, пенз. гор. пассажирск. 
транспорт. К лету 1935 в П. была ударн. 
темпами построена узкоколейная ж. д. 
(колея 750 мм) для пассажирск. трам-
вая на дизельной тяге. По сути это был 
мотовоз с дизелем, работавш. на лиг-
роине (видимо, это был мотор от трак-
тора). Маршрут мотовоза начинался от 
гостиницы «Сура» на ул. Бакунина (ок. 
драмтеатра), проходил мимо з-да «Кр. 
пахарь» (ул. Плеханова), «нырял» в под-
земн. переход на Конную слободу (ныне 
ул. Луначарского) и по Кузнечной и Про-
летарской ул. и Завод. шоссе выходил 
к проходным Пенз. велозавода (конечн. 
остановка располагалась напротив совр. 
гимназии №6). Длина полностью одно-
путного маршрута составляла 2,8 км. 
Весь подвижной состав состоял из 1 мо-
товоза и 2 вагонов, изготовл. на велоз-де. 
Движение мотовоза было открыто ввиду 
серьезных проблем с перевозкой раб. из 

МОТОВИЛОВ – МОТОВОЗ 
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ц. города в пром. р-н и было прекраще-
но осенью 1937 в связи с рядом техн. 
проблем и убыточностью. Неправильн. 
расположение ж.-д. пути, узкая колея, 
крутые кривые приводили к тому, что в 
пути вагоны были неустойч. и неск. раз 
опрокидывались вместе с пассажирами.

Ист.: Тюкалов В.И., Тюкленкова Е.П. Мо-
товоз // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Шишкин И.С. Пенза. Листая старый альбом. 
1920-е–1940-е гг. Пенза, 2014.

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова, 
И. С. Шишкин

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ, техн. 
вид спорта, основу к-рого составля-
ет взаимодействие спортсмена с разл. 
мотоциклетной техникой. В П. появил-
ся в 1950-х (организатор – ДОСААФ, 
ныне ОСТО). Первые соревнования в 
осн. проводились по фигурному вож-
дению. С 1957 гонщики стали высту-
пать на трековых гонках (спидвей) по 
гаревой и ледяной дорожкам стадиона, 
на ипподроме по земляной дорожке, в 
кроссах. Первыми энтузиастами-гон-
щиками были Е. Иванов, В. Астахов, А. 
Мельников, В. и Д. Китаевы, А. Шалун-
кин. Широкое развитие М. с. началось с 
1966. В П. и обл. создаются условия для 
учеб.-тренировочных занятий и прове-
дения соревнований крупн. масштаба. 
В мае 1968 впервые проведен ставший 
традиц. мотокросс «Сура», посв. Дню 
Победы. В 1970-х мотосекции создают-
ся в Н. Ломове, Кузнецке, Сердобске, 
Каменке. Пенз. спортсмены не раз были 
призерами СССР, России, победителя-
ми междугородних соревнований (МС: 
В. Николаев, С. Титов, В. Майборода, 
Б. Козлов, М. Панкратов, И. Лепешев, 
А. Иванов, П. Каменецкий, В. Якушев 
и др.). Во 2-й пол. 1980-х произошел 
спад развития М. с. Возрождение на-
чалось в 1995. В этом году в П. открыт 
мотодром «Сура» – единств. мототрасса 
со зрительскими трибунами. Построены 
мототрассы в Кузнецке и Н. Ломове. В 
1996 в П. осн. спорт. клуб и команда мас-
теров ОО «МФПО» (спортклуб «Сура»). 
В 1997 мотогонщики спортклуба «Сура» 
П. завоевали зол. медали многоэтапного 
командного чемпионата России (высш. 
лига) и Суперкубок в кроссовых гонках; 
гонщики Е. Евдокимов и М. Лебедев 
участвовали в чемпионатах мира, Евро-
пы и междунар. турнирах. Президента-
ми Федерации М. с. Пенз. обл. в разные 
годы были: В.К. Бочкарев (1996–1998), 
С.Н. Васянин (1999–2011), А.В. Макаров 
(2011–2014), В.А. Шултаев (2014–2016), 
В.И. Трохин (2016–2017), И.В. Белоцер-
ковский (с 2017). Осн. тренировочная 
база – мототрасса «Сурские зори» (пост-

роена в 2004), единств. трасса в России, 
к-рая соответствует европейским и мир. 
стандартам и обеспечена всей необхо-
димой для проведения соревнований 
междунар. уровня инфраструктурой. В 
2006 в П. прошел этап ЧЕ по ледовому 
спидвею. В 2006–2007 на мототрассе 
«Сурские зори» впервые в истории Рос-
сии были проведены этапы ЧЕ по мо-
токроссу в кл. Open. В 2008 «Сурские 
зори» получили лицензию Междунар. 
мотоциклетной федерации (FIM) на про-
ведение ЧМ и ЧЕ по мотокроссу и по 
мотокроссу на мотоциклах с колясками. 
В 2009 в Пенз. р-не и на нов. стадионе 
техн. видов спорта в П. прошел 1-й этап 
чемпионата России по трофи-рейдам в 
кл. ATV (квадроциклы). Перед гран-при 
России (2009) в П. состоялось масштаб-
ное мотофристайл-шоу «Adrenaline Rush 
FMX Masters Tournado», в к-ром приня-
ли участие ведущие мир. мастера мотоф-
ристайла и стант-райдинга. В 2009–2010 
на трассе «Сурские зори» прошел гран-
при России – этапы ЧМ по мотокроссу 
на мотоциклах с колясками. В 2011 на 
стадионе «Пенза» состоялись 2 этапа ЧМ 
по мотофристайлу «Night of the Jumps». 
Спортклуб «Сура» – 8-кратный чемпион 
(1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2014, 
2018), 4-кратный серебр. призер (1998, 
2004, 2006, 2009) и 10-кратный бронз. 
призер (2000, 2002, 2008, 2010–2013, 
2015–2017) чемпионата России по мото-
кроссу среди команд мастеров суперли-
ги, 3-кратный победитель (2013–2015), 
3-кратный серебр. (2010, 2017, 2018) и 
бронз. (2012) призер первенства России 
по мотокроссу. Наиб. титулов. мотогон-
щики Пенз. края: засл. МС России Д. 
Буланкин, двукратный чемпион мира 
(2004, 2010), 4-кратный чемпион Евро-
пы (2003, 2004, 2006, 2009) по мотогон-
кам на льду; МСМК России А. Викторов 
и А. Иванютин. В Пензе работают 2 засл. 
тренера России В.Г. Шумилин и А.Н. Бу-
ланкин. Вклад в развитие М. с. внесли: 
Е.Ф. Шкуров, Е.В. Иванов, П.Я. Лищин-
ский, А.М. Потягалов, Н.Г. Гуськов, В.К. 
Бочкарев.

П. Я. Лищинский, М. В. Битков
МОТЬКИНА Галина Васильевна (род. 
11.12.1944, г. Кузнецк Пенз. обл.), врач, 
организатор здравоохранения, засл. врач 
РСФСР (1990), отличник здравоохра-
нения. Окончила Оренбургский гос. 
мед. ин-т (1969). До 1982 – участковый 
врач-терапевт, зав. терапевт. отд., зам. гл. 
врача по мед. ч., цеховой врач-терапевт 
Кузн. гор. б-цы. В 1982–1986 – гл. врач 
Кузн. объедин. дет. б-цы. В 1986–2007 
– гл. врач, а в 2007–2009 – зав. кабинетом 
мед. статистики Кузн. гор. б-цы. С 2004 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ – МОХШИ

по 2007 возглавляла гор. Ц. медицины 
катастроф. Награждена знаком отличия 
«За заслуги перед г. Кузнецком» (2008).

Ист.: Призвание. Вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
МОХОВ Константин Григорьевич 
(26.09.1923, ст. Башмаково Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне пгт Башмаково Пенз. 
обл. – 05.02.1945, ок. с. Альбрехтс-
дорф, ныне нас. пункт Войцехы, Поль-
ша). Герой Сов. Союза (1945, посм.), 
гв. л-т, ком. арт. бат. 13-го гв. стрелк. 
полка 3-й гв. стрелк. див. 2-й гв. арм. 
Окончил 10 классов в пос. Башмаково, 
работал в совх. В Кр. Арм.– с 1941, с 
авг. 1942 – на фронте Вел. Отеч. войны. 
Окончил Подольское арт. уч-ще (1943). 
Отличился при освобождении Поль-
ши. В февр. 1945 в бою за с. Альбрехт-
сдорф (нас. пункт Войцехы, Польша), 
оставшись один из расчета, арт. огнем 
подбил БТР. Когда пушка была повреж-
дена, вступил в рукопашную схватку и 
погиб. Награжден орд. Ленина (1945), 
Отеч. войны 2-й степ. (1944), Кр. Зв. 
(1944). В пгт Башмаково имя Героя при-
своено ул. и шк. №1.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988; Полубо-
яров М.С. Мохов Константин Григорьевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МОХШИ (Наручадь), столица золото-
ордынского улуса Мохши (рус. – Нару-
чадская Орда). С 1309 по 1395 распола-
гался на терр. совр. с. Наровчат Пенз. 
обл. Пл. – ок. 250 га. Открыт в 1920-х 
А.А. Кротковым. Город осн. в XII. Зимой 
1236–1237 взят монголо-татарами, что 
нашло отражение в легенде о кн. Нар-
чатке, погибшей в сражении на льду р. 
Мокши. С 1309 в городе начали чеканить 

Мохши. Подвеска с лунным календарем
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серебр. монеты – дирхемы от имени хана 
Токта, а с 1313 – и медные деньги – пулы 
с назв. «Мохши» от имени хана Узбека. 
Позже М. становится столицей улуса, 
в состав к-рого вошли земли мордвы и 
буртасов в верховьях pp. Cypы, Мокши, 
Вад, Выши. Город состоял из множест-
ва усадеб, располож. хаотично на знач. 
удалении друг от друга. Внутри усадеб 
находились жилые и хоз. дерев. и кирп. 
дома с подпольным отоплением и бани. 
Помимо этого, в ц. располагались об-
ществ. баня, караван-сарай, монетный 
двор, дворцовый комплекс, белокамен. 
мечеть. Функционировал водопровод. 
На окраине располагалось кладбище, 
состоящее из мавзолеев с мусульм. захо-
ронениями и грунтовых могил мордвы 
и буртасов. Высокого уровня развития 
достигли ремесла: кузнечное, гончар-
ное, ювелирное, кож. В это вр. здесь 
уже умели получать чугун. До 1361 М. 
подчинялся хану Кильдибеку, но был 
захвачен беком Тогаем из Бельджамена, 
к-рый основал здесь свой улус, а в 1365 
совершил набег на Рязанское княжест-
во, где был разбит. В 1367 М. попадает 
под власть Пулад-Тимура. Однако в пос-

лед. годы жизнь в городе замирает, что 
связано либо с эпидемией чумы, либо с 
междоусобной борьбой. В 1395 город и 
улус окончат. были уничтожены войском 
Тимура.

Ист.: Лебедев В.И. (3); Алихова А.Е. 
Мавзолеи города Мохши-Наровчата // Совет-
ская археология. 1973. №2; Зелевинская Э.Д. 
Еще раз о банях города Мохши // Из истории 
области. Пенза, 1990. Вып. 2; Татарская эн-
циклопедия Пензенского края / гл. ред. и сост. 
Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

Г. Н. Белорыбкин
МОЧАЛОВ Алексей Владиленович 
(род. 31.07.1956, П.), сов. рос. оперный 
певец, бас. Нар. арт. РФ (2007). После 
окончания Пенз. ср. шк. №4 учился в 
Пенз. муз. уч-ще. В 1975–1977 служил 
в Сов. Арм. Окон-
чил вокальн. ф-т 
(1983) и аспиран-
туру Моск. конс. С 
1980 – солист Моск. 
акад. муз. камерно-
го театра им. Б.А. 
Покровского. Ис-
полнитель ведущ. 
партий в операх: 
Дон Жуан, Фигаро 
и Зарастро («Дон 
Жуан», «Свадьба 
Фигаро» и «Вол-
шебная флейта» В. Моцарта), Сенека 
(Коронация Поппеи» К. Монтеверди), 
Юлий Цезарь и Гименей (в одноимен. 
операх Г. Генделя) и др. Гастролировал 
во мн. странах мира. Приглашен. солист 
театра «Геликон-опера», участвовал в 
постановках Венской Камерной оперы 
(Австрия) и Нац. оперы Лиона (Фран-
ция). В 1997 дебютировал в Карнеги-
Холл (Нью-Йорк). Выступает как кон-
цертирующий певец. Почти ежегодно 
участвует в пенз. концертах. Преп. в Рос. 
акад. музыки им. Гнесиных, проф.

Дискография: Золотой петушок (1987); 
Поэзия А.С. Пушкина в романсах рус. компо-
зиторов (1996); Вокальные циклы Шостако-
вича (1997, 2004); Моцарт и Сальери (2004).

Ист.: Сергеева Н. А как живут на сосед-
ней улице? // Театральная жизнь. 1983. №23; 
Ильина М. «Живи и помни» // Музыкальная 
жизнь. 1985. №9; Давыдов Р. Роли Алексея 
Мочалова // ПП. 1987. 3 янв.; Поет Алексей 
Мочалов // НП. 1997. 14 янв.; Кордюкова О. 
Алексей Мочалов. // Музыкальная жизнь. 
2006. №4; Савин (15); Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие.. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин., И. С. Шишкин
МОЧАЛОВ Владилен Алексеевич, 
(26.09.1931, г. Энгельс, Саратовской обл. 
– 20.06.2013, П.), отец А.В. Мочалова, 

историк-архивист, 
краевед, художник, 
засл. работник куль-
туры РСФСР (1978). 
Окончил Саратов. 
ун-т (1954), преп. в 
Мокш. ср. шк. №1 
(1954–1957). Рабо-
тал в Пенз. крае-
ведч. музее (1957–
1959, 1966–1968), 
зав. архивным отд. 
Пенз. облисполко-
ма (1959–1964), зав. 
архивом Пенз. ОК 

КПСС (1968–1991). В 1960 принят в чл. 
Союза журналистов СССР. Составитель, 
ред., соавтор краеведч. изд., автор ок. 
100 ст. в сб. и журн., неск. книг, фото-
альбомов, музейн. экспозиций. Худож-
ник-любитель, лауреат Всесоюз. смотра 
худож. самодеятельности. Картины М. 
находятся в Пенз. краеведч. музее.

Соч.: Наследники великого почина. Пенза, 
1972; Боевой путь 354-й стрелковой дивизии. 
Пенза, 1991; Герой Балтики. Саратов, 1991; 
Пензенские дворяне Колокольцовы // Вторые 
Ключевские чтения. Пенза, 1993; Колоколь-
цовская шаль // Сура. 1995. №2; Культура Пен-
зенской губернии во второй половине XIX века 
// Очерки истории Пензенского края; История 
песни о «Варяге» // Краеведческие записки. 
Вып. 1; Пензенский оборонительный рубеж 
1941 года // Из истории области. Вып. 5; 354-я 
в боях за Родину. Пенза, 2010; Мочалов В.А. 
Моя жизнь. Воспоминания, публикации, худо-
жественное творчество, отзывы. Пенза, 2015.

Ист.: Владилен Мочалов: Буклет. Пенза, 
1988; Иванов П. XX век в лицах // ПП. 1997. 
2 окт.; Летописцы: четыре юбилея пензенских 
краеведов. // Сура, 2011, №5; Енгалычева М. 
Пусть все остается людям // ПП. 2013. 8 окт.

О. М. Савин, Т. А. Евневич
МОЧЁНОВ Константин Федорович 
(род. 08.03.1954, г. Химки Моск. обл.), 
коллекционер, геральдист. В 1975–1990 
– ст. техник-технолог, инж.-конструктор, 
зам. нач. цеха, нач. цеха з-да «Энерго-
маш» (г. Химки). С 1990 – исп. дир. Сою-
за геральдистов РФ. Основатель и пред. 
Моск. обл. клуба любителей геральдики 
«Родник» (1990), член мн. респ., краевых 
и обл. геральдич. комиссий, в т.ч. гераль-
дич. комиссии при губернаторе Пенз. 
обл. (с 2002). Авт.-разработчик больш. 
кол-ва гербов и флагов, системы знаков 
и наград муницип. образований разл. ре-
гионов РФ. Принимал активн. участие в 
разработке пенз. символики (2002–2007). 
Авт. и соавт. 109 гербов и флагов р-нов и 
р-ных ц. Пенз. обл.

Ист.: Окроева О., Шишкин И. Вокруг нас 
уже все с флагами// ПВ. 2002. 22 авг.; Орло-

А. В. Мочалов

Предметы из раскопок в г. Мохши. 
Монеты и ремесленные изделия

В. А. Мочалов

МОЧАЛОВ – МОЧЁНОВ
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ва С. Города обретают лица // УМ. 2006. 23 
июня; Шишкин И. Мы создаем гербы // УМ. 
2006. 29 дек.

И. С. Шишкин
МОШКОВ Евгений Яковлевич (20.11. 
1920, Чембар, ныне г. Белинский 
– 15.01.1943, г. Краснодон Ворошиловг-
радской обл., ныне 
Луганская обл. Ук-
раины). В раннем 
детстве с семьей 
переехал в Ростов-
скую обл., а с 1929 
жил в Краснодоне. 
После окончания 
7 классов работал 
на шахте. С 1939 
служил в РККА, 
демобилизован пос-
ле травмы. С сент. 
1941 на фронте Вел. 
Отеч. войны. Оказавшись в окружении, 
попал в плен. После побега участвовал 
в создании подпольной комсомол. орг-
ции «Молодая гвардия» в Краснодоне, 
был связным между парт. и комсомол. 
подпольем. Устроился дир. клуба имени 
А.М. Горького, ставшего штаб-кварти-
рой «Молодой гвардии». 1 янв. 1943 был 
схвачен. После пыток фашисты сбросили 
его тело в шурф шахты №5. Похоронен в 
братской могиле героев на центр. площа-
ди г. Краснодона. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ., мед. «Партизану Отеч. 
войны» 1-й степ. (посм.).

Ист.: Молодогвардейцы: Биограф. очер-
ки о чл. краснодон. подполья. Донецк, 1981; 
Савин О.М. Судьбы солдатские. Пензенцы в 
Вел. Отеч. войне. Саратов, 1991.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
МУЗЕИ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ комп-
лексн. профиля Пенз. губ. (обл.). За-
нимаются сохранением, изучением и 
пропагандой исторических памятников, 
естественнонаучных, художественных и 
иных коллекций, относящихся к опред. 
географическим или административным 
территориям. Составляют основу музей-
ной сети Пенз. обл. Первые музеи такого 
типа возникли в к. XIX в. при уч. заведе-
ниях. В 1905 был открыт в П. (фактичес-
ки работал со 2 февр. 1911). Становление 
сети М. к. в регионе происходит после 
революции 1917 в связи с общим подъ-
емом краеведческого движения в России. 
В 1918 музей родиноведения открыт на 
базе школьного музея в с. Головинщино; 
в 1919 М. к. начал работу в Сердобске. 
В 1920-х подобн. учреждения существ. в 
Маисе, Наровчате, Кузнецке, Мокшане, 
Городище. Активная роль в их организа-
ции принадл. местн. краеведам-энтузи-
астам (И.И. Панкову, М.Н. Лентовскому, 

В.П. Россину и др.). В 1930-х значит. ч. 
из них закрылась.

В 1960–1990-е созданы музеи в Со-
сновоборске, Н. Ломове, Поиме, Не-
веркино, Шемышейке и др. В 1979 по 
инициативе Н.П. Пиманова на базе кра-
еведческих коллекций ср. школы №1 ор-
ганизован Городищ. М. к. Нач. Беков. М. 
к. было положено в 1970 учит. ср. школы 
О.И. Апухтиной, собравшей богатую ну-
мизмат. коллекцию мн. предметов крест. 
быта и церк. утвари. Бековский район. 
М. к. был открыт 06.11.1986. Обществ. 
М. к. в Поиме Белинск. р-на организован 
засл. учит. РСФСР А.И. Самойленко в 
1984, а в 1991 на его основе открыт ист.-
архит. музей. В 1994 музею передано 
одно из зданий усадьбы Шереметевых, в 
к-ром в 1998 смонтирована нов. экспо-
зиция. Гордостью Поим. музея является 
уник. собр. материалов по истории ста-
рообрядчества. Здесь хранится личн. ар-
хив писательницы А.П. Анисимовой, к-
рой посвящена экспозиция в мемориал. 
доме. В 2017 Поим. музей посетили 8,3 
тыс. чел. Земетч. музей создан краеве-
дом В.М. Майоровым, собравшим знач. 
этнограф. и нумизмат. коллекции. В 
1996 музею предоставлено отд. здание, 
в к-ром открыта экспозиция по истории 
р-на. В 1984 М. к. открыт в Заречном. 
Инициатором и первым дир. музея явля-
ется К.А. Шадрина. В 1990 М. к. создан 
в Каменке, в мае 2000 после ремонта и 
реставрации музей размещен в здании 
XIX в. Неверк. М. к. (открыт 26.08.1997) 
отлич. экспозицией нац. комплексов (чу-
ваши, татары, мордва, русские). 

В 1990-е – н. 2000-х гг. все М. к. вхо-
дили в состав Пенз. объедин. краевед-
ческого музея, к-рый являлся головным 
и осуществлял общее науч.-метод. рук-
во, финансирование собирательской, 
экспозиц. работы, подбор и расстановку 
кадров. 1 янв. 2005 объединение было 
ликвидировано, многие его филиалы по-
лучили статус муниципальных музеев, 
ч. стали подразделениями др. учрежд. 
преимущественно сферы культуры и об-
разования. В 2002 открыт Малосерд. М. 
к., вошедший затем в структуру отдела 
музейной деят-ти культурно-библ. центра 
Малосерд. р-на. Имеет 3 выст. зала – на-
родного творчества, совр. истории и во-
инской славы. 24 янв. 2015 по инициативе 
гл. адм. Никольского р-на Л.В. Лининой 
К. м. открыт в г. Никольске, его дир. стал 
О.А. Ильин. Экспозиции музея размещ. 
в 4-х залах и посвящ. истории и бытовой 
культуре жителей города и р-на. В 2017 
музей организовал 34 выст., его посетили 
3,1 тыс. чел. К нач. 2018 число предметов 
осн. фонда Сосновоборского М. к. сост. 

4271 ед., Сердобского – 17177 ед., музея-
заповедника Наровчатского р-на – 12270 
ед., Поимск. ист.-архит. музея – 3157 ед., 
М. к. г. Никольска – 102 ед. и т.д.

Ист.: Дергунова В.Н. Музеи краеведчес-
кие / Пензенская энциклопедия. М., 2001; Ко-
раблина В.В. Предначертано хранить: К 100-
летию Пензенского областного краеведчес-
кого музея. Пенза, 2005; Музеи Пензенской 
области: фотоальбом. М., 2008; Самойленко 
А.И. Поимский историко-архитектурный му-
зей. Пенза, 1999. 

В. Н. Дергунова, С. А. Никушкин
МУЗЕИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ, см. Объеди-
нение государственных литературно-
мемориальных музеев.
МУЗЕИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ. 
Отражают конкретную отрасль обществ. 
произ-ва и принадлежат к гр. узкопро-
фильных. Первый М. п. в Пенз. губ. был 
создан в 1850 при Общ-ве с. хоз-ва Юго-
Вост. России. В его экспозиции была 
представлена продукция местного с.-х. 
произ-ва, материалы по шелководству, 
флоре и фауне края. В 1974 при обл. б-це 
им. Н.Н. Бурденко открыт историко-мед. 
музей, располож. в отд. помещении. Эк-
спозиц. блоки отражают осн. этапы ис-
тории б-цы и науч.-мед. деят-ть ведущих 
врачей. Экспонируются материалы д-ра 
медицины В.Д. Владимирова, изв. пато-
физиолога А.В. Репрева, д-ра мед. наук, 
проф. Н.М. Савкова, врача и обществ. де-
ятеля Н.А. Щепетильникова. В 1976 в ме-
мориал. доме Н.Н. Бурденко, перенес. на 
терр. б-цы, развернут музей выдающего-
ся отеч. нейрохирурга. Оба музея состав-
ляют единый науч.-просветительский 
ц., выступ. одним из организаторов Бур-
денковских чтений. В 1977 открыт музей 
обл. психиатр. б-цы, в к-ром сосредото-
чены материалы видных психиатров К.Р. 
Евграфова (см. Евграфовы) и З.И. Олей-
никовой. В 1985 при обл. дет. б-це открыт 
музей педиатрии, одним из основополож-
ников к-рого был уроженец Пенз. губ. 
Н.Ф. Филатов, чьим именем назв. б-ца. В 
1991 создан музей при гор. б-це им. Н.А. 
Семашко, где собрано мед. оборудование 
разных лет и широко экспонируются ма-
териалы д-ра медицины В.К. Трофимова, 
засл. врачей РСФСР Н.В. Мораховского, 
У.М. Милушева. История воен.-техн. ви-
дов спорта в Пенз. обл. отражена в экс-
позиции музея ОСТО (быв. ДОСААФ), 
организов. в 1987. В 1984 на терр. по-
жарной военизиров. ч. №1 открыт музей 
пожарного дела; здесь экспонируются на-
тур. образцы и макеты противопожарной 
техники и приспособлений, фотографии 
и докум. о зарождении и становлении по-
жарной охраны в обл. Аналогичный му-
зей создан в Н. Ломове при пожарной ч. 

Е. Я. Мошков



815МУЗЕИ

№37. В 1990 в Пенз. высш. проф. уч-ще 
(ВПУ) №42 (коммерческий лицей) орга-
низован один из первых в стране музеев 
истории торговли, экспонаты к-рого ил-
люстрируют развитие торг.-пром. пред-
принимательства в крае, деят-ть крупн. 
купеческих династий Барсуковых, Карпо-
вых, Финогеевых и передовой опыт пенз. 
гос. торговли 1970–1990-х. В экспозиции 
сформирован мемориал. комплекс М.Ф. 
Угаровой – первой из торг. работников 
обл. удостоенной орд. Ленина. Проф. на-
правленность имеет музей созд. в 1921 
ВПУ №1 им. Г.В. Терновского, в нем эк-
спонируется богатая коллекция образцов 
техн. творчества уч-ся за мн. годы. В 1995 
при Пенз. проф. уч-ще №2 открыт музей 
нач. проф. образования, в основу к-рого 
положены материалы, собр. ветераном 
профтехобразования П.Ф. Сюзюмовым. 
Экспозиция рассказывает о 6 Героях Сов. 
Союза и 16 Героях Соц. Труда – выпуск-
никах разл. профтехучилищ обл. Единств. 
в обл. зоолог. музей создан в 1975 на ес-
теств.-геогр. ф-те ПГПУ, в нем собрана 
редкая коллекция натур. образцов от од-
ноклеточных до высокоорганизов. прима-
тов. В 1996 в АО «Пензавтотранс» создан 
музей истории развития автомоб. транс-
порта, в его экспозиции представлены 
фотографии, докум., макеты, схемы гор. 
и обл. автомоб. дорог. Аналогичные му-
зеи имеются в Н.-Ломов. и Камен. АТП, 
ТОО «Автоколонна №1546». Музеи ж.-д. 
транспорта действуют в локомотивном 
депо ст. П.-III (1964) и ст. П.-I (1973), ва-
гонном депо ст. П.-III (1971), ДК им. Ф.Э. 
Дзержинского (1974). Уник. музей по ис-
тории аптечного дела в Пенз. крае открыт 
в 1997 в АО «Фармация»; в его основу по-
ложена богатая коллекция веществ. и до-
кум. экспонатов, фотографий, рис. и т. д., 
собр. провизором аптеки №18 Н. Ломова 
Н.С. Минченко, полный комплект Нюрн-
бергского разновеса 1878, к-рого нет ни 
в одном музее России. В экспозиции ис-
пользованы также материалы Пенз. обл. 
краеведческого музея, ГАПО, краеведов 
А.И. Пекного и А.И. Дворжанского. С 
1987 существует музей истории пенз. ми-
лиции. Музеи созданы и в др. учрежде-
ниях спорта, культуры, здравоохранения, 
транспорта, правоохранит. органов.

Ист.: Народные музеи // Известия. 1965. 
2 окт.; Савин О.М. Пенза: Очерк-путеводи-
тель. Саратов, 1978; Денисов В.П., Гурьева 
Г.М., Сильченко Г.Ф. Зоологический музей 
как форма совершенствования учебно-воспи-
тательного процесса в подготовке учителей 
биологии. Пенза, 1981; Мясников Г.В. Отчиз-
на в сердце нашем. М., 1986; Нуждов В.И. 
Родился в Пензе музей // ПП. 1990. 30 нояб.; 
Шохин И. Есть такой музей // НП. 1996. №50; 

Плоткин В.А. Музей народного образования в 
г. Кузнецке // Краеведение. 1997. №2.

А. В. Тюстин
МУЗЕИ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ 
СЛАВЫ, музеи ист. профиля, базир. на 
воен.-ист., историко-экон. материалах. 
Их возникновение связано с общегос. 
юбилеями или памятными событиями в 
истории отд. пр-тий. В 1963 создан му-
зей в локомотивном депо ст. П.-III. В его 
экспозиции представлены натур. образ-
цы техники, подлинные фото и докум. 
железнодорожников, материалы Героя 
Сов. Союза Н.С. Павлушкина, Героев 
Соц. Труда А.Н. Вишневского, А.П. Та-
расова. По инициативе Героя Соц. Труда, 
Поч. гражданина П. Н.Р. Колобова орга-
низован музей в локомотивном депо ст. 
П.-I им. А.В. Ухтомского. В 1967 открыт 
музей истории бумажной ф-ки, в экспо-
зицию к-рого вошла коллекция образцов 
фаб. продукции и др. подлинных пред-
метов, собр. ветеранами ф-ки. В 1982 
открыт музей АО «ЗИФ», экспозиция 
к-рого размещена в 4 залах. Экспониро-
ваны первые образцы продукции велоз-
да: велосипеды (1928), авиа- и трактор-
ные свечи (1931), патефоны (1935) и др. 
изделия. Отд. комплексы посв. Героям 
Сов. Союза П.Ф. Антипову, Е.Д. Басули-
ну, Ю.В. Бурмистрову, Н.Т. Приходько, 
Г.В. Терновскому и др., Героям Соц. Тру-
да В.В. Лапину, М.М. Пихтелевой и др. 
При музее функционирует ритуальный 
зал. Рук-во науч. разработкой и худож.-
архит. решением музея осуществляла 
Н.П. Зобнина. В 1975 открыт музей в АО 
«Пензтекстильмаш». В его экспозиции 
представлены уник. образцы продукции 
воен. лет, инструментов, личные матери-
алы лауреатов Гос. премии СССР М.П. 
Дворникова и В.И. Голова. В 1989 создан 
музей Серд. часового з-да, в к-ром экс-
понируется св. 250 вариантов внешнего 
оформления серд. часов. Ценные собр. 
ист. материалов представлены в музее 
АО «Пензенский часовой завод», в музе-
ях пр-тий точной электромеханики ВЭМ 
и ТЭМ, хим. маш-строения – «Пензхим-
маш», с.-х. маш-строения – «Белинск-
сельмаш», з-дов «Тяжпромарматура», 
«Автомедтехника», Н.-Ломов. электро-
механ. з-да, Кузн. обувной ф-ки. В нач. 
XXI в связи с закрытием или преобра-
зованием ряда предприятий (ЗИФ, з-ды 
«Автомедтехника», «Пензхиммаш», Пен-
зенский и Сердобский часовые и некото-
рые др.) прекратили свое существование 
и функционирующие при них музеи. Ряд 
музеев отражает историю колх. и совх. 
Крупн. в обл. является музей колх. «Ги-
гант» в с. Анненково Кузн. р-на, в к-ром 
раскрыта его история начиная с 1930. В 

экспозиции сформированы личные стен-
ды деп. 2-го съезда колхозников-удар-
ников М.М. Кондольской, доярки Е.П. 
Кулаковой, передавшей в фонд обороны 
страны 100 тыс. руб., Героя Сов. Союза 
В.А. Блохина, быв. пред. колх. (ок. 25 
лет) И.К. Шатовой, Героя Соц. Труда В.П. 
Цирулева. В 1970 в Ломовке Лунин. р-на 
открыт историко-краеведческий музей, 
в к-ром неск. экспозиц. блоков раскры-
вают историю местного колх. «Россия» 
с момента его орг-ции в 1929. Представ-
лены подлинные докум. (акт на вечное 
пользование землей, устав с.-х. артели, 
первые отчеты и др.), мемориал. матери-
алы Героя Соц. Труда Л.В. Дадушкиной. 
Музей колх. «Красная звезда» Н.-Ломов. 
р-на создан по инициативе пред. правле-
ния А.Л. Яушкина. Материал музейной 
экспозиции рассказывает о Герое Сов. 
Союза П.А. Жулябине. Открыты музеи 
в колх. им. С.М. Кирова Колышл. р-на, 
совх. им. Махалина Кузн. р-на и др. М. 
т. и б. с. функционируют на мн. пр-тиях 
и образуют музейную сеть обл.

Ист.: Искодольская М. От поколения к по-
колению // Крестьянка. 1964. №2; Савин О.М. 
Пенза: Очерк-путеводитель. Саратов, 1978; 
Верность традициям // Красная звезда. 1984. 3 
авг.; Мясников Г.В. Отчизна в сердце нашем. М., 
1986; Мочалов В. Три музея // ДУ. 1995. №5.

А. В. Тюстин
МУЗЕИ ШКОЛЬНЫЕ. В Пенз. крае 
появились в кон. XIX – нач. XX как ре-
зультат собирательской деят-ти учит. Из 
первых шк. музеев изв. музеи, организов. 
В.М. Беляевым в с. Аришка Городищ. у. 
(ныне Никольск. р-на) в 1890, А.А. По-
ляковой в с. Андреевка Чембар. у. (ныне 
Камен. р-на) в 1899, Г.Д. Смагиным в с. 
Атмис Н.-Ломов. у. в 1910. Лишь в сер. 
1950-х возвращается интерес к местно-
му краю, краеведению. Организац. обя-
занности взяли на себя администрации 
школ, а метод. – учреждения культуры. 
Ежегод. в каждом р-не и обл. ц. проводи-
лись отчетные конф. по собирательской 
работе, отмечались лучш. шк. музеи и 
их организаторы – учит. К кон. 1980-х в 
обл. уже не было ср. шк., не имеющих 
музеев или краеведческих уголков. За 
это вр. составлено ок. 350 летописей 
сел (школами Пачелм. ж.д., Сосновобор. 
и Конд. и др.). В рез. работы шк. крае-
ведов совместно с энтузиастами собра-
ны материалы об участии пензенцев в 
Вел. Отеч. войне, организовано б. 400 
уголков и комнат боевой и труд. славы, 
составлены кн. памяти по каждому нас. 
пункту обл. Мн. из созд. музеев получи-
ли статус нар. и стали ц. собирательской 
и музейно-метод. работы. В нач. XXI в 
Пенз. обл. насчитывалось ок. 200 шк. 
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музеев. Среди организаторов и рук. шк. 
музеев изв.: И.Г. Арямов (Кривозерье), 
А.Ф. Старцев (Вадинск), Л.В. Меркович 
(Белинский), В.П. Авдонина, В.Н. Фи-
латова (Рамзай Мокш. р-на), И.Р. Усти-
нов-Астахов (Колышлей), А.М. Умяров 
(Исса), А.Ф. Тарасов (Богословка Пенз. 
р-на), И.Ф. Данилин (Кузнецк), В.Е. Ма-
лязев (Степановка Бессон. р-на), П.Г. 
Самушкин (Кижеватово Бессон. р-на), 
Т.Н. Шебурова (Пушанино Белинск. р-
на), Н.В. Полянская (Атмис Н.-Ломов. р-
на), Н.В. Дусканова (Канаевка Городищ. 
р-на), М.Г. Беликова (П., класс. гимн. 
№1), С.В. Альчин (П., СОШ №74), Т.Н. 
Задворная (П., многопрофильная гимн. 
№4 «Ступени»).

Ист.: Мясников Г.В. Отчизна в сердце на-
шем. М., 1986; Сахно А. Школьники ведут поиск 
// ПП. 1995. 17 мая; Фомин А.И. Музеи школь-
ные // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

А. И. Фомин, В. А. Власов
МУЗЕЙ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО. Яв-
ляется отд. ПКМ. Открыт 28 янв. 1991 
к 150-й годовщине со дня рождения вел. 
рус. ученого Василия Осиповича Клю-
чевского (1841–1911). Экспозиция разме-
щается в доме на быв. ул. Поповке (ныне 
ул. Ключевского, 66), где будущий исто-
рик провел дет. и юношеские годы (1851–
1861). Дом является объектом культ. 
наследия федер. значения и охраняется 
гос-вом. В музейный комплекс входят 
также соседний дом, соедин. переходом с 
мемориал., и флигель на усадьбе. Вокруг 
музейных зданий сохранилась гор. дерев. 
застройка XIX – нач. XX. В 2014 пост. 
Правит. Пенз. обл. прилег. к музею терр. 
ул. Ключевского объявлена охранной зо-
ной. В 2012 проведена реконструкция 
домов №66, 68. После окончания работ 
по реконструкции в этих зданиях вос-
становлена музейная экспозиция «В.О. 
Ключевский. Страницы жизни». Экспо-
зиция музея (авт. проекта худож. решения 
Я.Ю. Башев, М.; авт. науч. концепции Е. 
А. Крючкова, П.) состоит из 2 разделов: 
«Пензенский период жизни В.О. Ключев-
ского (1841–1861)» и «Научная, педагоги-
ческая и общественная деятельность В.О. 
Ключевского (1861–1911)». Интерьеры 
музея восстанавливают среду формиро-
вания мировоззрения будущего учено-
го. Музейная коллекция входит в собр. 
ПКМ и превышает 4 тыс. ед. хранения. 
В экспозиции представлены мемориал. 
предметы из дома Ключевских, докум. о 
родств. связях историка, его автографы, 
прижизн. изд. тр., кн. из круга чтения. 
Музей является ц. по изучению жизни 
и деят-ти В.О. Ключевского, его родств. 
связей и окружения, ведет пропаганду его 
творческого наследия, издательскую деят-

ть. На базе музея В.О. Ключевского в П. 
раз в 5 лет проводятся всерос. и между-
нар. науч. конф., посв. историку. Первые 
Всесоюз. научные чтения «В.О. Ключевс-
кий и современность» состоялись в 1991. 
В 2016 прошла VI Междунар. науч. конф. 
«Творческое наследие В.О. Ключевского 
в истории, культуре и литературе». Музей 
рассчитан на широкий круг посетителей: 
школьников, студ., всех почитателей и 
любителей рус. истории.

Ист.: В.О. Ключевский: буклет. Пенза, 
1991; В.О. Ключевский и современность: 
тезисы докладов на Всесоюз. науч. чтениях, 
посвящ. 150-летию со дня рождения исто-
рика. Пенза, 1991; Музей В.О. Ключевского. 
Пенза, 1993; Арзамасцев В.П. История – в ме-
мориальном пространстве // Мир музея. 1994. 
№2; В.О. Ключевский: сб. материалов. Вып. 
1. Пенза, 1995; Творческое наследие В.О. 
Ключевского в контексте современной модер-
низации России: сб. материалов Междунар. 

науч. конф., посвящ. 170-летию В.О. Клю-
чевского. Пенза, 2011; Гундорова И.В. Долгая 
жизнь дома Василия Ключевского // Покров. 
2016. №1; Плешков А.Н. Первому в России 
музею историка – 25 лет // Краеведение. 2016. 
№1; Творческое наследие В.О. Ключевского 
в истории, культуре и литературе: материалы 
VI Междунар. науч. конф., посвящ. 175-ле-
тию со дня рождения выдающегося историка 
В.О. Ключевского. Пенза, 2016.

Е. А. Крючкова, А. Н. Плешков
МУЗЕЙ КУЗНЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕ-
СКИЙ (Кузнецкий музейно-выставоч-
ный центр), осн. 1 окт. 1926. Его основу 
составила «Промышленная выставка 
Кузнецкого совнархоза», развернутая 25 
сент. 1921. Организатором и первым дир. 
музея был краевед, историк, худ. И.В. 
Клестов. В 1923 в экспозицию выставки 
ввели палеонтологич. находки, докум. 
по истории Кузнецка. В 1927 музею 
присвоено имя А.Н. Радищева. В фон-
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дах собраны богатые коллекции произв. 
живописи, предметов быта, археологии, 
оружия, численность к-рых к нач. 2018 
превысила 24 тыс. единиц хранения. 
Ист.-худож. ценность представляют соб-
рания живописных и графич. работ А.Н. 
Алатырцева и М.А. Кадомцева, коллек-
ции икон и нумизматики. Основу книж-
ного фонда музея составляет б-ка Алек-
сеевского реального уч-ща. Экспозиция 
музея отражает историю и природу р-на. 
Экспозиции музея представлены в 2-х 
зданиях, к-рые являются пам. истории 
и архитектуры. Одно из зданий – быв. 
дом врача Шакина, построенный в 1900 
и представляющий собой образец гор. 
усадебной архитектуры в стиле модерн. 
Здание отд. Воинской Славы является 
пам. гражд. архит. города рубежа XIX 
– XX вв. 9 мая 1985 году в честь 40-летия 
Победы в Вел. Отеч. войне в этом зда-
нии был открыт филиал К.к.м. на Холме 
Славы, экспозиция к-рого отражает фор-
мирование в Кузнецке в годы Вел. Отеч. 
войны воинских соединений и боевые 
подвиги кузнечан на фронте. Одним из 
основных направлений работы К.к.м. 
является выставочно-экспозиционное. 
Наряду со стационарными, пост. му-
зей организует передвижные выставки 
в выставочном зале. Музей постоянно 
проводит комплекс мероприятий: вы-
ставки худ. и нар. умельцев, интерактив. 
программы по истории и краеведению, 
обрядовые праздники. Для молодежи 
и студенчества реализуется программа 
дух. воспитания «Город, в котором хо-
чется жить». Проводятся торжествен-
ный обряд «Проводы в армию», встре-
чи поколений, совмест. мероприятия с 
патриотич. клубами и объединениями. В 
деле изучения, сохранения и трансляции 
нац. культуры важную роль играют нар. 
праздники и интерактив. программы, да-
ющие возможность вспомнить, научить-
ся уважать свою нац. культуру, узнать 
свою историю. Особой популярностью 
у посетителей пользуются: театрализо-
ванная экскурсия «Из глубины веков» в 
виде увлекательной, развивающей игры; 
программы «В русской избе» и «Из ис-
тории забытых предметов» о домашней 
утвари, старинных вещах, обычаях и 
традициях рус. народа, «Путешествие 
в деревню Неболейкино» рассказывает 
о целебных свойствах трав и растений 
региона, «Праздник русского пряника» о 
пряничных традициях на Руси; познава-
тельно-развлекательная программа «Са-
мовар мой кипит на дубовом столе» о 
традициях рус. чаепития, истории само-
вара. Дир. Кузн. краеведч. музея с 2005 
– О.П. Горнова.

Ист.: Пояснительный каталог постоянной 
научно-промышленной выставки Кузнецкого 
уезда, организованной Кузнецким С.Н.Х. Куз-
нецк, 1923; Щипанов В., Сандер Х. Личный 
архив И.В. Клестова //ПП. 1959. 14 нояб.; Ни-
колаева Т. Маленький осколок большой стра-
ны //ДУ. 1996. 27–29 сент.; Курепина А. Луч-
шее – впереди // Кузнецкий рабочий. 1996. 28 
сент.; Тужилин И.А., Мой город – Кузнецк. 
Пенза, 2000.

К. В. Шевченко, И. С. Шишкин
МУЗЕЙ А.И. КУПРИНА (с. Наровчат, 
ул. Куприна, 3), филиал Объединения 
гос. лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. 
Открыт в сент. 1981 по инициативе Г.В. 
Мясникова, 2-го секр. Пенз. ОК КПСС, 
при активном участии дочери писате-
ля К.А. Куприной (1908–1981) в доме, 
восстановл. (1891) на фундаменте сго-
ревшего дома родителей писателя. В 
1920-х в этом доме жил В.И. Малышев, 
ученый-археограф. Здание капитально 
отремонтировано (1980, 2011), является 
объектом культ. наследия регион. зна-
чения. Ныне в состав музея входят: ме-
мориал. дом, выставочный зал (с 1990) 
и небольшой сад, существовавший при 
доме Куприных. Писатель род. и про-
жил в Наровчате первые 3 года и затем 
был увезен матерью в М. Тем не менее 
благодаря ее рассказам Наровчат и П. 
встречаются во мн. произв.: «На по-
кое», «Храбрые беглецы», «Царев гость 
из Наровчата», «Поединок», «Юнкера» 
и др. Лит.-бытовая экспозиция «Жизнь 
и творчество А.И. Куприна» (1981; ре-
экспозиция с введением нов. тем и эк-

спонатов – 2013) рассказывает о пенз. 
корнях писателя, семейном укладе, 
«казенном» детстве и учебе в М., твор-
ческом пути, эмиграции. Экспонируют-
ся личные вещи писателя и его семьи, 
кн. из его б-ки, прижизн. изд. произв., 
включая эмигрантские; портреты Куп-
риных и круга знакомых, фотографии, 
докум., типолог. бытовые интерьеры. В 
музее работают лекторий по лит. крае-
ведению, дет. подростковый клуб «Пое-
динок»; проводятся ежегод. Купринский 
лит. праздник (с 1985), гостями к-рого 
являются изв. деятели лит-ры и иск-ва 
России; темат., театрализов. и пеше-
ходные экскурсии по ист. ц. Наровчата; 
творческие конкурсы, лит. вечера; про-
граммы: свадебные поздравит., «Музей 
и дети», «Восстановление утраченных 
традиций», «Слава и гордость Отчест-
ва» и др. Музейная коллекция является 
ч. коллекции Объединения гос. лит.-ме-
мориал. музеев Пенз. обл.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Фролов П.А. А.И. Куприн и 
Пензенский край. Саратов, 1984; Материа-
лы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пензенская область. М.,1985; Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Кайманова 
Т.А. Гвоздь из родного дома. Пенза, 2005; 
Музеи Пензенской области: фотоальбом. М., 
2008; Рассказова Л.В. «И во мне течет пензен-
ская кровь» (музей А.И. Куприна в Наровча-
те) // Литературные музеи России: Виртуаль-
ные экскурсии. Вып. 25. М., 2013; Сохряков 
А.Г. Новые документы о мемориальном доме-
музее А.И. Куприна // Личность и творчество 
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А.И. Куприна в контексте русской культуры 
20–21-го вв.: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. Пенза, 2013; Купринская энциклопе-
дия. Пенза, 2016.

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ (П., ул. Ки-
рова, 2), головной музей Объединения 
гос. лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. 
(см.). Открыт в июле 1989 по инициати-
ве Г.В. Мясникова (см.), 2-го секр. Пенз. 
обкома КПСС, решением исполкома обл. 
Совета нар. деп. от 18.04.1983 №194. 
Размещается в здании Гл. нар. уч-ща, 
являющемся одной из наиб. ранних ка-
мен. построек города, связ. с нач. этапом 
формирования регулярной планировки 
П. В 1983 передано Объединению лит.-
мемориал. музеев, отреставрировано 
(1985–1988) и реконструировано (2012–
2013). Является объектом культ. насле-
дия федер. значения. В пору существо-
вания учеб. заведений (уч-ща, а с 1804 
– гимназии) здесь учились: В.М. Пере-
вощиков, педагог, поч. чл. РАН (см.); 
Д.М. Перевощиков, акад.-астроном 
(см.); В.Г. Белинский (1825–1829), вел. 
критик (см.); Ф.И. Буслаев (1829–1833), 
акад. (см.); В.А. Инсарский (кон. 1820-
х), сенатор (см.); должность дир. ис-
правлял И.И. Лажечников (1821–1823), 
писатель (см.). С визитами здесь бывали 
имп. Александр I (1825; см.), Николай I 
(1836; см.), Александр II (1837, будучи 
вел. кн.; см.), гос. деятель М.М. Сперан-
ский (1818; см.); поэт В.А. Жуковский 
(1837; см). Лит. экспозиция «Пензенская 
земля русской и советской литературе» 
(1989; нов. концепция с введением нов. 
экспонатов – 2016) рассказывает о пи-

сателях, связ. с Пенз. краем рождени-
ем, посещениями, проживанием, и об 
отражении Пенз. края в их биографиях 
и творчестве. Среди них: кн. И.М. Дол-
горукий, М.Н. Загоскин, И.А. Крылов, Г. 
. Державин, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземс-
кий, Н.П. Огарев, М.Е. Салтыков-Щед-
рин, И.А. Салов, гр. Л.Н. Толстой, В.Г. 
Короленко Н.С. Лесков, А.С. Грин, А.М. 
Ремизов, В.В. Маяковский, А.Б. Мари-
енгоф (см. соответствующие статьи). 
В типолог. интерьерах экспонируются 
мемориал. вещи писателей, редкие кн., 
прижизн. изд., кн. с автографами, руко-
писи, портреты, виды мест, фотографии. 
В 2016 в рамках проекта «Музей в му-

зее» совместно с Рус. геогр. общ-вом 
открыт Музей рус. экспедиций. В музее 
имеются выставочный зал, лит. салон, 
оснащ. совр. техн. средствами для про-
ведения науч.-просветительских мероп-
риятий. Проводятся темат., театрализов., 
квест, пешеходные экскурсии по ист. ц. 
и лит. местам П. Работают лекторий по 
лит. краеведению, клуб молодых поэтов 
«Ключи», медиаклуб «45 меридиан». 
Проводятся творческие конкурсы, фес-
тивали, лит.-муз. вечера. Реализуются 
программы: «Музей и дети», «Восста-
новление утраченных традиций», «Сла-
ва и гордость Отчества», поздравит. для 
молодоженов и др. Музейная коллекция 
входит в состав фондовой коллекции 
Объединения гос. лит.-мемориал. музеев 
Пенз. обл.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Пенза, 1984; Гришин А.Н., Кривов Ю.И. 
Очерки истории народного образования Пен-
зенского края. Пенза, 1997; Никулаенкова 
Н.И. Музей литературный // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Музеи Пензенской об-
ласти: фотоальбом. М., 2008; Добрякова В.Н. 
Литературный музей. Пенза, 2009. 

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙ А.Г. МАЛЫШКИНА (р.п. 
Мокшан, ул. Пензенская, 19). Открыт в 
марте 1977 по инициативе местных крае-
ведов как отд. обл. краеведческого музея. 
В 1984 передан в состав Объединения 
государственных литературно-мемо-
риальных музеев Пензенской области на 
правах филиала, с 2007 – муниц. музей. 
Располагается в доме родителей писате-
ля, постр. в 1896. До 1976 использовался 
под жилье. В 1977 проведена реставра-
ция с восстановлением планировочной 
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структуры (1989). М. М. – объект культ. 
наследия регион. значения. В 1991 музею 
передан примык. к дому Малышкиных 
дом Новицких. В Мокшане прошли дет. 
годы (1896–1902) писателя, сюда он при-
езжал на каникулы в 1902–1910, будучи 
учеником 1-й Пенз. гимн., и в 1910–1916 
студентом Петерб. ун-та. На мокш. ма-
териале написаны его первые расск. 
«Последний Барыков», «Полевой празд-
ник» и др., ром. «Люди из захолустья». 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.Г. 
Малышкина» (1977, с послед. обновле-
ниями), располож. в доме Малышкиных, 
включает мемориал.-бытовую и лит. ч. В 
восстановл. бытовых интерьерах пред-
ставлены мебель и бытовые предметы 
семьи Малышкиных, личные вещи пи-
сателя, лит-ра его круга чтения, докум., 
изобразит. и фотоматериалы. Воссо-
зд. интерьер пекарни. Лит. экспозиция 
раскрывает творческий путь писателя 
в 1920–1938, экспонируются прижизн. 
изд. произв. А.Г. Малышкина; оригин. 
ил. к ним; произв., перевед. на иностр. 
яз.; произв. писателей-современников; 
газ., журн.; предметы эпохи; докум. и 
фотоматериалы. В экспозиции имеется 
краеведческий раздел со сменными вы-
ставками. В доме Новицких организуют-
ся выставки, массово-просветительские 
мероприятия. В музее проводятся науч.-
практ. конф. «Малышкинские чтения» 
(1977, 1992, 2002, 2012, 2017). Работает 
театр. студия «Маска», выпуск. спектак-
ли по произв. и биографии Малышкина 
(«Дорога к счастью» и др.). Проводятся 
театрализов. экскурсии, поздравит. про-
граммы для молодоженов, программа 
«Музей и дети», творческие худож. кон-
курсы «Я родом из Мокшана» и др. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Материалы Свода памятни-
ков истории и культуры РСФСР. Пензенс-
кая область. М., 1985; Хватов А. Александр 
Малышкин. Л., 1985; Одинокова Л.К. Музей 
А.Г. Малышкина // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Музеи Пензенской области: 
фотоальбом. М., 2008; Малышкинские чте-
ния. Писатель и его время: материалы науч.-
практ. конф. Пенза, 2012; Александр Ма-
лышкин в воспоминаниях современников. 
Пенза, 2017.

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
отд. ПГКМ. Открыт в янв. 1975 как вы-
ставочный зал обл. отд. ВООПИК. Разме-
щается по ул. Куйбышева, 45а, в здании, 
являющемся пам. дерев. зодчества сер. 
XIX. 2-этажный дерев. дом с мезонином 
был отреставрирован изв. бриг. резчиков 
по дереву из с. Рус. Камешкир Пенз. обл. 
бр. Н.Е., В.Е. и И.Е. Сорокиными.

В 1992 получил статус Пенз. обл. му-
зея нар. творчества, осн. задача к-рого – 
изучение и пропаганда нар. декоративно-
прикладного иск-ва, сохранение худож. 
промыслов и ремесел Пенз. края. Поми-
мо пост. экспозиции, к-рая представля-
ет кабинет пенз. лесопромышленника, 
мецената и покровителя ремесленников 
С.Л. Тюрина, а также худож. промыслы и 
ремесла Пенз. края (резьба и роспись по 
дереву, худож. ковка, лозоплетение, кера-
мика, худож. стекло, вышивка, пуховяза-
ние, ковроткачество), пост. в одном-двух 
залах музея проходит смена экспозиции 
и проводятся объедин. выставки по разл. 
направлениям декоративно-прикладного 
иск-ва или персон. выставки мастеров. 
Наиб. ценными (уник.) коллекциями яв-
ляются: абашевская керамика нар. мас-
тера Т.Н. Зоткина (150 экспонатов), де-
рев. скульп. Р.Ф. Кочурина (38 ед. хране-
ния), солом. куклы Е.К. Медянцевой (22 
ед. хранения), худож. стекло (никольск. 
изделия, работы А.И. Меркулова, 114 ед. 
хранения), сокольская керамика (53 ед. 
хранения), пуховые платки (40 ед. хра-
нения), «ковровая аппликация» А.И. Ан-
дреевой (22 ед. хранения) и др. Общее 
кол-во экспонатов составляет св. 4 тыс. 
ед. хранения. С 2017 музейно-выставоч-
ный ц. Пенз. обл. Дома нар. творчества 
стал отд. ПГКМ.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978; Пузкова О.В. Музей 
народного творчества. Пенза, 1989; Краснова 
А. Теремок // ДУ. 1995. 2 янв.; Шкуров Е.Ф. 
Музей народного творчества. Пенза, 1995; 
Он же. Музей народного творчества // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Серебря-

кова О.В., Гонченкова М.В. Народные худо-
жественные промыслы Пензенской области. 
Пенза, 2014.

Е. Ф. Шкуров, В. А. Власов
МУЗЕЙ НИЖНЕЛОМОВСКИЙ КРА-
ЕВЕДЧЕСКИЙ. Открыт 2 нояб. 1967 
по инициативе краеведов Н.В. Белонуч-
кина и Б.К. Пастухова. С 1987 – филиал 
Пенз. гос. объединенного краеведческо-
го музея. В фондах – б. 3 тыс. экспона-
тов. Особую ценность представляет одна 
из лучш. в обл. коллекция муз. инстру-
ментов XIX–XX. Есть кн., фотографии 
династии фабрикантов Камендровских; 
писателей П.Н. Горского, Д.В. Лучани-
нова (Фибиха); математика, чл.-корр. 
АН СССР И.И. Привалова; физика, лау-
реата Гос. премии СССР Н.А. Доброти-
на; селекционера, акад., дважды Героя 
Соц. Труда В.Я. Юрьева; кинооператора, 
трижды лауреата Гос. премии СССР Л.В. 
Косматова и др. В экспозиции находятся 
диорамы «Основание города-крепости 
Н. Ломова» и «Казанская Н.-Ломовская 
ярмарка».

Ист.: Пастухов Б. Музею – пять лет // 
Маяк (Н. Ломов). 1972. 31 окт.; Преблагина Т. 
100 экспонатов // ПП. 1977. 11 дек.; Тюстин 
А.В. Нижнеломовский краеведческий музей 
// Пензенский край. Памятные даты на 1997. 
Пенза, 1996.

А. В. Тюстин
МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ ИМЕНИ 
Г.В. МЯСНИКОВА, филиал ПКГ, от-
крыт 12 февр. 1983 в П. Открытие М.о.к., 
в своем роде уникального и единствен-
ного музея в мире, стало грандиозным 
событием в культурной жизни П. Формы 
его работы не имеют аналогов ни среди 

Музей народного творчества
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других музеев России, ни за рубежом. 
Музей располагается в историческом 
центре города в особняке XIX (ул. Ки-
рова, 11). Идея создания музея прина-
длежала Г.В. Мясникову, второму секр. 
Пенз. ОК КПСС. 6 марта 2002 музею 
было присвоено его имя, а на здании 
М.о.к. открыта мемориал. доска, кот. 
в 2017 была обновлена. На практике 
концепция музея была реализована ди-
ректором Пенз. обл. картинной галереи 
им. К.А. Савицкого В.П. Сазоновым. За 
36 лет его посетило св. 1 млн. чел. Уни-
кальность музея заключается в том, что 
всё внимание сосредоточено на одном-
единственном полотне. За годы сущест-
вования в нем демонстрировалось св. 20 
произведений выдающихся отечествен-
ных и зарубежных художников. Первым 
полотном, экспонируемым в Мок, стала 
работа В.И. Сурикова «Взятие снежного 
городка» (ГРМ). В последующие годы 
здесь выставлялись такие широко извес-
тные полотна, как картины Н.Н. Ге «Петр 
I допрашивает царевича Алексея в Пе-
тергофе» (ГРМ), И.Е. Репина «Вечорни-
цы» (ГТГ), Тициана «Портрет молодой 
женщины» (ГЭ), К.С. Петрова-Водкина 
«После боя» (Музей Воор. Сил), Ремб-
рандта и Ян Викторса «Авраам и три ан-
гела» (ГЭ), В.М. Васнецова «Ковер-са-
молет» (Нижегородский худож. музей), 
И.И. Шишкина «Корабельная роща» 
(ГРМ) и др. Просмотр каждой картины 
предваряется фильмом, освещающим 
эпоху, в кот. было создано произведе-
ние, внутренний мир автора-художника, 
его идеи и замыслы. Сеанс длится 45 
мин. По завершению фильма открыва-
ется занавес, и взору публики предстает 

картина, показ которой сопровождается 
пояснительным текстом и музыкой. Все 
первые лит.-муз. композиции были пос-
тавлены по сценариям моск. писателя В. 
И. Порудоминского реж. Л.Б. Веледниц-
кой. Текст читали ведущие актеры сто-
личных театров: М. Ульянов, О. Ефре-
мов, О. Табаков, Р. Плятт и др. Реж.-пос-
тановщиком слайд-фильмов выступал 
В.П. Сазонов. В 2015 усовершенствова-
лась и стала более современной форма 
подачи материла – стали сниматься и по-
казываться игровые фильмы к картинам, 
выставляемым в музее из фондов ПКГ. 
Первым был снят фильм «Прикоснове-
ние к тайне» к картине немецкого ху-
дожника Ф.К. Винтерхальтера «Потрет 
В.Д.Римской-Корсаковой» (2015-2016). 
Второй фильм – «Тайна старинной кар-
тины», сопровождало полотно К.Д. Фла-
вицкого «Княжна Тараканова» (2016-
2017). В 2017-2018 экспонировалась 
работа И.К. Макарова «Девочки-сест-
ры» в сопровождении фильма «Портре-
та милые черты». В 2018, в преддверии 

175-летнего юбилея И.Е. Репина, в музее 
было выставлено полотно этого выдаю-
щегося русского художника – «Портрет 
священника Г.С. Петрова», просмотр 
кот. предваряет фильм «Непостижимый 
Репин». В нач. XXI М.о.к. является од-
ним из важнейших культурно-просвети-
тельских центров П., известным далеко 
за ее пределами. По версии рос. изд. 
журн.«Forbes» (2011), музей под «№3» 
входит в число шести примечат. музеев 
мира, посв. одной вещи, к-рые заслужи-
вают внимания каждого.

Ист.: Смирнова Н. Только один музей 
// Советский музей. 1986. №3; Сазонов В.П. 
Музей одной картины // Museum (ЮНЕСКО). 
1986. №152; Иванчикова О.А. Музей одной 
картины//Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Иванчикова О. Так было. К 35-летию Музея 
одной картины // Сура. 2018. №1.

К. В. Застрожный, О. А. Иванчикова
МУЗЕЙ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ, 
старейшее в Поволжье науч.-просве-
тит. учреждение. Решение о создании в 
П. естеств.-ист. музея принято 22 сент. 
1905 на заседании ПОЛЕ. У истоков сто-
яли Ф.Ф. Федорович, А.Н. Магницкий, 
И.И. Спрыгин, Я.Т. Симаков, М.П. Соло-
вьев, А.Ф. Дюбур, Н.Н. Державин, М.Н. 
Алексеев и др. Первые коллекции насчи-
тывали всего 105 предметов. В 1911 для 
размещения коллекций выделили 3 ком-
наты общей пл. ок. 100 кв. м в здании по-
лицейского управления (угол Троицкой 
и Набережной ул.). 2 февр. 1911 состоя-
лось факт. открытие. Структура включа-
ла геолог., ботан., зоолог. отд., вивариум 
и отд. учеб. пособий. В общей сложнос-
ти собр. насчитывало 8862 предмета. В 
1918 переведен в дом общ-ва взаимного 
кредита. 1 янв. 1919 получил статус гос. 
учреждения. В 1919 открыт отд. археоло-
гии, в 1921 – отд. палеонтологии, в 1922 
– ист. отд., вобравший в себя коллекции 
ПУАК и худож. музея, в 1923 – этнограф. 
отд., основу к-рого составили сборы 1-
й этнограф. экспозиции, в 1924 – экон. 
отд. В 1924 переимен. в краеведческий. 
В февр. 1926 открылась полнопрофиль-
ная экспозиция, доминантой к-рой стал 
смонтиров. А.А. Штукенбергом скелет 
мамонта. В 1921 музей был переведен 
в здание фельдшерско-акушерской шк. 
(ул. Садовая), а в 1924 предоставлено 
2-этажное здание быв. общежития жен. 
епарх. уч-ща (ул. Красная, 73), где рас-
полагается до сих пор. 

Период с 1919 по 1930 в истории 
музея выделяется большим числом те-
мат. экспедиций, направл. на изучение 
производит. сил губ., пополнение му-
зейных фондов нов. материалами. В 

Музей одной квартины
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структуру входили худож. музей, Ботан. 
сад, вивариум, обсерватория им. И.Н. 
Ульянова (см. Планетарий). Важную 
роль в формировании коллекций музея 
и орг-ции науч.-иссл. и экспозиц. рабо-
ты играли И.И. и Н.И. Спрыгины, А.А. 
и Е.К. Штукенберги, Н.Г. Заикин, Б.Н. 
Гвоздев (см. Гвоздевы), А.Н. Магниц-
кий, Д.Н. Протасьев и др. В 1929–1930 
большинство из них по полит. мотивам 
были необоснов. отстранены от работы 
в музее. Изменения в адм. положении 
П. коснулись и музея: в 1925–1928 он 
имел статус губ., в 1928–1937 – базово-
го, 1937–1939 – районного, с 1939 яв-
ляется обл. Накануне Вел. Отеч. войны 
здесь работала А.А. Булавкина-Ончуко-
ва – изв. ботаник-географ. В 1941 музей 
был закрыт, в 1942 вновь открыт. С окт. 
1941 по янв. 1944 в его здании врем. 
были размещены гос. музей И.С. Турге-
нева и Орловский краеведческий музей. 
В 1944 деят-ть пенз. музея возобнови-
лась в полном объеме: были разобраны 
и систематизированы архивы, представ-
лены экспозиции в отд. природы и ис-
тории, создана стационарная выставка о 
Вел. Отеч. войне и открыта лит. комна-
та. Восстановление традиций активной 
науч.-иссл., собирательской и храни-
тельской работы связано с деят-тью дир. 
А.А. Магдеева (с 1948), науч. сотр. М.А. 
Лебедева, П.В. Харламповича, М.Р. По-
лесских, Ю.И. Суворовой, А.Р. Раджу-
вейта, М.А. Григоровой, Н.П. Зобниной, 
В.А. Мочалова, А.П. Тугушевой и др. К 
кон. 1950-х была создана нов. экспози-
ция, получившая высокую оценку науч. 
общественности. В 1959 на базе музея 

был проведен Всерос. семинар работни-
ков краеведческих музеев. 

С 1 янв. 1988 по 31 дек. 2004 Пенз. 
обл. краеведческий музей был голо-
вным в составе Пенз. гос. объедин. кра-
еведческого музея (ПГОКМ). На правах 
филиалов в состав объединения также 
вошли: Кузн. вместе с музеем боевой 
славы, Серд., Н.-Ломов., Наровч. крае-
ведческие музеи; музей И.Н. Ульянова, 
музей сцен. иск-ва и музей города П. 
Позже структура объединения измени-
лась: музей сцен. иск-ва стал самостоят., 
в 1996 музей И.Н. Ульянова передан в 

сист. учреждений образования; в состав 
объединения вошли музей В.О. Клю-
чевского, Земетч., Сосновобор., Поим., 
Шемыш., Алферьевский, Беков., Камен., 
Неверк. краеведческие музеи. На 1 янв. 
1998 общая пл. всех музеев объединения 
составляла 6888 кв. м, в т.ч. экспозиц. 
– 3863. В музейных собр. насчитывалось 
146652 ед. хранения осн. фонда и 46419 
ед. хранения науч.-вспомогат. Большую 
науч. ценность имели коллекции археол. 
предметов – 13810 ед. хранения, нумиз-
матики – 20002, предметов этнографии 
– 8724. Иск-во было представлено 744 
произв. живописи и 1744 предметами 
прикладного иск-ва. Самыми крупн. хра-
нилищами веществ., изобразит. и докум. 
пам. являлись Пенз. обл. краеведчес-
кий музей (103477 ед. хранения), Серд. 
(21118), Кузн. (18788), Наровч. (12035), 
Беков. (8503). Пенз. обл. и Наровч. кра-
еведческие музеи отличались археол. и 
нумизмат. коллекциями; богатые собр. 
этнограф. предметов имели Пенз., Кузн., 
Серд. краеведческие музеи. Уник. ма-
териалы по истории старообрядчества 
(иконы, кн., культовые предметы, фото, 
рукописи) сосредоточены в Поим. ист.-
архит. музее. В ПГОКМ осуществлялось 
пост. комплектование музейных фондов, 
проводились науч. иссл. краеведческого 
характера, археол. раскопки и разведки, 
этнограф. и эколог. экспедиции в р-ны 
обл. Объедин. музей издавал сб. науч. 
ст., материалы науч. конф. На его базе 
проходили регион. и всерос. науч. конф.

В дек. 2004 музейное объединение 
было реорганизовано. Вышедшие из 
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него районные краеведческие музеи на 
правах краеведческих отд. вошли в со-
став районных б-к, ДК, отд. культуры 
районных администраций. Позднее ряд 
быв. филиалов ПГОКМ прибрел само-
стоятельность, став муниц. учреждения-
ми культуры. Правоприемником ПГОКМ 
является ГУК «Пензенский государс-
твенный краеведческий музей» (ПГКМ), 
образов. с 1 янв. 2005 на основании Пост. 
Правит. Пенз. обл. от 24.11.2004 № 978. 
В 2009 учреждение переимен. в ГБУК 
«Пензенский государственный краевед-
ческий музей». На правах отд. в ПГКМ 
входят: музей В.О. Ключевского, музей 
И.Н. Ульянова, музей Н.Н. Бурденко, 
Музей нар. творчества, выставочный зал 
в п. Золотаревка Пенз. р-на.

ПГКМ является одним из крупн. науч. 
и культ. ц. обл. Его сотр. принимали веду-
щее участие в орг-ции ряда пенз. музеев 
(И.Н. Ульянова, Н.Н. Бурденко, А.Г. Ма-
лышкина, В.О. Ключевского, музея сцен. 
иск-ва им. В.Э. Мейерхольда и др.). В 
1994 здесь проведен Всерос. семинар по 
проблемам музейной педагогики. Музей 
самостоят. проводит обл. и регион. науч. 
конф. и выступает соучредителем все-
рос. симпозиумов. С 1926 он осущест-
вляет издательскую деят-ть, выпущено 
б. 40 сб. науч. работ и отд. монографий, 
ведется пост. комплектование своего 
собр. музейных предметов – пам. приро-
ды, истории, культуры. На 1 янв. 2018 в 
собр. музея хранится 135271 экспонатов 
(в т.ч. 102814 предметов осн. и 32457 и 
науч.-вспомогат. фондов), в т.ч. произв. 
иск-ва – 3654, предметов прикладного 
иск-ва, быта и этнографии – 14672, пред-
метов нумизматики – 10694, археологии 
– 8202, докум., фотографий и негативов 
– 67384, предметов естеств.-науч. и ми-
нералог. коллекций – 10660. 

Музей организует передвижные и 
стационарные выставки, темат. и об-
зорные экскурсии, лекции, дет. занятия, 
квесты и музейные праздники. С 2006 
выступает организатором историко-
культ. фестиваля «Золотарёвское горо-
дище – перекресток цивилизаций», с 
2017 – фестиваля нар. худож. промыслов 
и ремесел «Пенза – сердце мастерства». 
В 2017 было подготовлено 108 выставок, 
проведено 115 массовых мероприятий. 
Посещаемость музея по итогам 2017 со-
ставила 123,7 тыс. чел.

При музее имеется науч. б-ка гума-
нитарного профиля (на 2017 – б. 40 тыс. 
томов), основу к-рой составили кн. собр. 
Пенз. губ. статист. ком-та, ПУАК, ПОЛЕ, 
а также частных личных коллекций Г.И. 
Мешкова, В.Х. Хохрякова, А.Ф. Сели-
ванова (см. Селивановы), П.В. Зимина, 

М.А. Трофимова и др. С музеем связана 
деят-ть акад. А.Д. Архангельского, чл.-
корр. АН СССР М.Г. Попова, действ. чл. 
АН Узбекистана Е.П. Коровина, проф. 
С.И. Коровина, И.И. Спрыгина, А.Л. 
Хвощева, А.Е. Любимова, А.И. Введен-
ского, В.М. Артоболевского, Н.А. Димо, 
М.В. Культиасова, акад. живописи Н.Ф. 
Петрова и мн. др. ученых. 

Зав. ист. отд. М.Р. Полесских удос-
тоен звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» (1968), ст. науч. сотр. 
А.Ф. Головина награждена орд. «Знак 
Почета» (1986), специалист музея А.В. 
Тюстин удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РФ» (2010), дир. му-
зея В.Н. Зименков – «Заслуженный ра-
ботник культуры Пензенской области» 
(2016), зам. дир. музея Н.В. Кныш – лау-
реат Губернаторской премии (2012).

Ист.: Юбилейный сборник: К 50-летию 
Пензенского областного краеведческого му-
зея. Пенза, 1957; Рясенцев А. Пензенский кра-
еведческий музей // ЗР. 1952. №9; Полесских 
М. Вещи и люди // ЗР. 1962. №1; Пензенский 
краеведческий: путеводитель. Пенза, 1969; 
Зименков В.Н. Наука и политика // Из истории 
области. Вып. 4; Тюстин А. Зеркало пензенс-
кой истории // ДУ. 1995. 25–27 авг.; Зименков 
В.Н. Роль и место областного краеведческого 
музея в формировании социокультурной сре-
ды города // Идеалы и реальности культуры 
российского города. Пенза, 2003; Кораблина 
В.В., Тюстин А.В., Предначертано хранить: К 
100-летию областного краеведческого музея. 
Пенза, 2005.

А. Н. Батова, В. Н. Зименков
МУЗЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ УЧЕНОЙ 
АРХИВНОЙ КОМИССИИ, открыт в 
1902 в здании быв. воен. гауптвахты (Со-
борная пл., 8, ныне ул. Белинского, 4). В 
музейн. собрание из музея ПСК переда-
ны коллекции по археологии, палеонто-
логии, нумизматике, этнографии, пче-
ловодству, энтомологии и минералогии. 
Его основу составляли материалы, соб-
ран. правителем дел, хранителем музея и 
б-ки В.П. Поповым, к-рый составил «Ка-
талог предметов и вещей, находящихся 
в музее Пензенской ученой архивной ко-
миссии». На 1 янв. 1912 в нем числилось 
1355 предметов и 1530 монет. В катало-
ге отсутствует описание и терр. прина-
длежность предметов, указывается лишь 
их общ. кол-во по коллекциям. Больш. ч. 
экспонатов музея была передана в дар, 
иногда они покупались у частных лиц. 
Члены ПУАК в музее проводили об-
ществ.-просветит. работу. Его постоянно 
посещали уч-ся разл. учеб. заведений П. 
Неоднократно в губ. периодич. изданиях 
публ. отзывы посетителей о музее. Он 
послужил основой создания церковно-

ист. музея Пенз. церк. историко-археол. 
и стат. комитета и естественно-ист. музея 
ПОЛЕ. 21 марта 1918 в связи с упраздне-
нием архивной комиссии музей и б-ка 
были переданы Пенз. нар. ун-ту. Впос-
ледствии некоторые его экспонаты были 
расхищены, уничтожены по идеологич. 
мотивам или погибли из-за небрежного 
хранения, однако осн. их ч. находится 
ныне в обл. краеведч. музее.

Ист.: Попов В.П. Список различных 
предметов, книг, старинных документов и 
рукописей, поступивших в музей, библио-
теку и архив Пензенской ученой архивной 
комиссии // ПГВ. 1903. №№7, 52, 116, 141; 
Мануйлова Е.В. Из истории Пензенской 
ученой архивной комиссии // Из истории об-
ласти. Очерки краеведов. Пенза, 1992. Вып. 
3; Зименков В.Н. Первые общественные 
историко-краеведческие музеи Пензенской 
губернии // 3-я Всероссийская научная кон-
ференция «Российская провинция XVIII–XX 
вв.: реалии культурной жизни». Пенза, 1995; 
Дорошин Б.А. История Пензенской ученой 
архивной комиссии. Пенза, 1998; Зименков 
В.Н. Музей Пензенской ученой архивной 
комиссии // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; История Тамбовской, Саратовской и 
Пензенской губернских ученых архивных 
комиссий. Пенза, 2008; Первушкин В.И. 
«Быть неутомимыми работниками на пользу 
родной исторической науки…».

В. И. Первушкин, В. Н. Зименков
МУЗЕЙ ПЕНЗЕНСКОГО СТАТИС-
ТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, начал 
формироваться с образованием в Пенз. 
губ. стат. ком-та (ПСК) в 1835. Первонач. 
предметы старины, собран. чл. ком-та 
передавались в Археол. комиссию (пра-
вит. учреждение, созд. в 1859). Благодаря 
усилиям секр. ком-та В.П. Попова в 1891 
состоялось открытие музея при ПСК. Он 
реорганизовал б-ку и музей, разработал 
нов. систему хранения, составил опись 
кн., рукописей, учеб. пособий и вещей, 
находящ. в б-ке и музее, приобрел нов. 
шкафы для кн. и витрину для предметов 
музея. К этому вр. здесь находилось ок. 
250 тат. монет Абдулла-хана, Джанибек-
хана, Мухаммед-хана и др., 74 римские 
монеты, ч. черепа и зубы мамонта, ока-
менелости и разл. археол. предметы (на-
конечники стрел, украшения, ковши же-
лезные и медные, шпага, форма для ли-
тья пуль и др.), 72 экз. кн. и рукописей, 
относящ. к Пенз. губ. Это «памятные» и 
«справочные книжки», «адрес-календа-
ри», «сборники», протоколы заседаний 
ком-та, списки лиц, служащих в гос. уч-
реждениях, отчеты о состоянии орг-ций, 
учеб. заведений, губ. зем. управы, мате-
риалы и иссл. краеведов по истории П, и 
у. губ. В 1901 музей включал в себя кол-
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лекции по археологии, палеонтологии, 
нумизматике, этнографии, пчеловодству, 
энтомологии и минералогии края, став 
первым краеведч. музеем. В 1891–1902 
он помещался в одной из комнат канце-
лярии губернатора. С созданием ПУАК 
музей ПСК стал размещаться на ее пл. 
Ч. экспонатов была передана в музей 
ПУАК. Но музей статком-та продолжал 
работать и дальше. В нем были пред-
ставлены экспонаты по с. хоз-ву, этног-
рафии и статистике. В 1918 экспонаты 
музея были переданы Пенз. нар. ун-ту. 
Ныне значит. их часть хранится в обл. 
краеведч. музее.

Ист.: Попов В.П. Опись книг, рукописей, 
учебных пособий и вещей, находящихся в 
библиотеке и музее Пензенского губернского 
статистического комитета. Пенза, 1891; Зи-
менков В.Н. Первые общественные историко-
краеведческие музеи Пензенской губернии 
// 3-я Всероссийская научная конференция 
«Российская провинция XVIII–XX вв.: реалии 
культурной жизни». Пенза, 1995; Шишлов 
С.Л. Музей Пензенского статистического 
комитета // 3-я Всероссийская научная кон-
ференция «Российская провинция XVIII–XX 
вв.: реалии культурной жизни». Пенза, 1995; 
Зименков В.Н. Музей Пензенского статисти-
ческого комитета // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Первушкин В.И. Губернские 
статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007.

В. И. Первушкин, В. Н. Зименков
МУЗЕЙ А.Н. РАДИЩЕВА (с. Ради-
щево Кузн. р-на Пенз. обл.), филиал 
ГБУК «Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области» (с окт. 1975). От-
крыт 28 окт. 1945 по инициативе и при 
деятельном участии жит. села. Впервые 
вопрос об открытии музея рассмотрен 
Кузн. РК ВКП(б) и исполкомом райсове-
та деп. трудящихся 18 окт. 1943, в нояб. 
1943 отправлено обращение с просьбой 
о создании музея в Пенз. ОК ВКП(б) и 
облисполком. Решение исполкома со-
стоялось 14 апр. 1944. Первая экспози-
ция располагалась в здании летнего дет. 
сада. В 1949 в связи с широкомасштаб-
ным празднованием 200-летия со дня 
рожд. А.Н. Радищева в музей приезжала 
группа сотр. Гос. лит. музея (М.), среди 
них писатель Т.А. Иванова, оказавших 
большую метод. помощь в создании нов. 
экспозиции. Ныне в состав музея входят: 
церковь Спасо-Преображения Господня, 
объект культ. наследия федер. значения; 
лит. экспозиция; восстановл. барский 
дом. Музей расположен на терр. усадь-
бы Радищевых XVIII–XIX. Писатель 
жил в имении родителей в 1772, 1775, 
1778, 1798, приезжая в отпуск и после 

сибирской ссылки. На усадьбе распола-
гались большой барский дом, соедин. 
крытой дерев. галереей на столбах с цер-
ковью. Дом был обнесен хоз. построй-
ками (флигель, каретный сарай, амбар, 
кузница, конюшня и др.). При доме име-
лись сад-огород, плодовый сад. Церковь, 
единств. сохранившийся мемориал. 
пам., была построена прадедом писателя 
с материнской стороны Г.А. Аблязовым, 
освящена (по приделам) в 1736 и 1738. 
В 1974 здание передано музею, начались 
реставрац. работы. С 1991 церковь стала 
действ. В церкви находится некрополь 
Радищевых, семейные иконы. В осн. 
храме сохранились фресковые росписи 
2-й пол. XVIII, самые ранние в Пенз. 
обл., уник. не только для нашего реги-
она. В 1986 началась их реставрация. 
Барский дом восстановлен (1993) на 
прежнем фундаменте по сохранившим-
ся докум. и аналогам. Используется для 
орг-ции выставок и культ.-просветит. 
мероприятий. Лит. экспозиция «Жизнь 
и творчество А.Н. Радищева» размеща-
ется в здании быв. зем. школы, постр. 
на терр. усадьбы. Здесь представлены 
предметы дворянского и крест. быта, 
мемориал. и бытовые вещи, принадле-
жавшие родственникам А.Н. Радищева, 
портреты современников писателя, виды 
мест, связ. с его жизнью, раритетные кн., 
в т.ч. редкие изд. «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву». В музее проводятся 
обзорные, темат. и театрализов. экскур-
сии, творческие конкурсы, лит. вечера, 
свадебные поздравит. программы для 
молодоженов, дет. программы: «Музей и 
дети», «Один день в усадьбе», «Слава и 
гордость Отечества» и др. Фондовая кол-
лекция музея является частью коллекции 
Объединения гос. лит.-мемориал. музеев 
Пенз. обл. 

Ист.: Савин О.М. Государственный му-
зей А.Н. Радищева. Очерк-путеводитель. Са-
ратов, 1974; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Петрушкова Н.М. Музей А.Н. 
Радищева // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Живу в душе друзей моих. Пенза, 2004; 
Музеи Пензенской области: фотоальбом / гл. 
ред. К.В. Застрожный. М., 2008; Костин А.Н. 
Из истории создания музея А.Н. Радищева в 
с. В. Аблязово // Сура. 2010. №1; Рассказова 
Л.В. «Если я найду кого-либо, кто намерение 
мое одобрит» // Сура. 2010. Сент.-окт. №5; 
Рассказова Л. В. Музей А.Н. Радищева. Путе-
водитель. Пенза, 2017.

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙ РУССКОЙ АРМИИ. Открыт 
в П. в 2014 по инициативе и под рук. 
Т.В. Янчаускаса. Дан. проект был при-
урочен к 200-летию победы России над 
Наполеоном (1814) и 100-летию начала 
1-й мир. войны (1914–1918). Созд. музея 
стали чл. воен.-ист. клуба «Аванпостъ» 
К. Исинский, А. Смирнов, В. Орехов, 
А. Киреев. В экспозиции М. Р. А. пред-
ставлены мундиры, вооружение, снаря-
жение, амуниция, знаки различия, орд. и 
мед. солдат и офицеров рус. арм., карти-
ны, гравюры, докум., фотографии чинов 
разл. полков от Петра I до 1917. Широко 
освещена история полков, связан. с П., а 
также 5 кав. див., располагавш. в Повол-
жье.

И. С. Шишкин
МУЗЕЙ СЕРДОБСКИЙ КРАЕВЕДЧЕ-
СКИЙ. Открыт 7 нояб. 1919. Помещался 
в 2 комнатах Нар. дома, с 1985 – в здании 
быв. ЦПШ, постр. в кон. XIX (ул. Гага-
рина, 13). В 4 экспозиц. залах общей пл. 
257 кв. м отражены природа и история 
Серд. края, создана мемориал. комната 
нар. худ. РСФСР Н.В. Кузьмина. С 1987 
является филиалом Пенз. гос. объедин. 
краеведческого музея. На 1 янв. 1998 

Указатель Музея А. Н. Радищева

МУЗЕЙ 



824

коллекция музея составляла 15286 ед. 
осн. и 5832 ед. науч.-вспомогат. фондов, 
в т.ч. произв. живописи – 245, графики 
– 170, изделий прикладного иск-ва – 97, 
предметов нумизматики – 2991, этногра-
фии – 317. Ценность представляют собр. 
механ. игрушек изобретателя-самородка 
П.Г. Есаулова, поделок В.Д. Болдырева, 
коллекция сокольской керамики и мебе-
ли, обмеры, рис. и фотографии усадь-
бы кн. А.Б. Куракина (см. Куракины), 
выполн. в сер. 1920-х М.М. Черемиси-
новым, коллекции живописных работ 
А.В. Фреймана, графики и акварели Н.В. 
Кузьмина. Большую роль в науч.-иссл., 
экспозиц. работе, комплектовании фон-
дов музея сыграли дир. Н.И. Маныше-
ва, серд. краеведы С.П. Никишов, Н.П. 
Бульин, А.В. Фрейман, И.Ф. Алексеев, 
А.Е. Гофферт. С 2004 – муниципальное 
казенное учреждение культуры «Исто-
рико-краеведческий музей Сердобска».

Ист.: Морозов Г. Сердобский краеведчес-
кий музей // Колхозная стройка. 1939. 30 мая; 
Волжанин О. Энтузиаст хороших дел // ПП. 
1963. 11 авг.; Булавин М. Праздник истории 
// Сердобские новости. 1994. 18 нояб.; Чугу-
нов В. Сердобскому музею – 75 // ПП. 1994. 
18 нояб.

Е. В. Жуланова, О. В. Тимошина
МУЗЕЙ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУС-
СТВА ИМЕНИ В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА. 
Открыт в П. 24 февр. 1984 к 110-летию со 
дня рождения В.Э. Мейерхольда. Распо-
ложен в мемориал. доме – быв. гор. усадь-
бе семьи купца 2-й гильдии Э.Ф. Мейер-
гольда по ул. Володарского, 59 (быв. ул. 
Лекарская) (см. Мейергольды). Дерев. 
здание, имеющее цокольный этаж, общей 
пл. 340 кв. м реставрировано в 1979–1982 
с полным сохранением мемориал. плани-
ровки и дизайна фасада. Первая экспози-
ция музея была построена как обзорная, 
рассказыв. о жизни и творчестве деяте-
лей отеч. иск-ва, уроженцев Пенз. края, в 
т.ч. о В.И. Пудовкине, Л.А. Руслановой, 
А.А. Архангельском, бр. Мозжухиных. 
Нов. экспозиция (1994) полностью посв. 
жизни и творчеству В.Э. Мейерхольда. 
Бытовая ч. экспозиции рассказывает о 
жизни семьи Мейерхольда в П., о его 
гимназ. годах, окружении, первых шагах 
на сцен. поприще. Музей располагает ин-
тересными мемориал. материалами, связ. 
с В.Э. Мейерхольдом и его окружением. 
На базе музея в 1989 и 1994 проходили 
междунар. науч.-практ. конф., приуроч. 
к юбилейным датам, посв. новейшим 
иссл. творческого наследия Мастера. С 
1989 при музее создан Гос. эксперимент. 
театр-студия «Авансцена», в к-ром сыг-
раны такие спектакли, как «Стеклянный 
зверинец» Т. Уильямса, «Сверчок за оча-

гом», инсценировка Ч. Диккенса, «Щел-
кунчик», инсценировка Э.-Т.-А. Гофмана 
и др. 20 нояб. 1999 на терр. музея открыт 
пам. В.Э. Мейерхольду (бронза, скуль-
птор Ю.Е. Ткаченко). Фонды музея со-
держат около 10000 единиц основного 
фонда, располагают уникальными, не 
опубликованными документами, руко-
писями, фотоархивом. В 2003 решением 
Прав-ва Пенз. обл. реорганиз. в Центр 
театральн. искусства «Дом Мейерхоль-
да» и на этой базе возник гос. драматич. 
«Театр Доктора Дапертутто». Приоритет. 
направлением деят-ти стали постановка 
и прокат театральн. спектаклей, а также 
показ музейной экспозиции «Жизнь и 
творчество Вс. Мейерхольда» (экспози-
ция 1999 г.).

В 2014 году, к 140-летию со дня рож-
дения В.Э. Мейерхольда созд. новая эк-
спозиция «Мейерхольд. Хроники». На-
ряду с информацией о наиболее ярких 
творческих победах, в мемориальном 
зале (где сохранились панели потолка и 
стен) экспозиция полностью посвящена 
пензенскому периоду его жизни.

Ист.: Майданская Н. И музей, и театр // 
Советская культура. 1984. 3 марта; Булавин-
цев Н. Остров открытий // Волга. 1986. №2; 
Кугель Н. «Нетипичные фантазии» // Советс-
кий музей. 1987. №6.

Н. А. Кугель
МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА (первонач. 
музей-библиотека им. И.С. Тургенева), 
старейший мемориал. музей страны. От-
крыт в нояб. 1918 в Орле. Основой экс-
позиции стала обстановка усадьбы писа-
теля в с. Спасское-Лутовиново. В числе 
кн. б-ка В.Г. Белинского, приобрет. И.С. 

Тургеневым у вдовы критика в 1853. В 
нач. Вел. Отеч. войны с приближением 
линии фронта к Орловской обл. М. Т. был 
эвакуирован в П. и размещен в здании 
краеведческого музея. К 7 нояб. 1941 эк-
спозиция была восстановлена и откры-
та. Она включала гостиную, столовую, 
кабинет-спальню и б-ку писателя. Сотр. 
М. Т. (дир. Б.А. Ермак) организовыва-
ли: стационарные выставки, в т.ч. посв. 
жизни и творчеству А.В. Суворова (был 
представлен бюст полководца (скуль-
птор К.Л. Луцкий), установл. позднее в 
с. Суворово 7 нояб. 1942), М.И. Кутузо-
ва, В.В. Маяковского; передвижные вы-
ставки патриот. тематики в госпиталях, 
кино и театрах П., р-нах обл.; лит. вечера 
и лекции. В П. музей М. Т. находился до 
янв. 1944. Экспозиции просмотрело 45 
тыс. чел. Благодаря деятельности сотр. 
Тургеневского и Пенз. краеведческого 
музеев уник. мемориал. экспонаты были 
сохранены. В фев. 1944 М. Т. возобновил 
свою работу в Орле, а в июне того же 
года – в заповеднике-усадьбе «Спасское-
Лутовиново». Ныне период эвакуации в 
П. отражен в экспозиции музея.

Ист.: Богданов Б.В. Спасское-Лутовино-
во: путеводитель. Тула, 1977; Сазонов Ю.С., 
Овсяникова О.Н. Государственный музей И.С. 
Тургенева: путеводитель. Тула, 1987; Савин 
О. Судьбы солдатские: пензенцы в Великой 
Отечественной войне. Саратов, 1991; Лебедев 
В.И. Государственный музей И.С. Тургенева 
в Пензе (1941–1944 гг.) // Из истории области. 
Очерки краеведов. Вып. 5. Пенза, 1995; Савин 
О.М. Музей И.С. Тургенева // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. 

Л. В. Лебедева

МУЗЕЙ 
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МУЗЕЙ И.Н. УЛЬЯНОВА, открыт 17 
апр. 1970 (как Музей-читальня И.Н. Уль-
янова) в служебном помещении бывше-
го Пенз. дворянского ин-та (ул. Красная, 
54), в к-ром с 1855 по 1863 работал ст. 
учителем физики и математики извест-
ный педагог-просветитель И.Н. Ульянов, 
отец В.И. Ленина. Над созданием музея 
работали сотрудники архивов учрежде-
ний культуры. Авторами первой экспози-
ции стали В.А. Мочалов, Н.П. Зобнина, 
художники Э.С. Иодынис, В.Т. Моска-
лец. В комплектовании книжного фонда 
читальни приняли участие б-ки им. В.И. 
Ленина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, К.Д. 
Ушинского. Мн. авторы прислали книги 
с автографами. Было положено начало 
трем коллекциям: книг Пенз. дворянс-
кого ин-та, дубликатов книг Симбирской 
б-ки семьи Ульяновых и книг из Крем-
левской б-ки В.И. Ленина. За время су-
ществования музея науч. сотрудниками 
была проведена большая науч.-иссл. и 
собирательская работа, что позволило в 
1985 перейти к реэкспозиции. Одновре-
менно прошла реконструкция здания. 
Весной 1987 открылась новая экспози-
ция, верно и точно передающая коло-
рит эпохи. Экспонаты рассказывают о 
пед. деятельности И.Н. Ульянова в П., 
Нижнем Новгороде, Симбирске. Отде-
льный раздел посвящен педагогам Пенз. 
дворянского ин-та В.Х. Хохрякову, В.А. 
Ауновскому, А.П. Горизонтову, В.И. За-
харову, нек-рым их ученикам. В музее 
проводится большая выставочная и лек-

ционная работа, действует видеолекто-
рий, проходят встречи с интересными 
людьми. В 1988–1996 музей находился 
в составе Пенз. гос. объединенного кра-
еведческого музея, в 1996–2005 являлся 
учреждением дополнительного образо-
вания, с 2006 на правах отдела входит в 
состав Пенз. гос. краеведческого музея.

Ист.: Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. 
Ульянов в Пензе. Саратов, 1973; Савин О.М. 
Ленин и Пензенский край. Саратов, 1980; 
Курицына А.Ф. Музей-читальня И.Н. Улья-
нова: Путевод. Саратов, 1980; Курылева В.А. 
Музей-читальня И.Н. Ульянова // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

В. А. Курылёва
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Наровчатс-
кого района, муницип. бюджет. учрежд-
е к-ры, создан 18.11.2006 по инициативе 
Адм. Наровчат. р-на, ставшей его учре-
дителем, на основе краевед. музея На-
ровчата. Состоит из 3 отделов: Музей 
истории и этнографии (бывш. краевед-
ческий) (ул. Советская, 29), Тюремный 
комплекс (ул. Советская, 25), Пушкинс-
кий центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской 
(ул. Советская, 40). Все музейн. здания 
являются пам. культуры регион. знач. 

Музей  краеведения , один из ста-
рейших в обл., был открыт в Наровча-
те 28.02.1925. Этому предшествовало 
созд-е в июне 1923 кружка краеведения, 
члены к-рого занимались обследованием 
местности, изучением говоров, накопле-
нием экспонатов, налаживанием связей с 
науч. и обществ. учреждениями. Музей 

имел 2 отдела: санитарного просвеще-
ния и краеведения. Уже в сент. 1925 чис-
ло экспонатов достигло 1064. До 1929 
дир. краевед. музея явл. В.П. Россин. В 
изучении края, комплектовании фондов 
принимали участие изв. ученые-архе-
ологи: М.Е. Фосс, А.А. Кротков, М.Р. 
Полесских, историк А.А. Гераклитов, 
горный инженер А.А. Штукенберг и др. 
Постепенно музей сформировался как 
ист.-краевед. и включил в себя отделы 
природы и истории. С 1929 по 1976 дир. 
музея была М.Е. Афиногенова. Под ее 
рук. формируются коллекции археоло-
гии, нумизматики, палеонтологии. Пер-
вые экспозиции музея располагались 
в здании Покров. собора. В 1976–2004 
музей возглавляла К.С. Щелчкова. В 
этот период музей перешел в здание 
присутств. мест (решение район. адми-
нистрации принято в 1992). Сотрудника-
ми Пенз. краевед. музея, чьим филиалом 
музей являлся в 1988–2004, была подго-
товлена нов. экспозиция. С 25.12.2006 
директором М.-з. является А.Г. Сохря-
ков. При нем значит. увеличилось кол-во 
туристич. объектов, укрепились связи 
с земляками, наладилась издат. деят-ть 
музея, появились нов. виды экскурсий, 
возросла посещаемость. Экспозиция 
включает 6 залов: «Многообразие жизни 
на земле», «Времена летописные», «Го-
род-крепость Наровчатское городище», 
«XIX век – век реформ и преобразова-
ний», «Путь к победе», «Крестьянский 
быт и промыслы (к. XIX – нач. XX вв.)». 
В них представлены предметы этногра-
фии и быта; документы, фотографии, 
книги с автографами и прижизнен. изд. 
писателей-земляков, предметы изобра-
зит. иск-ва, экспонаты, повествующие 
о занятиях местн. населения, промыс-
лах и др. Коллекция музея составл. ок. 
13 тыс. ед. хранения. Наиболее ценные: 
археологич. коллекция (737 ед.) охваты-
вает время от эпохи неолита до ХVII; в 
нумизматич. (6351 ед.) монеты ХIV-ХХ. 
Музей расположен в здании бывш. при-
сутств. мест, построен. по образцовому 
проекту изв. арх. А.Д. Захарова. 

Тюремный  комплекс  открыт 
12.06.2009 в здании, построен. в 1819 
по типовому проекту арх. А.Д. Захарова. 
Долгие годы Наровчат. тюрьма исполь-
зовалась как промежуточный пункт на 
этапе ссыльных, здесь останавливались 
декабристы, следовавшие по этапу на ка-
торгу. Восстановлена обстановка спец. 
камер, где содержались осужденные к 
15–25 годам и к смертной казни. В 1930-
х среди арестантов были местн. жители, 
священнослужители, подвергшиеся реп-
рессиям. Восстановлена тюремная цер-

Музей И. Н. Ульянова в Пензе
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ковь во имя св. Алексея, человека Божь-
его, где проходят церков. службы.

Пушкинский  центр  открыт 
27.09.2011. Располаг. в доме помещика 
И.А. Арапова (см. Араповы), памятнике 
дерев. зодчества XIX. Экспозиция рас-
сказывает о связях Пушкина с Наровча-
том через родство членов семьи поэта 
с дворянским родом Араповых. В доме 
бывали старший сын поэта А.А. Пуш-
кин, дочь поэта М.А. Гартунг. 

В М.-з. проводятся обзорн., тематич., 
квест-экскурсии, театрализован. пред-
ставления «Один день из жизни Арапо-
ва», пешеходные экскурсии по городу 
«Наровчат – легенда и быль», выездные 
экскурсии в Троице-Сканов монастырь, 
Пещерный монастырь, к святым источ-
никам (Паник-родник, св. Николая-чу-
дотворца и др.); этнографическая экс-
курсия в с. Н. Пичуры.

Ист.: Щелчкова К.С. Музей Наровчат-
ский краеведческий // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Сохряков А.Г. Наровчат и 
окрестности. Саранск, 2015; Наровчатская 
энциклопедия. Наровчат, 2010.

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙ-УСАДЬБА В.Г. БЕЛИНСКОГО 
(г. Белинский, ул. Белинского, 9), фили-
ал Объединения гос. лит.-мемориал. му-
зеев Пенз. обл. (с окт. 1975). Открыт в 
июне 1938 в Чембаре (с 1948 – г. Белин-
ский) по инициативе местного краеве-
да А.И. Храмова и при поддержке Н.К. 
Крупской, возглавлявшей Наркомат 
просвещения. Первонач. размещался в 
доме, где проживала семья Белинских 
(см. Белинские). В мае 1969 преобразо-
ван в музей-усадьбу. Ныне в состав му-

зея входят: мемориал. дом Белинских, 
здание Чембар. уезд. уч-ща (с 1942), 
дом купца Ф.И. Антюшина (с 1973), 
здание пансиона уезд. уч-ща, баня-лаза-
рет, ч. земельного участка, на к-ром раз-
бит огород с растениями, «во врачестве 
употребляемыми» отцом критика, уезд. 
врачом. Все здания музея отремонтиро-
ваны и реставрированы. Мемориал. дом 
и уч-ще являются объектами культ. на-
следия федер. значения, дом Антюши-
на – регион. С Чембаром связана почти 
треть жизни критика: жил безвыездно 
и учился в уезд. уч-ще (1816–1825); ре-
гулярно приезжал на каникулы, будучи 
учеником Пенз. гимназии (1825–1829), 
летом 1830 был в последний раз после 
окончания 1-го курса Моск. ун-та. Ме-
мориал. дом после смерти родителей 
критика переходил из рук в руки. Пос-
ледний владелец – купец Антюшин, от-
крыл в нем трактир и номера для про-
езжающих. Затем, до открытия музея, 
размещались разл. орг-ции. Уезд. уч-ще 
было открыто в 1821, Белинский был в 
числе первых его учеников. В 1823 уч-
ще посетил писатель И.И. Лажечников, 
будучи дир. учеб. заведений Пенз. губ. 
В 1836 в здании уч-ща останавливал-
ся имп. Николай I во время поездки 
по России, в память о его пребывании 
здесь была открыта церковь, просущес-
твовавшая до 1918. Затем размещались 
разл. орг-ции. Дом купца Антюшина 
построен в сер. XIX. Экспозиции музея 
представляют единый комплекс, охва-
тыв. всю жизнь и творчество критика: 
мемориал.-бытовая «Семья Белинских» 
в доме (детство, уклад и традиции се-

мьи); лит.-мемориал. «Юность неисто-
вого Виссариона» в здании уч-ща (учеба 
в Чембаре, Пенз. гимназии и Моск. ун-
те); лит. «Я в мире боец» в доме Антю-
шина (лит.-критическая деятельность). 
В экспозициях широко представлены 
сохранившиеся мемориал. вещи кри-
тика и его семьи, кн. из его личной б-
ки, первые публ. ст., журн. XIX, учеб. 
пособия, кн. круга чтения, изобразит. 
и докум. материалы, бытовые и учеб. 
интерьеры 1-й пол. XIX, материалы 
по истории Чембара. В музее работа-
ют лекторий по лит. краеведению, лит. 
клуб «Парнас»; проводятся творческие 
конкурсы, лит.-муз. вечера; программы: 
«Музей и дети», «Традиции уездного 
города», «Слава и гордость Отечества», 
свадебные поздравит. и др.; темат., те-
атрализов. и пешеходные экскурсии по 
ист. ц. Чембара. Музейная коллекция 
является ч. коллекции Объединения 
гос. лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. В 
1971 на терр. музея установлена бронз. 
скульптура «Белинский-гимназист» 
(авт. Г.И. Малов).

Ист.: Арзамасцев В.П., Грачев Е.А. Му-
зей-усадьба В.Г. Белинского. Саратов, 1979; 
Максяшев П.Ф. В.Г. Белинский в Чембаре и 
Пензе. Саратов, 1980; Савин О.М. Пенза ли-
тературная. Саратов, 1984; Гераськин И.А. 
Музей-усадьба В.Г. Белинского // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; «Человек, которым 
до сих пор живет наша литература» / сост. 
В.Н. Добрякова. Пенза, 2011; Анохина Н.М. 
История создания музея-усадьбы В.Г. Белинс-
кого; Монахова И.Р. «Священные имена их не 
исчезнут в океане вечности…». О Белинском 
музейным языком; Шалыганова Т.В. Мемо-
риальные предметы в музее В.Г. Белинского; 
Фролова А.Ф. В.Г. Белинский в воспоминани-
ях чембарцев // Вопросы литературы. 2012. 
№5; Музеи Пензенской области: фотоальбом. 
М., 2008.

Л. В. Рассказова
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. Нач. музейно-
го стр-ва в крае являются 1850-е, когда 
при Общ-ве с. хоз-ва Юго-Вост. России 
существовал музей «сельскохозяйствен-
ных и естественных произведений», 
где хранился гербарий, составленный 
П.Т. Морозовым (президентом общ-ва), 
коллекция птичьих яиц, собранная А.П. 
Горизонтовым, а также образцы почв и 
орудий для шелкозаводства. 

Вопрос о необходимости в губ. крае-
ведч. музея ставился уже в 1865 (ПГВ, 
09.03.1865, ч. неофиц.). В 1880-х Ф.Ф. 
Федоровичем была разработана про-
грамма создания в Пенз. губ. местных 
музеев. Первым обществ. музеем в губ. 
стал музей Пенз. статистич. комитета. 
В 1892 открывается карт. галерея – вто-

Музей-усадьба В. Г. Белинского

МУЗЕЙ-УСАДЬБА – МУЗЕЙНОЕ 
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рой в России общедоступн. худож. музей 
в провинции. В 1901 создан музей Пенз. 
ученой архивн. комиссии (ПУАК). В 1902 
– древлехранилище церковно-археолог. 
комитета при дух. семинарии. В его соб-
рание входили старин. иконы, кн., обла-
чения, церк. сосуды. В 1905 – естествен-
но-ист. музей ПОЛЕ, открывшийся для 
посетителей в 1911. 

Создатели музеев заложили основы 
всех направлений музейн. деятельности: 
комплектование коллекций по истории 
края, больш. роль играли экспедиции по 
сбору материалов; популяризация име-
ющихся материалов: открытая для посе-
щения экспозиция, публикации, лекции, 
периодич. отчеты в печати; науч. обра-
ботка материалов. Музей осознавался 
прежде всего как науч. учреждение. 

С установлением сов. власти М. д. 
становится ч. гос. политики в обл. культ. 
стр-ва. В 1919 при губ. отд. нар. образо-
вания создан отд. по делам музеев и ох-
ране пам. иск-ва и старины. С нач. 1920-
х была создана музейная комиссия при 
губполитпросвете. Осн. работу в ней вел 
секр. Б.Н. Гвоздев, взяв на себя работу 
по регистрации пам. истории и культу-
ры в губ. Однако в 1926 ее деят-ть была 
прекращена из-за недостатка средств. В 
1920-х в губ. энтузиастами в у. созданы 
музеи краеведч. профиля: в Кузнецке 
(1926, И.В. Клестов), Наровчате (1925, 
В.П. Россин), Сердобске (1919). На 1928 
в губ. имелось 5 уезд. (в Саранске, Бед-
нодемьянске, Краснослободске, Н. Ло-
мове, Чембаре) и 4 волостных (в Наров-
чате, Мокшане, Николо-Пестровке, Го-
ловинщине) музеев, но существование 
их было весьма призрачным из-за недо-
статка средств и работников. В 1929 в П. 
числилось 7 музеев: музей Пенз. края 
(краеведч.), окружной пед., криминаль-
ный, производ. музей техн. мастерства, 
окружной антирелиг. музей (закрыт в 
1941), музей по воздушно-хим. обороне, 
музей Дома сан. просвещения. 

В 1930 1-й Всесоюз. музейный съезд 
рекомендовал «показ вещей» заменить 
«показом идей», т.е. вместо подлинных 
пам. экспонировались макеты, графики, 
муляжи, малохудож. картины-илл. Т.о., 
музей из науч. центра превращался в 
культ.-просветит. учреждение с четкой 
идеолог. установкой. Из музеев изгоня-
лись лучш. науч. кадры как «идеологи-
чески чуждые современным требовани-
ям в области научных знаний и обще-
ственной жизни». Были сняты с работы 
дир. краеведч. музея Е.К. Штукенберг, 
зав. геологич. отд. А.А. Штукенберг, зав. 
археолог. и этнографич. отд. Н.И. Спры-
гина, зав. пром. отд. Н.Д. Протасьев 

(«как бывший помещик»). Науч. работа 
музея характеризовалась как «бесплод-
ная с точки зрения общественной полез-
ности», «малопригодная для разрешения 
современных практических вопросов». 
Но даже в эти сложные годы деятель-
ность энтузиастов не затухала. В Чем-
бар. р-не созданы трудами А.И. Храмова 
мемориал. музеи В.Г. Белинского (1938) 
и М.Ю. Лермонтова (1939). В 1945 от-
крыта первая экспозиция музея А.Н. Ра-
дищева (с. Радищево, первый дир. А.И. 
Персанова). Однако культ. уровень этих 
музеев был низок. Осн. задачей экспо-
зиции был рассказ о жизни писателя и 
одноврем. о «выполнении его заветов» 
тружениками села. Использовались все-
возможные репродукции, фотографии, 
копии, вырезки из газет, разрозненные 
вещи, в разностильных рамках прикреп-
ленные или наклеенные на стены. В 
музее Лермонтова при недостатке изоб-
разит. материалов А.И. Храмов сам ри-
совал картины. 

В годы Вел. Отеч. войны деят-ть му-
зеев была частично свернута, но они не 
закрывались: читались лекции, задачей 
сотрудников стало сохранение коллек-
ций. В ПКМ экспонировались материа-
лы эвакуированных из Орла музеев И.С. 
Тургенева и краеведч., устраивались вы-
ставки. 

В сер. 1950-х началось оживление 
музейной жизни. В краеведч. музей при-
ходят нов. сотр., возрождается интерес 
к истории края, создаются нов. экспози-
ции (дир. А.А. Магдеев, А.Р. Раджувейт, 
М.Р. Полесских, Ю.И. Суворова). В 1959 
на базе ПКМ был проведен семинар кра-
еведч. музеев РСФСР. 

В 1960–1980-х активное развитие М. 
д. связано с Г.В. Мясниковым, секр. ОК 
КПСС. Его творч. инициатива, активная 
поддержка краеведов и музейн. работни-
ков дали повод говорить в центр. печати 
о «музейном ренессансе на пензенской 
земле». Была поставлена задача расши-
рения музейной сети, создания район. 
краеведч. музеев, музеев пр-тий, шк., 
сел, колх. (см. Музеи краеведческие, Му-
зеи профессиональные, Музеи трудовой 
славы, Музеи школьные). К нач. 1980-х в 
обл. работало б. 900 музеев на обществ. 
нач. Появились музеи, связан. с им. изв. 
земляков и ист. деятелей: музей-читаль-
ня И.Н. Ульянова (Пенза, 1970), музеи 
А.Г. Малышкина (Мокшан, 1977), А.И. 
Куприна (Наровчат, 1981), музей сце-
нического иск-ва им. В.Э. Мейерхольда 
(Пенза, 1984), Лит. музей (Пенза, 1989), 
музей В.О. Ключевского (Пенза, 1991). 
В 1983 открыт уникальный для своего 
вр. Музей одной картины. В Пенз. отд. 

Худож. фонда создана гр. худ., разраба-
тывающих дизайн музеев П. (А.Н. Косы-
рев, И.К. Климов и др.). В 1975 создано 
Объединение гос. лит.-мемориал. музеев 
Пенз. обл. (организатор и первый дир. 
В.П. Арзамасцев) – 2-е в России музейн. 
объединение. В 1988 под рук-вом ПКМ 
объединяются район. краеведч. музеи. 
Благодаря вниманию и поддержке рук. 
Управления культуры (позже Департа-
мента, Мин-ва культуры) Е.С. Попова 
(1984–2001) пенз. музеи становятся 
базами для проведения всерос. науч. 
семинаров и конф. Их опыт активно 
пропагандируется, получает высокую 
оценку профессионалов и специалис-
тов. С 1980-х расширилась издат. деят-ть 
музеев, выпускаются сб. науч. тр. К сер. 
1990-х во всех крупн. музеях прошли ре-
экспозиции. Мн. район. музеи получили 
нов. или отремонтирован. здания (Н. Ло-
мов, Кузн., Наровчат, Серд., Поим). На 
01.01.1999 в обл. насчитывалось 27 гос. 
музеев, общ. кол-во предметов осн. фон-
да в них – б. 210 тыс. ед. 

В нач. 2000-х произошла реорганиза-
ция музейн. сети обл. В соответствии с 
законом №54-ФЗ от 26.05.1996 «О Му-
зейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» на 
основании разграничения прав собс-
твенности на недвижимость (здания и 
сооружения), музейные коллекции и 
обязательств по финансированию де-
ятельности произошло преобразова-
ние музеев в бюджетные учреждения 
культуры федерального (ФГУК), обл. 
(ГБУК) и муниципального (МБУК) под-
чинения. Ч. район. музеев реорганизова-
ны в самостоятельные МБУК, др. стали 
отд. б-к, домов культуры и т. п. Музей 
сценич. иск-ва им. В.Э. Мейерхольда 
преобразован в Центр театральн. иск-ва 
«Дом Мейерхольда» (2003). Перед му-
зеями поставлена задача привлечения 
посетителей, увеличения разнообраз-
ных форм просветит. и развлекательной 
работы. Хранительск. деят-ть остается 
на невысоком уровне: фондохранилища 
не строятся, коллекции располагаются в 
тесных, плохо приспособленных поме-
щениях. На 01.01.2018 в обл. имеется 13 
музеев: ФБУК музей-заповедник «Тар-
ханы», ГБУК «Пензенский краеведеский 
музей» с отд.: музей В.О. Ключевского, 
музей И.Н. Ульянова, музей Н.Н. Бур-
денко, Музей нар. творчества; ГБУК 
«Пензенская картинная галерея им. 
К.А. Савицкого» с филиалами: Музей од-
ной картины им. Г.В. Мясникова, Музей 
стекла и хрусталя; ГБУК «Объединение 
государственных литературно-мемо-
риальных музеев Пензенской области» 

МУЗЕЙНОЕ 
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с головным Лит. музеем и филиалами: 
музей-усадьба В.Г. Белинского, музей 
А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна. 8 
район. музеев являются МБУК: Кузн. 
музейно-выставочн. центр, Музей А.Г. 
Малышкина (Мокшан), Музей-заповед-
ник Наровчат. р-на, Краеведч. музей 
Никольска, Поимский историко-архит. 
музей, Краеведч. музей Сосновоборс-
ка, Музей нар. творчества Спасск. р-на, 
Музейно-выставочный центр г. Зареч-
ного. Историко-краеведч. музей Сер-
добска является муниципальн. казен. 
учреждением культуры. 

Общ. кол-во музейн. предметов осн. 
фонда в обл. составляет 281605 ед.; науч.-
вспомогат. фонда 125019 ед. За 2017 
музеи посетило 962700 чел. Сотр. пенз. 
музеев отмечены гос. наградами и поч. 
званиями РФ, орд. и медалями: А.Ф. Го-
ловина (ПКМ, орд. Знак Почета), Т.М. 
Мельникова («Тарханы», орд. Дружбы 
народов, Почета), В.П. Сазонов (ПКГ, ме-
даль орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ.). Т.М. Мельникова награждена 
Гос. премией РФ (2014). Поч. звания «За-
служенный работник культуры России» 
удостоены: в ПКМ – М.Р. Полесских, 
А.В. Тюстин; в ПКГ – Н.Д. Валукина, 
О.А. Иванчикова, К.В. Застрожный (в то 
вр. зам. мин. культуры Пенз. обл.); в Объ-
единении лит. музеев – А.И. Калинина 
(музей А.Н. Радищева), Н.М. Анохина 
и Е.А. Грачев (музей В.Г. Белинского); 
в музее-заповеднике «Тарханы» – Т.М. 
Мельникова, Л.В. Полукарова, Н.К. По-
тапова, Г.В. Сальков, В.П. Ульянова, П.А. 
Фролов. В.П. Сазонов (ПКГ) и Н.А. Ку-
гель (в то вр. дир. Музея сценич. иск-ва 
им. В.Э. Мейерхольда) награждены поч. 
званием «Заслуженный деятель искусств 
России». Поч. звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Пензенской области» 
имеют В.Н. Зименков (ПКМ), Н.И. Ни-
кулаенкова, Л.В. Рассказова (Объед. лит. 
муз.), Н.В. Тархова (ПКГ).

Ист.: Рассказова Л.В. Музейное дело // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Пенз. кра-
еведческий. Пенза, 1969; Мясников Г.В. Отчиз-
на в сердце нашем. М., 1986; Культурное стро-
ительство в Пенз. крае. Вып. 1–2; Зименков 
В.Н. Наука и политика // Из истории области. 
Вып. 4; Рос. провинция 18–20 вв.: реалии куль-
турной жизни. Вып. 1, 2. Пенза, 1996 (ст. Зи-
менкова В.Н., Шишлова С.Л., Сазонова В.П.); 
Зименков В.Н. Музей и культурные традиции 
совр. общ-ва // Гуманизация и гуманитариза-
ция: Материалы науч.-практ. конференции. 
Пенза, 1996; Дворжанский А.И. Деятельность 
губ. музейной комиссии по охране памятников 
истории и старины // Лингвистическое, исто-
рич., лит. краеведение. Пенза, 1997.

Л. В. Рассказова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1, см. 
Детская музыкальная школа №1 г. 
Пензы.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в Пенз. обл. 24 сент. 1882 в зале Дво-
рянского собр. Пенз. отд. Имп. Рус. 
муз. общ-ва (ИРМО) открыло первую 
муз. шк., в к-рой занимались 46 учени-
ков, преп. П.П. Загорский, Л.С. Шор, 
К.К. Горский, М.И. Костромитинов, 
Е.П. Остроумова. С 11 февр. 1883 шк. 
стала наз. муз. кл., позже преобразов. 
в муз. уч-ще. В Пенз. дух. семинарии 
уроки пения вели А.А. Архангельский, 
А.В. Касторский, Н.М. Данилин и др., в 
Пенз. учит. семинарии – М.И. Костро-
митинов, А.В. Касторский. В гимн. П. 
в нач. XIX было введено преподавание 
танцев и музыки, к-рое в разные годы 
поручалось проф. музыкантам: В.А. 
Егорову (1-я муж. гимн.), капельмейсте-
ру 213-го Инсар. полка Г.Ф. Назарскому 
(2-я муж. гимн.), Н.И. Альбокринову, 
А.А. Каштанову (реальное уч-ще), А.Н. 
Карасеву (1-я жен. гимн.), А.В. Прото-
попову (жен. прогимн.), Е.П. Покровс-
кому (Краснослобод. муж. прогимн.), 
Я.А. Никольскому (1-е Пенз. дух. уч-
ще), А.В. Покровскому (2-е дух. уч-ще), 
В.П. Покровскому (Краснослобод. дух. 
уч-ще). Обучение музыке было введено 
и в гор. 4-классных уч-щах: муз. педа-
гог 3-го Пенз. гор. уч-ща А.Н. Карасев 
проводил курсы для учит. ЦПШ. С 1852 
муз. образованием в П. занимался И.П. 
Легран, открывший в 1878 первую в П. 
частную шк. фортепианной игры. Рас-
пр. муз. культуры в крае способствовал 
созд. в 1860-х кружок Н.Н. Мясоедо-
ва, П.Л. Федотова, А.В. Протопопова, 
А.Д. Панафутиной, Церк.-певческое 
общ-во, открытое 8 дек. 1902 по ини-
циативе А.А. Архангельского, а также 
певческая касса при Петропавловской 
церкви П., учрежд. в 1913. После 1917 
ПМУ прошло через ряд реорг-ций: нар. 
конс. (1918–1919), муз. шк. 2-й ступени 
(1920–1922), муз. тех-м (1922–1935), с 
1936 – ПМУ, в 2008 заведение получи-
ло статус «колледжа», с 2012 – Пенз. 
колледж иск-в (после слияния ГБОУ 
СПО «Пензенский колледж культуры и 
искусств» и «Пензенский музыкальный 
колледж им. А.А. Архангельского). 19 
февр. 1969 осн. Кузн. муз. уч-ще (в 2008 
переимен. в муз. колледж). С разделения 
в 1922 муз. шк. 2-й ступени на тех-м и 
ДМШ началась орг-ция нач. муз. обра-
зования с 7-летним обучением. Общим 
муз.-эстет. воспитанием в обл. заняты 
дет.-юношеская филармония, хоровые 
студии, кружки, общеобразоват. шк., 
учреждения доп. образования (УДО). 

В 2018 в Пенз. обл. насчитывалось 45 
УДО, из них 7 ДМШ и 38 ДШИ. Проф. 
подготовка педагогов-музыкантов ве-
дется в Пед. ин-те им. В.Г. Белинского 
ПГУ с 2000 на каф. «Музыка и методика 
преподавания музыки». 

Ист.: Материалы Свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР. Пензенская область. 
М., 1985; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Белгузова Т.Ю., Тюстин А.В. 
Музыкальное образование // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

Т. Ю. Белгузова, А. В. Тюстин, 
Т. А. Шипилкина

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО Пенз. 
обл. Создано в 1987 и стало правопре-
емником Хорового общ-ва, вошло в 
структуру Всерос. муз. общ-ва. В состав 
правления вошли видные пенз. музыкан-
ты и педагоги. Свою просветительскую 
деят-ть распространило на все жанры 
муз. иск-ва и хореографии. Одной из гл. 
целей общ-ва стало приобщение пенз. 
публики к шедеврам мир. и отеч. музы-
ки в исполнении выдающихся мастеров, 
а также благотворит. деят-ть: орг-ция 
гастролей Рос. нац. симфон. оркестра 
под управлением М. Плетнева, симфон. 
капеллы под управлением В. Полянс-
кого, камерного хора под управлением 
В. Минина, совместное проведение с 
деп. культуры Всерос. фестиваля им. С. 
Прокофьева, муз. салона в Карт. галерее, 
Рос. муз. акад., конкурса «Поиск юных 
талантов» и др.

Ист.: Трубецкой Д. Поможем талантам 
сегодня // ДУ. 1996. №35.

Д. М. Трубецкой
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, см. 
Пензенский колледж искусств.
МУНТ (Миганович) Екатерина Михай-
ловна (05.03.1875, с. Лопатино Саратов. 
губ., ныне Пенз. обл. – 12.02.1954, Л., 
ныне СПб.), театр. артистка, педагог. 
Засл. арт. РСФСР (1932). Род. в се-
мье юриста, чл. Пенз. губ. суд. пала-
ты. Учась в гимназии, играла в любит. 
спектаклях вместе с В.Э. Мейерхоль-
дом, к-рый в 1896 женился на ее сестре 
Ольге. Окончила класс Вл. И. Немиро-
вича-Данченко в Моск. филармонич. 
уч-ще (1898). В 1898–1902 – актриса 
МХТ. Играла гл. роль в «Снегурочке» 
А. Островского, Наташу («Три сест-
ры» А. Чехова), Лизу Бенш («Микаэль 
Крамер» Г. Гауптмана), в очередь с О. 
Книппер – Майю («Когда мы, мертвые, 
пробуждаемся» Г. Ибсена). С 1902 – ак-
триса «Товарищества русской драмы», 
организов. В.Э. Мейерхольдом. Оста-
ваясь преданной приверженкой его реж. 
новаций, играла во всех театрах и сту-
диях В.Э. Мейерхольда в М., П., Нико-

МУЗЫКАЛЬНАЯ – МУНТ 
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лаеве, Тифлисе, СПб. (за искл. периода 
1906–1908, когда работала в театре В.Ф. 
Комиссаржевской), затем преп. в его те-
атр. студии. С 1920 играла в Петрогр. 
нар. доме. В 1928–1940 – актриса Лен. 
ТЮЗа, где вела пед. работу. 

Ист.: ТЭ. Т. 3.
Е. М. Ларин, И. С. Шишкин

МУРАВЬЁВ Михаил Васильевич 
(15.05.1919, д. Наровщизна, ныне в чер-
те д. Козенки Мозырского р-на Гомель-
ской обл. Беларуси – 19.05.1981, г. Нико-
поль Днепропетр. обл. Украины). Герой 
Сов. Союза (1944), ком. бат. 327-го отд. 
истр.-противотанк. див. 253-й стрелк. 
див. 40-й арм., мл. лейт. После оконча-
ния тех-ма работал электромехаником на 
Мозырской ГРЭС. В РККА – с 1940. В 
1942 окончил Пенз. арт. уч-ще. Отличил-
ся в боях при освобождении Украины. В 
сент. – окт. 1943 его бат. метким огнем 
прямой наводки неоднократно разруша-
ла укрепления и огневые средства про-
тивника, обеспечивая наступление пехо-
ты и танков. Выйдя с батареей к Днепру, 
форсировал его и, отражая контратаки 
врага, огнем бат. обеспечил переправу 
осн. сил. В 1945–1966 работал на пром. 
пр-тиях г. Куйбышева (ныне Самара), 
Актюбинска (Казахстан), Серова Свер-
дловской обл. С 1966 жил и работал в 
г. Никополе. Награжден орд. Ленина 
(1944), Кр. Знам. (1944), Ал. Невского 
(1944), Отеч. войны 2-й степ. (1943), Кр. 
Зв. (1943, 1943). Именем Героя назв. ул. 
в д. Козенки Гомельской обл. Беларуси.

Ист: Навечно в сердце народном. Минск, 
1984; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
МУРАТОВ Николай Иванович (1904, с. 
Казачья Пелетьма Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 02.05.1973, 
П.), организатор пром-сти. В 1927 окон-
чил Пенз. маш.-строит. тех-м, работал 
техником, мастером, нач. цеха на з-де. 
В 1941 окончил Промакадемию и был 
назначен дир. з-да в Хабаровске. С сер. 
1940-х – дир. одного из з-дов П. В 1948–
1955 – зам. пред. Пенз. облисполкома. С 
1955 по 1965 – дир. з-да «Пензхиммаш», 
дир. Пенз. филиала Центральное конс-
трукторское бюро арматуростроения. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Некролог // ПП. 1973. 5 мая.
И. С. Шишкин

МУРАТОВ Степан Михайлович 
(25.12.1885, Саратов – 22.03.1957, Сара-
тов), театр. актер и реж. Нар. арт. РСФСР 
(1946). Лауреат Сталин. премии (1949). 
С юных лет принимал участие в спектак-
лях любит. кружков. В 1907 начал проф. 
деят-сть, играл в Перми, Одессе, Иркут-

ске. В 1917–1923 
работал в П., выез-
жал в села, где со-
здавал клубы, крест. 
театры. Запомнился 
пенз. зрителю ис-
полнением ролей 
Никиты («Власть 
тьмы» Л. Толсто-
го), Павла Власова 
и Сатина («Мать» и 
«На дне» М. Горь-
кого), Несчастлив-
цева («Лес» А. Ос-

тровского). Решением Пенз. губ. проф. 
орг-ции М. было присвоено звание 
Героя Труда. С 1930 служил в Саратов. 
драм. театре им. К. Маркса. Исполнил 
след. роли: Годун («Разлом» Б. Лавре-
нева), Рогожин («Идиот» Ф. Достоевс-
кого), Нагульнов («Поднятая целина» 
М. Шолохова), Забелин («Кремлевские 
куранты» Н. Погодина), Скалозуб («Горе 
от ума» А. Грибоедова). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. Именем М. был назван 
речн. буксир на Волге.

Ист.: Тимохин В., Степан Муратов, Сара-
тов, 1955; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
МУРАШКИН Яков Андреевич (13.05. 
1917, с. Б. Мичкас Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ. – 26.08.1946), Герой Сов. Союза 
(1945). Гв. капитан, ком. эскадрильи 111-
го гв. истребит. авиац. полка 10-й гв. ис-
требит. авиац. див. 8-й возд. армии 4-го 
Украинского фронта. Род. в крест. семье. 
В РККА с 1936. Закончил воен. уч-ще 
летчиков в г. Каче в 1939. Участник Вел. 
Отеч. войны с июня 1941. Чл. ВКП(б) (с 
1944). Участвуя в боевых операциях ряда 
фронтов, эскадрилья под его командова-
нием совершила 960 боевых вылетов и 
в возд. боях уничтожила 86 самолетов 
противника. Лично произвел 214 боевых 
вылетов, провел 40 возд. боев, сбил 16 
вражеских самолетов. Погиб в авиац. 
катастрофе. Награжден орд. Ленина, Кр. 
Знам., Отеч. Войны 1-й степ., Алексан-
дра Невского, медалями. В с. Б. Мичкас 
рядом с домом культуры установлен 
бюст Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1978. Кн. 
4; Герои Советского Союза: крат. биограф. 
словарь. М., 1988. Т. 2; Навечно в памяти по-
томков: Пензенцы – Герои Советского Союза 
и кавалеры ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

С. В. Белоусов, М. С. Полубояров
МУРАШОВ Дмитрий Юрьевич (род. 
15.12.1971, с. Беково Беков. р-на Пенз. 
обл.), историк, краевед, канд. ист. наук 

(2004). Окончил ист. ф-т Саратовского 
гос. ун-та (1989, с отличием). В 1994–
2003 работал в г. Заречном Пенз. обл.: 
учит. в шк. №221, лицее №230; дир. 
шк. №216 (2001–2003). С 2007 по 2012 
– в Правит. Пенз. обл.: гл. специалист по 
вопросам нац. политики и связям с религ. 
объединениями, нач. отд. Управления 
внутр. политики; консультант. С 2012 
– ученый секр. Пенз. обл. б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова. Пред. Регион. обществ. 
орг-ции «Лермонтовское общество» (с 
2014), чл. Обществ. палаты Пенз. обл. 
(с 2017). Обл. науч. интересов: история 
и культура России XIX–XX, Пенз. края. 
Публиковался в разл. науч. сб. и журн. 
М., СПб., П. и др. городов. Инициатор 
и создатель серии электронных ресур-
сов Пенз. обл. б-ки. Его электронная 
хрестоматия «Великая Победа газетной 
строкой. 1941–1945» (к 70-летию Побе-
ды) стала дипломантом смотра-конкурса 
электронной продукции служб инфор-
мации по культуре и иск-ву регион. б-к 
России (2015). Авт. культ.-образоват. 
проекта, посв. А.И. Солженицыну, став-
шего победителем Всерос. конкурса 
«Читаем Солженицына» (к 100-летию 
со дня рождения писателя; 2018). Име-
ет благодарность Мин-ва культуры РФ 
(2014). Лауреат Лермонтовской премии 
Правит. Пенз. обл. (2014).

Соч.: Заречный: из глубины веков. Зареч-
ный, 2005; Первая Лермонтовская. Пенза, 
2012; Забытое имя: Валериан Волжин. Пенза, 
2014; Лермонтовка: советский формат. Пенза, 
2015; Декабристы-пензяки. Пенза, 2015; Пен-
зенское книжное издательство. Пенза, 2017; 
Бековский край. Пенза, 2017 (соавт. О.С. Со-
кова); Роман Гуль: писатель из Пензы. Пенза, 
2018.

Л. В. Рассказова
МУРЕЕВ Анатолий Федорович (род. 
20.04.1942, с. Вольное Астраханской 
обл.), журналист, засл. работник культу-
ры РФ (2008). Окончил школу в г. Севе-
ро-Задонск Тульской обл. и Дальневост. 
гос. ун-т. С 1968 – ред. хабаровской мно-
готиражной газ. «За коммунистический 
труд». В 1972–1975 – ответств. секр. в 
хабаровских газ. «Сельская новь» и «Мо-
лодой дальневосточник». В 1975–1982 – 
ответств. секр. пенз. обл. газ. «Молодой 
ленинец». С 1982 – зам. ответств. секр. 
газ. «Пензенская правда». В 2000–2010 
– ред. газ. «Пензенские губернские ве-
домости». Осн. темы многочисл. публ. 
– экология, транспорт, культура края. 

Ист.: «Пензенская правда»: хроники сто-
летия. Пенза, 2017.

Г. Е. Горланов
МУСАТОВ Григорий Алексеевич 
(29.01.1889, г. Бузулук Самарской губ., 

С. М. Муратов

МУРАВЬЁВ – МУСАТОВ 



830

ныне Оренбург. 
обл. – 08.11.1941, г. 
Прага, Протекторат 
Богемии и Мора-
вии, ныне Чехия), 
живописец, пей-
зажист, худ. Рус. 
Зарубежья. Сын 
иконописца. Окон-
чил ЦПШ. Учился в 
Самарском коммер-
ческом уч-ще, отку-
да перевелся в ПХУ, 
продолжил образование в Киевской АХ. 
Участвовал в 1-й мир. войне (1915–1917), 
летом 1917 дезертировал. С нач. Гражд. 
войны переехал в Сибирь, присоединил-
ся к армии Колчака. Покинул Россию в 
1920 вместе с чешскими легионерами. 
В своем творчестве ориентировался на 
рус. авангард. Входил в сообщ-во рус. 
футуристов, во главе к-рых стоял Д.Д. 
Бурлюк. С 1922 жил в Чехии, где вступил 
в нац. худож. орг-цию «Художественная 
беседа». Получил известность как ил-
люстратор произв. Ф.М. Достоевского. 
Участник мн. славянских худож. вы-
ставок. В день нападения Германии на 
СССР перенес инфаркт, к-рый привел 
к скорой смерти. Всю жизнь испытывал 
ностальгию по России, выразившуюся 
в картинах «Катание на лодке» (1923), 
«Весеннее наводнение» (1924), «Собака 
в окне» (1927), «Стенька Разин» (1928) и 
мн. др. Работы М. находятся в Нац. гале-
рее в Праге и др. гос. собраниях Чехии, в 
частных коллекциях Европы и США. 

Ист.: Янчаркова Ю. Художник сам себе 
закон // Новый журнал. 2001. №224; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 1.

И. С. Шишкин
МУСТАФИН Мударис Идрисович 
(15.11.1916, с. Карновар Вольского у. Са-
ратовской губ., ныне Неверк. р-н Пенз. 
обл. – 09.04.1987, там же), ком. звена 
165-го гв. штурм. авиаполка 10-й гв. 
штурм. авиадив. 2-й возд. армии, гв. ст. 
лейт., Герой Сов. Союза (1944). В 1930 
окончил школу в г. Вольске Саратовской 
обл., в 1931 – школу ФЗО и аэроклуб. 
Работал слесарем на Вольском цемент-
ном з-де «Комсомолец». В 1937 призван 
в РККА. В июне 1941 окончил Энгельс-
скую воен.-авиац. школу пилотов. При-
нимал участие в боях под Воронежем, 
на Курской битве, при освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии, Венг-
рии, Югославии и Чехословакии. К мар-
ту 1944 совершил 98 боевых вылетов 
на штурм объектов противника. После 
войны до 1958 служил в ВВС СССР. В 
1958–1987 работал дир. Вольского рыб-

ного пункта Саратовской обл. Похоро-
нен на мусульм. кладбище в г. Вольске. 
Награжден орд. Ленина (1944), Кр. Знам. 
(1943, 1957), Отеч. войны 2-й (1943) и 1-
й степ. (1943, 1985), Кр. Звезды (1952). 
В г. Вольске на здании школы №1 уста-
новлена мемориал. доска, в сквере перед 
школой – мемориал. пам.

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарного 
подвига. Саратов, 1968; Герои Советского Со-
юза: краткий биогр. словарь. М., 1988; Герои 
и подвиги: сб. очерков. Саратов, 1990. Кн. 8; 
Татарский энциклопедический словарь. Ка-
зань, 1999; Герои и подвиги. Саратов, 1984. 
Кн. 6; Полубояров М.С. Мустафин Мударис 
Идрисович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010; Татарская 
энциклопедия Пензенского края / гл. ред., 
сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБЩИНЫ, объ-
единения последователей ислама, воз-
главляемые имамами, муллами. В Пенз. 
крае М. о. появляются в 1-й четв. XIV, 
после того как терр. края вошла в состав 
одного из улусов Зол. Орды и утверж-
дения в ней ислама в кач-ве гос. идео-
логии. 2 М. о. были в г. Мохши (терр. 
совр. с. Наровчат). После распада в XV 
Зол. Орды Пенз. край стал окраиной Ка-
занского ханства. Докум. свидетельств о 
М. о. в этот период нет. Осн. массу нас. 
составляла мордва, придерживавшаяся 
языческих верований, процесс ислами-
зации ее практ. не затронул. После взя-
тия рус. войсками Казани (1552) Пенз. 
край вошел в состав Рус. гос-ва и стал 
р-ном рус. колонизации. Вместе с рус. 
сюда переселились и татары-мусуль-
мане. Это были в осн. служилые люди, 
находившиеся на воен. службе. По дан-
ным 1780, в крае проживало б. 24 тыс. 
мусульман в Керенск., Краснослобод., 
Мокш., Наровч., Н.-Ломов., Инсар., Са-
ран., Чембар. у. Точное кол-во общин, 
существовавших в это вр., неизв. В 1788 
правит. централизовало управление М. 
о., создав 2 окружных управления: Тав-
рическое и Оренбургское. Все общины 
Пенз. края по религ. вопросам стали под-
ведомств. Оренбургскому магометанско-
му дух. собр. во главе с муфтием. Мес-
тным главой всех М. о. губ. стал ахун, 
проживавший в с. Яндовищи Инсар. у. 
(ныне Респ. Мордовия). В пределах у., 
где были М. о., было создано 5 управ-
лений во главе с ахунами или имамами-
мухтасибами. В 1826 в Пенз. губ. было 
70 М. о., в к-рых насчитывалось 14294 
прихожанина (цифра явно заниж., т. к. 
учитывались лица только муж. пола). К 

1910 число М. о. возрастает до 138, кол-
во прихожан превысило 80 тыс. Многие 
М. о. создавали шк., где обучали осн. 
религии. До 1870 эти шк. находились в 
ведении Палаты гос. имущества, а пос-
ле – Мин-ву нар. просвещения. В 1855 
мусульм. шк. было 40, а в 1912 – 89 (в 
т.ч. 12 медресе и 77 мектебе). После Окт. 
рев. под влиянием атеист. пропаганды и 
политики гос-ва кол-во верующих му-
сульман уменьшилось, а кол-во М. о. в 
1960–1980-х сокращено до 11. В годы 
Сов. власти сохранилось централизов. 
управление М. о. Все общины Пенз. 
обл. находились в ведении Центр. Дух. 
управления мусульман Европейской ч. 
СССР и Сибири (г. Уфа). Подъем религ. 
жизни среди тат. нас. Пенз. обл. начался 
во 2-й пол. 1980-х, привел к увеличению 
числа М. о., к-рых в кон. ХХ насчитыва-
лось 61. В нач. 2018 в Пенз. обл. зарегис-
трировано 89 местных мусульманских 
религ. орг-ций и 3 централизов. – Дух. 
управление мусульман Пенз. обл., Цен-
трализов. дух. управление мусульман 
Пенз. обл., Регион. дух. управление му-
сульман Пенз. обл. 

Ист.: Пензенская епархия. Пенза, 1907; 
Памятная книжка Пензенской губернии на 
1911–1912 гг. Пенза, 1911; ПЕВ. 1917. №3; 
Очерки истории Пензенского края. Пенза, 
1973; Информация о зарегистрированных 
религиозных организациях // Официальный 
сайт Министерства юстиции РФ. URL: … 
(дата обращения: 30.04.2018).

И. И. Маслова, А. Б. Никонов
МУТОВКИН Дмитрий Валерьевич 
(17.04.1973, с. Грабово Бессонов. р-на 
– 15.03.2000, с. Комсомольское, Урус-
Мартановск. р-на, Чеченск. Респ.), 
сотр. ОМОН МВД РФ, прапорщик 
(1999), уч-к контртеррор. операции на 
Сев. Кавказе. Окончил ср. шк. №28 в 
П. (1988), проф. тех. уч-ще №22 в П. 
(1991). С 1994 служил в органах внутр. 
дел на должностях милиционера-бой-
ца, ком. отд. оперативн. роты ОМОН 
при УВД Пенз. обл. 5 раз направлялся в 
командировки в Чеченск. Респ. и Респ. 
Дагестан для выполнения служебно-
боев. задач. 15.03.2000 при проведении 
оперативн. мероприятий в с. Комсо-
мольское гр., в к-ю входил М., попала 
в засаду боевиков. Применив дымов. 
завесу, М. вынес под прикрытие броне-
техники двух ранен. товарищей. Вмес-
те с ком. гр. спецназа под перекрестн. 
огнем противника эвакуировал из зоны 
боев. действ. зам. командующего ВВ 
МВД на терр. Чеченск. Респ. полк. 
М.В. Ревенко. Вернувшись на боев. по-
зицию, был ранен, но продолжал при-
крывать отход личн. состава огнем из 

МУСТАФИН – МУТОВКИН 

Г. А. Мусатов



831

пулемета и помогать эвакуац. раненых. 
Погиб в бою. Похорон. на Новозападн. 
кладбище в П. Награжден орд. Мужес-
тва (2001, посм.). Его именем названа 
ул. в П. (2010). Мемориал. доски ус-
тановлены на здании ср. шк. №28 в П. 
(2006), в здании ОМОН УМВД РФ по 
Пенз. обл. (2003). В Пенз. обл. ежегод-
но проводятся спорт. соревнования по 
рукопашн. бою памяти М.

Ист: Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои 
России. Пенза, 2014.

Г.П. Тамбовцев
МУШТАКОВ-ЛЕНТОВСКИЙ Сергей 
Евгеньевич (род. 13.11.1976, П.), пред. 
Ком-та Пенз. обл. по охране пам. исто-
рии и культуры (КОПИК), действ. гос. 
советник 3-го кл. (2016). Окончил ист. 
ф-т ПГПУ (2003). С 2004 – в службе 
охраны пам. обл. мин-ва культуры: гл. 
специалист, нач. отд. охраны объектов 
культ. наследия (2008), с 2015 – пред. 
КОПИК. Провел реорг-цию службы из 
отд. в составе обл. управления культуры 
до исполнит. органа гос. власти. В крат-
чайшие сроки организовал внесение в 
Единый гос. реестр ОКН (пам. истории 
и культуры) нар. РФ 370 регион. пам. и 
224 защитных зон ОКН. Как рук. осу-
ществляет контрольно-надзорную деят-
ть за работами на ОКН, в охранных и за-
щитных зонах; занимается выявлением 
объектов, представляющих ист.-культ. 
ценность, определением и утвержде-
нием зон охраны ОКН; организует гос. 
культ.-ист. экспертизы. Пенз. обл. впер-
вые вошла в федер. целевую программу 
на разработку зоны охраны (для храма в 
Н. Аблязове, 2016). Награжден юбилей-
ной медалью Мин-ва культуры РФ «150 
лет учреждения органов охраны памят-
ников истории и культуры» (2010). 

Ист.: Памятная Пенза. Интервью с пред-
седателем КОПИК С.Е. Муштаковым // УМ. 
2017. 1 апр.; За историческое лицо Пензы! // 
УМ. 2015. 24 мая.

Л. В. Рассказова
МЧС РОССИИ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Началом становления и развития стал 
1939, когда на терр. П. был образован 
штаб местной противовозд. обороны 
(МПВО). 24 июня 1941 нач. объекта 
МПВО П. был утвержден пред. горис-
полкома Ф.И. Гутарев; штаб МПВО П. 
возглавил майор А.К. Цикуркин. 4 янв. 
1956 был создан штаб МПВО Пенз. 
обл. Нач. штаба назначен подполк. К.Г. 
Гармаш. 13 июля 1961 Пенз. обл. штаб 
МПВО был преобразован в штаб ГО 
Пенз. обл. Нач. штаба назначен подполк. 
К.Т. Калашников. В марте 1978 были со-
зданы штабы ГО в Кузнецке (нач. – полк. 

А.В. Родионов) и Сердобске (нач. – Н.И. 
Ранько). В июле 1989 создан штаб ГО 
П. Его возглавил подполк. В.Н. Голубев. 
В февр. 1996 штаб был реорганизован 
в управление по делам ГО и ЧС Пенз. 
обл. В мае 1997 управление по делам 
ГО и ЧС было преобразовано в Гл. уп-
равление по делам ГО и ЧС Пенз. обл. В 
апр. 2000 Гл. управление по делам ГОЧС 
реформируется в Мин-во по делам ГО 
и ЧС Пенз. обл. под рук. полк. А.М. Ка-
дадова. В янв. 2004 мин. по делам ГО и 
ЧС Пенз. обл. был назначен полк. М.М. 
Носачев. В янв. 2005 Мин-во по делам 
ГО и ЧС Пенз. обл. преобразуется в Гл. 
управление МЧС России по Пенз. обл., 
к-рое возглавил ген.-майор внутр. служ-
бы М.М. Носачев. 18 нояб. 2011 Указом 
Президента РФ ген.-майор внутр. служ-
бы С.М. Козлов назначен нач. Гл. управ-
ления МЧС России по Пенз. обл.

В июне 1827 в П. была учреждена 
«Пензенская войсковая пожарная охра-
на». Первонач. размещалась на ул. Тро-
ицкой (ныне ул. Кирова), была очень 
малочисл. и технически плохо вооруж. 
Вот что об этом говорится в ведомости 
о состоянии пожарной части П. за 1843: 
при пожарной команде низших чинов 
– 57, лошадей – 30, хомутов с принадлеж-
ностями – 30, труб с заборными рукава-
ми – 8, ручных с рукавами – 2, бочек – 8, 
багров – 16, щитов больших – 2, ухватов 
– 8. лопат железных – 2, лестниц – 4, ло-
мов – 2, топоров – 4, кошек железных с 
канатами – 2. Неудовлетворит. состояние 
водоснабжения города отрицат. влияло на 
исход тушения пожаров. В 1870–1917 по-
жарной охране уделяется больше внима-
ния, однако из-за нехватки средств туше-
ния кол-во пожаров в П. доходило до 300 

в год. Крупн. пожары относятся к перио-
ду с 1901 по 1909. Степ. вооруженности 
пожарной команды – низкая. В 1910 в ее 
распоряжении имелись: 1 пожарная ма-
шина, 6 труб и 19 бочек. В 1911 построе-
на электр. пожарная сигнализация.

В сов. период ускор. темп развития 
пожарной охраны П. начинается с 1923. 
Силами командного и рабочего состава 
было приспособлено 5 пожарных ма-
шин, взятых с автокладбища. В 1925 в 
П. имелись 3 пожарные ч. общей числ. 
121 чел. В 1927–1929 на вооружение 
гор. пожарной команды (ГПК) были по-
лучены первые спец. пожарные автомо-
били отеч. произ-ва марки АМО-Ф-15 
с коловратным насосом. При ГПК была 
установлена электр. пожарная двухш-
лейфная сигнализация марки «Сименс-
Гольск», к-рая обслуживала до 3 десят-
ков пожарных извещателей, установл. 
в разных точках города. В 1927 Пенз. 
пожарная команда была награждена за 
большую провед. работу грамотой с за-
несением на Кр. доску пожарных орг-
ций. В 1929 Центр. команда с ул. Тро-
ицкой перемещается на быв. Хлебную 
пл. (ныне ул. Гладкова, 20). В период 
коллективизации резко возросло кол-во 
пожаров на селе, одной из осн. причин 
их возникновения было увеличение чис-
ла поджогов. Для борьбы с ними созда-
вались добровольные пожарные дружи-
ны (ДПД) из числа сел. жит., к-рые не 
только тушили пожары, но и занимались 
профилактикой на охраняемой терр. В 
1930-х среди пожарных был хорошо из-
вестен дружинник Бессонов. ДПД П.А. 
Иришкин, первым из добровольцев на-
гражд. за спасение людей на пожаре орд. 
Труд. Кр. Знам. 

Здание Главного управления МЧС России по Пензенской области

МУШТАКОВ-ЛЕНТОВСКИЙ  – МЧС 
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До Вел. Отеч. войны в Пенз. обл. име-
лись 3 ГПК в П. и 11 пожарных команд в 
р-нах. С нач. войны настала вахта по за-
щите воен. объектов, городов, селений, 
транс. узлов, пром. пр-тий от пожаров. 
Личный состав пожарных ч., перевед. с 
утра 22 июня 1941 на казарм. положе-
ние, работал без сна и отдыха. В первые 
дни войны мн. бойцы пожарной охраны 
ушли на фронт. В тот период Грабовский 
з-д противопожарного оборудования ос-
ваивает произ-во упрощ. пожарных авто-
мобилей. В марте 1942 на работу в гор. 
пожарную охрану были мобилизованы 
девушки-комсомолки: М.П. Ефимова, 
М.М. Степанова, А.Ф. Козлова, Л.К. 
Оводова, А.А. Богданова, М.А. Нужина, 
Н.В. Аверина, А.В. Благодатова и др. 
Полным кавалером орд. Славы вернулся 
с Вел. Отеч. войны А.И. Коротков.

В первые послевоен. годы начинается 
вып. нов. типов пожарных автомобилей 
– с б. мощными насосами, закрытыми 
кабинами для боевых расчетов. В целях 
развития пожарной охраны в кон. 1940-х 
создано бюро рационализации и изоб-
ретательства при ЗИФ (см. Завод имени 
Фрунзе). В нач. 1960-х в П. организуется 
первая пожарно-испытат. ст. (позже ис-
пытат. пожарная лаб.).

Большой вклад в развитие пожарной 
охраны Пенз. обл. в 1970–1990-е внесли 
Г.З. Лопатухин, П.С. Жуков, А.В. Бла-
годатова и др. Б. 24 лет возглавлял отд. 
пожарной охраны полк. внутр. службы 
Н.Н. Баичкин. Мн. работники награж-
дены, в т.ч. медалью «За отвагу на по-
жаре»: В.Н. Крайнов, И.Н. Козин, С.В. 
Казаков, М.В. Гурьянов, Н.Д. Скугуров. 

Посм. были награждены этой медалью 
С.В. Волков и В.Ф. Лощилов. 

Указом Президента РФ В.В. Путина 
от 9 нояб. 2001 №1309 «О совершенс-
твовании Государственного управления 
в области пожарной безопасности» силы 
и средства Гос. противопожарной служ-
бы включены в состав МЧС. Результа-
том объединения стало создание Единой 
диспетчерской службы – 01, модерниза-
ция Гос. пожарного надзора, совместные 
учения пожарных и спасателей. Улучша-
ется техн. оснащенность пожарных под-
разделений, изыскиваются доп. средства 
на закупку пожарно-спасат. техники. В 
2010-х усложняется технология туше-
ния пожаров. На каждом пожаре прихо-
дится бороться не только с огнем, но и 
с ядовитым дымом, работать в тяжелых 
противогазах – это требует от пожарных 
особой сноровки и больших физ. усилий. 
Рискуя жизнью, пенз. пожарные ежегод. 
спасают из огня ок. 300 чел.

Ист.: Устав Пензенского городского по-
жарного общества. Пенза, 1895; Отчет о де-
ятельности Пензенского Вольного пожарного 
общества за 1899–1910, 1915, 1916 гг. Пенза, 
1900–1917; Таблицы частоты и опустоши-
тельности пожаров в Пензенской губернии по 
данным обязательного земского страхования 
за 1888–1902 гг. Пенза, 1906; К столетию по-
жарной охраны г. Пензы // ТП. 1927. 22, 25, 26 
июня; Михайловский С. Пожарные дружины 
Пензенской губернии // Вестник Пензенского 
земства. 1912. №3.

Н. Б. Баранова, А. Ю. Казаков
«МЫ – РОДИТЕЛИ!», первый пенз. 
журн. для родителей, издаваемый тира-
жом 4 тыс. экз. 10 раз в год. Издается 

с июля 2008 под ред. Е. Самсоновой. С 
первого номера журн. издается в хоро-
шем кач-ве, снабжен фотоматериалами. 
Осн. рубрики: «Беременность и роды», 
«Я родился (до 1 года)», «Я расту (от 1 
до 3 лет)», «Здоровье мамы и малыша», 
«Первоклашка», «Уже большой (стар-
ше 3 лет)», «Занимательная история», 
«Спроси у специалиста» и др. Отличит. 
особенность ст. заключается в том, что, 
помимо авт. позиции, дается также экс-
пертная оценка обсуждаемой проблемы.

Т. В. Юрина
МЫСЯКОВ Александр Константино-
вич (01.07.1952, с. Вязовка Пенз. р-на 
Пенз. обл. – 03.05.1997, П.), журналист. 
В 1973–1978 работал на з-де «ВЭМ» 
слесарем-сборщиком, педагогом по вне-
классной работе 
в школе. Окончил 
историко-фил. ф-
т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Пе-
чатался как поэт с 
1975. С сент. 1980 
работал в редак-
ции газ. «Пензенс-
кая правда» корр., 
а с 1986 – зав. отд. 
культуры и учеб. за-
ведений. Одноврем. 
редактировал газ. обл. отд. дет. фонда 
«Детство». Чл. СЖ с 1990. В июле 1991 
перешел в оппозиц. газ. «Поволжье» 
(позднее «Пензенские вести») и вскоре 
стал ее ред. С 1994 – зам. ред. газ. «Наша 
Пенза». Скоропостижно скончался от 
инфаркта. 

Соч.: Среди непройденных дорог – одна 
моя... 1981–1997. Пенза, 1998.

Ист.: Шишкин П. Грустную землю не ме-
ряй шагами // КП. 1997. 31 окт.; И над убитой 
птицей, словно ребенок плачу // НП. 2002. 30 
апр. №20; Долженко С. Журналисту посвяща-
ется // НП. 2007. 3–8 мая. №19; Кучеров Г. Его 
дорога // ПП. 2011. 29 апр. №33.

И. С. Шишкин
МЫСЯКОВ Николай Николаевич 
(1891, П. – 30.09.1966, г. Сидней, Австра-
лия), один из организаторов скаутского 
движения в России, старейший скаут-мей-
стер (с 1909, когда скаутизм зарождался). 
Бросил Казанский ун-т, поступил в Казан-
ское воен. уч-ще. Участник 1-й мир. вой-
ны. Штабс-капитан 190-го Очаковского 
полка. В 1916 командирован в Англию и 
Францию для изучения методов противо-
хим. обороны. В Гражд. войну служил в 
бел. армии Колчака. Проделал Сибирский 
«Ледяной поход». Эмигрировал в Китай. 
Жил в Харбине и Шанхае. В 1957 выехал 
в Австралию. Активно работал в правосл. 
общине Сиднея. 

«МЫ – РОДИТЕЛИ!» – МЫСЯКОВ 

А. К. Мысяков

Пожарная машина на улице Пензы. 1920-е гг.
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Ист.: Новое русское слово. Нью Йорк, 
1966. 27 дек.; Часовой. Париж; Брюссель, 
1966. №485.

А. Г. Шариков
МЯЗИТОВА Халифя Мусеевна (20.01. 
1918, с. Индерка Кузн. у. Саратов. губ., 
ныне Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
– 19.07.2001, там же). Герой Соц. Тру-
да (1966), доярка. С 1933 работала в 
совх. «Искра» Сосновобор. р-на, с 1943 
– доярка на ферме. Одна из инициаторов 
движения в Пенз. обл. за увеличение на-
доев молока. Выполнила обязательство 
получать по 3900 кг молока от каждой 
коровы. Награждена орд. Ленина (1966). 
В с. Индерка Сосновобор. р-на в честь 
Героя установлена мемориал. доска.

Ист.: Казадаев А. Звезды с неба не пада-
ют. // ПП 1966. 1 мая; Бурлаков Б. Трудовая 
честь. // ПП. 1971. 15 сент.; Пензенцы – Герои 
Социалистического Труда. Биобиблиографи-
ческий указатель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
отрасль пищ. пром-сти, осуществл. ком-
плексную переработку скота. Пр-тия М. 
п. производят заготовку и убой скота, 

птицы, кроликов и вырабатывают мясо, 
колбасные изделия, мясные консервы, 
полуфабрикаты, котлеты, пельмени, ку-
линарные изделия. Наряду с произ-вом 
пищ. продуктов в М. п. вырабатывают-
ся сухие животные корма, ценные мед. 
препараты (инсулин, гепарин, линокаин 
и др.), а также клеи, желатин и перо-пу-
ховые изделия.

С нач. 1990-х произ-во мясных продук-
тов в Пенз обл. снизилось из-за сокраще-
ния поголовья скота и птицы. В состав М. 
п. Пенз. обл. входят пр-тия объединения 
«Мясо», производ. объединения по пти-
цеводству и потребкооперации, а также 
перерабатыв. произ-ва, мини-цеха на с.-х. 
пр-тиях. Наиб. крупн. являются Камен. 
мясокомб-т, мощн. к-рого 100 т мяса в 

смену, Пенз. – 40 т мяса в смену. Произ-
водительность остальных пр-тий состав-
ляет 5–10 т мяса в смену. В сист. потреб-
кооперации функционируют 27 убойных 
пунктов и 21 колбасный цех. Крупн. пр-
тия М. п. оснащены высокопроизводит. 
оборудованием, конвейерными линиями, 
автоматами и сложными агрегатами. Все 
пр-тия обеспечены искусств. холодом.

В 2012–2014 наблюдался рост про-
из-ва мяса, субпродуктов и колбасных 
изделий. В 2013 в Пенз. обл. произведе-
но 222,7 тыс. т скота и птицы на убой (в 
живом весе, +14% к 2012) и 470,1 тыс. 
т молока. В 2015–2016 на долю хоз-в 
и фермеров приходится 12% произ-ва 
мяса от общего его объема. В янв. 2016, 
по сравнению с янв. 2015, в крупн., ср., 
малых с.-х. орг-циях скота и птицы на 
убой в живом весе возросло на 3,4 тыс. 
т (см. Агропромышленный комплекс). По 
темпам роста произ-ва скота и птицы на 
убой Пенз. обл. в 2015 занимала 4-е мес-
то среди регионов ПФО.

В Пенз. обл. активно осуществля-
ются инвестиц. проекты по стр-ву, ре-
конструкции и модернизации животно-

водческих комплексов и ферм. В 2013 
АО «Птицефабрика «Васильевская» в 
рамках реализации проекта по разви-
тию бройлерного птицеводства ввела в 
эксплуатацию площадку «Заречная» (г. 
Заречный) и «Степановская» (Бессонов. 
р-н). В этом же году на терр. Колышл. и 
Н.-Ломов. р-нов компанией ООО АПК 
«ДАМАТЕ» был реализован крупн. в РФ 
проект – комплекс по произ-ву и перера-
ботке индейки мощн. 60 тыс. т готовой 
продукции в год. Общий объем инвести-
ций в проект составил 25,6 млрд руб. В 
рамках расширения проекта планирует-
ся нарастить мощн. действ. инкубатора 
на 9,4 млн яиц, ввести в эксплуатацию 
24 птичника подращивания и 96 птич-
ников откорма. Кроме того, на 26 тыс. 

т будет увеличена мощн. хранения эле-
ватора, а на комбикормовом з-де будет 
установлена доп. линия мощн. 15 т в 
час. В 2015 Гр. компаний «Дамате» на-
чала экспортные поставки покупателям 
в Гонконге, Вьетнаме, Сербии, Гаити и в 
странах Зап. Африки; в 2016 – покупате-
лям в странах ЕС. 

Динамика темпов роста произ-ва 
мясной продукции Пенз. обл. наиб. ярко 
прослеживается в 2014–2016. По итогам 
1-го квартала 2017 Пенз. обл. занимает 2-
е место по объему произ-ва мяса в ПФО. 
Показатели за отчетный период состави-
ли 15,6 тыс. т. Прирост этого показателя 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 37,5% – 3-е мес-
то в ПФО.

Ист.: Карпов В. Через тернии реформ // 
НП. 1994. 1–7 июля; Эйдлин Б.З. Это уже не 
фабрика, а целый комбинат // ПВ. 1995. 31 
окт.; Пасечная О. Рано ставить точку // Наша 
газета. 2001. 31 авг.; Минин Д.А., Умнова Е.В. 
Мясная промышленность // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Ветров И. Птицефаб-
рика «Заречная +». Продукты из натурального 
мяса // МЛ. 2002. 26 нояб.; Панина А. Птица 

набирает вес: Пензенская область увеличива-
ет производство мяса курицы // Российская 
газета. 2011. 29 марта. №65; Современное 
состояние и развитие АПК в Пензенской об-
ласти // Современные проблемы науки и об-
разования: электронный науч. журнал. 2014. 
https://science-education.ru/.

Ж. М. Байрамова, А. В. Бурлаков, 
Д. А. Минин, Е. В. Умнова

МЯСНИКОВ Василий Спиридонович 
(1893, д. Кологривовка Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне не существует – 19.03.1918, 
Пг.), активный участник рев-ции 1917 в 
России (в Кронштадте и Пг.). Деп. Крон-
штадтского Совета, 2-го съезда моряков 
Балтики, ком. отряда матросов, штурмо-
вавших Зимний дворец. Чл. Воен.-мор. 
рев. ком-та, нач. воен. отд. Мор. комисса-
риата. Убит белогвардейцами. Похоронен 
в Пг. на пл. Коммунаров. Его имя присво-
ено ул. в Пг. и р. п. Лунино Пенз. обл.

Ист.: Мочалов В.А. Герой Балтики. Пен-
за, 1983.

В. А. Мочалов

Произ-во мясной продукции 
по данным Пензастата за 2005–2016

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Мясо и суб-
продукты, 
тыс. т

30,9 46,2 57 68,3 69,8 85,3 97,4 122 149,1 189,1 229,1 225,1

Колбасные 
изделия, т 22499 17764 16795 19853 18877 15455 16371 14366 12250 13232 14380 15467

Продукция отдельных видов мясной промышленности, тыс. т
2012 2013 2014 2015 2016

Мясо и субпродукты 122,0 149,1 189,1 169,4 167,2
Колбасные изделия 14,4 12,3 13,2 10,6 11,5

МЯЗИТОВА – МЯСНИКОВ 
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МЯСНИКОВ Георг Васильевич (20.03. 
1926, с. Коповка Керенск. у. Пенз. губ, 
ныне Вадин. р-на – 18.07.1996, М.), 
парт., обществ. деятель, краевед. В 1932 
с матерью переехал 
в Моск. обл. Учил-
ся в Ореховском 
торфяном тех-ме 
(1939–1941), ра-
ботал на Орехов-
ском торфопр-тии 
(1942–1943). В 
сент. 1943 поступил 
в торфяной тех-м 
при Моск. торфя-
ном ин-те. С 1944 
– секр. ком-та ВЛК-
СМ ин-та. В 1945–
1946 учился в Моск. комсом. шк., пос-
ле чего ок. 10 лет проработал в р-ных и 
гор. структурах моск. комсомола. После 
учебы в ВПШ (1956–1958) работал зам. 
зав. орготделом Моск. ГК КПСС, 2-м 
секр. Окт. РК КПСС, инструктором ЦК 
КПСС. В сент. 1961 – нояб. 1986 был 2-м 
секр. Пенз. ОК КПСС. Деп. ВС РСФСР 
6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-го созы-
вов (1963–1967, 1967–1971, 1971–1975, 
1975–1980, 1980–1985, 1985–1990). Де-
легат XXII–XXVII съездов КПСС (1961, 
1966, 1971, 1976, 1981, 1986). Будучи 
секр. ОК КПСС по вопросам идеологии, 
М. считал важн. составляющей идеоло-
гич. работы краеведение, к-рое активно 
поддерживал, способствовал его разви-
тию и пропаганде. Активно участвовал 
в перестройке деят-сти Лермонт. музея-
заповедника «Тарханы», музеев В.Г. Бе-
линского и А.Н. Радищева. Инициировал 
созд. в обл. мн. музеев, в т.ч. Музея од-
ной картины, музея нар. творчества, Лит. 
музея, музея театра им. В.Э. Мейерхоль-
да, музеев Н.Н. Бурденко, В.О. Ключев-
ского, А.Г. Малышкина, А.И. Куприна, 
краеведч. музеев на з-дах, ф-ках, в шк. 
и др. учреждениях обл. Инициировал 
и участвовал в сооружении памятн. и 
монумент. объектов (Монумент воин. и 
труд. славы, памятник Первопоселенцу, 
обелиск Славы (Росток), памятники и 
бюсты А.А. Блока, Д.В. Давыдова, М.Н. 
Загоскина и мн. др.). Мн. внимания уде-

лял развитию в Пенз. обл. театр. иск-ва 
и нар. творчества. Был инициатором стр-
ва спорт. объектов и мест отдыха (стади-
она «Темп», Дворца вод. спорта, Тропы 
здоровья в ЦПКиО им. В.Г. Белинского, 
кафе «Засека», трактира «Золотой Пету-
шок» и мн. др.). Авт. краеведч. статей и 
кн. В 1986–1992 работал 1-м зам. пред. 
Сов. фонда культуры в М. Награжден 
орд. Окт. Рев. (1973), Труд. Кр. Знам. 
(1966, 1971), «Знак Почета» (1948), Др. 
Народов (1980). В П. имя М. присвоено 
Музею одной картины, на здании к-рого 
установлена мемориал. доска.

Соч.: Город-крепость Пенза (1984), Отчиз-
на в сердце нашем (1985).

Ист.: Г.В. Мясников: Некролог // ПП. 
1996. 20 июля; Вишневский К.Д. Служение 
долгу // ДУ. 1996. №12.

Н. М. Инюшкин
МЯСОЕДОВЫ, рус. суд. деятели, 
юристы. Николай  Николаевич ,  отец 
(18.12.1839, Городище Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 28.09.1908, СПб.), рус. суд. 
деятель, сенатор, действ. тайный совет-

ник (1903). Окончил 
Пенз. гимназию, 
Моск. ун-т (1860). 
Служил суд. следо-
вателем при Пенз. 
палате уголовного 
суда, с 1863 – дир. 
Пенз. губ. тюрем-
ного ком-та, с 1864 
– пенз. губ. уголов-
ных дел стряпчим. В 
1866–1870 служил в 
Калуге чл. окружн. 

суда, дир. тюремного ком-та. С 1871 
– товарищ пред., а с 1874 – пред. Пенз. 
окружн. суда. Организатор муз. вечеров 
в П. Авт. популярн. романсов «Сосед», 
«Буря на Волге». В 1879–1885 – пред. 
деп. Саратовской, а затем С.-Петерб. суд. 
палаты. С марта 1885 назначен к при-
сутствованию в Гражд. кассацион. деп. 
Сената. Награжден орд. Св. Владимира 
3-й (1881) и 2-й (1889) степ., Св. Анны 
1-й степ. (1885), Св. Станислава 1-й степ. 
(1883), Св. Ал. Невского (1900). Нико -
лай  Николаевич , сын (24.05.1866, П. 
– 05.01.1934) – потомств. юрист, суд. 

деятель. Учился в Пенз. гимназии, окон-
чил юрид. ф-т Петерб. Николаевск. ун-
та (1988). Зачислен на суд. должность 
при прокуроре Петерб. суд. палаты. В 
нач. 1880-х вовлечен в рев. движение, 
подвергался арестам. В 1889 защитил 
канд. диссертацию. Исполнял прокурор-
ские должности до выхода в отставку в 
1906. С 1912 состоял в партии нар. соци-
алистов («партия городской интеллиген-
ции»). Занимался частн. адвокат. практи-
кой. С 1919 – преп. в Саратов. ун-те.

Ист.: ПГВ. 1908. 3 окт.; 1909. 27 сент.; 
Винавер М.М. Недавнее: (Воспоминания и 
характеристики). Пенза, 1917; Савин О.М. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

И. С. Шишкин
МЯУКИН Виктор Петрович (13.01.1932, 
с. Песчанка Моршанского у. Тамбовской 
губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл.), ген.-

майор милиции 
(1974), канд. юрид. 
наук, засл. работ-
ник МВД СССР, 
засл. юрист Каре-
лии (1982). В 1954 
окончил юрид. ф-т 
Лен. гос. ун-та, был 
направлен на служ-
бу в прокуратуру 
Карелии. С 1956 
– на комсомольской 
работе, в 1958–1963 

– 1-й секр. Карельского обкома ВЛКСМ. 
В 1964 переведен на руководящую рабо-
ту в МВД Карелии. С 1968 – зам. мин., 
а в 1972–1986 – мин. внутр. дел Карель-
ской АССР. В 1986–1995 – нач. Управ-
ления внутр. дел в ракетных и космич. 
войсках Мин-ва обороны СССР и РФ. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета». Лауреат Премии им. Ю.В. Ан-
дропова (2002) за выдающийся вклад в 
обеспечение безопасности РФ. С 1995 
– советник Ассоциации ветеранов под-
разделений спец. назначения и спец. 
служб «Вымпел-Союз» и Агентства бе-
зопасности «Луком-А». 

Ист.: Майоров В. На службе Родине // 
Ваш собеседник. 1995. 26 окт.; Народные из-
бранники Карелии. Петрозаводск, 2008.

И. С. Шишкин

МЯСНИКОВ – МЯУКИН 

Н. Н. Мясоедов

В. П. Мяукин

Г. В. Мясников
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«Пензенская энциклопедия» – краткий свод сведений о прошлом 
и настоящем Пензенского края, о природных условиях, историчес-
ких событиях и лицах, экономике, науке, литературе и искусстве, 
культуре, просвещении, медицине, спорте, конфессиях.

«The Penza encyclopaedia» is a brief code of information about the 
past and the present of the Penza region, about its natural conditions, 
historical events and people, economics, science, literature and art, 
culture, education, medicine, sport and confessions.

Die vorliegende «Pensaer Enzyklopädie» gibt die Information über 
die Vergangenheit und die Gegenwart des Pensaer Gebiets, über die 
Natur, über die historischen Ereignisse und Menschen, über Wirtschaft, 
Wissenschaft, Literatur, Kunst, Kultur, Bildung, Medizin, Sport und 
Religion an.

«L’Encyclopedie de Penza» est un livre sur le passé et le présent de 
Penza, sur sa nature, sur les événements historiques et les personnes 
connues, sur la science, la littérature et l’art, la culture, l’éducation, la 
médecine, le sport et les confessions.  
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